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На фотографии: Самсоновский мост, построенный через реку Иртыш в 2004 году 
строителями НПО «Мостовик» (генеральный директор Олег Владимирович Шишов). Это 
несколько ниже по течению реки от древнего города Тара (основанного в 1594 г.). В далекие 
времена атаман Ермак, с небольшим количеством казаков, в своём последнем походе  
в 1585 г. шёл с отрядом до устья реки Шиш (это недалеко от моста), навстречу торговому 
каравану, что оказалось хитрой выдумкой татар. Никакого каравана не было. Ермак 
повернул назад, преследуемый большим войском врага. Возле устья Вагая, ночью, татары 
неожиданно напали на лагерь, уничтожив весь отряд. В этом бою погиб и легендарный 
первооткрыватель Сибири атаман Ермак. 

Сегодня в верховьях реки Шиш разрабатывается Крапивинское месторождение нефти и 
газа. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Книга объединяет в себе отрывки из десятка различных изданий автора, ниже 

представленных на снимках. Перед началом работ я собрал и разложил в стопки на столе 
свои книги и журналы, долго думал и решил выбрать из всех книг, на мой взгляд, только 
самое главное. 

 
1. ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (книги изданы небольшим тиражом) 

 

 
 

 
За последнее годы я издал несколько своих объёмистых историко-краеведческих книг: 

«Сибирский характер», «Город мой», «Покровская крепость», «Природа и человек», 
«Сибирь, сторона родная» и 4-х томное издание «Возрождение Прииртышья». Книга 
«Природа и человек» отпечатана лишь в одном сигнальном экземпляре, а 4-х томное издание 
«Возрождение Прииртышья» имеет всего десяток печатных экземпляров. 

«Краеведение Омского Прииртышья» подготовлено в 2015 году и имеет всего пять 
сигнальных экземпляров. Важный поэтический сборник «Поэтических дневник» (два тома 
по 500 страниц каждый) распечатан также в пяти экземплярах, но эта книга находится уже на 
моём литературном сайте в Интернете, где размещено содержание ещё 15-и книг. 

Приглашаю читателей на свой литературный сайт в Интернете: www.zenzin.me 

ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК 

СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯГОРОД МОЙ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ 
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2. Представляю другие книги, отрывки из которых также включу в разделы 

новой книги «Омск и Омская область». Как видите, возможность для выбора 
есть. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. На этом снимке 

краеведческие журналы и 
альманахи. 

 
Последняя книга «Крае-

ведение Омского Прииртышья», 
которой нет на снимках, 
является очень важным звеном. 
Из неё и будет составлена 
вторая часть книги «Омская 
область». 
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР 

(вступлении к книге «Сибирский характер», стр. 2-9) 
 

Сибирский характер - удивительный, уникальный характер людей, живущих на одной 
из самых богатых территорий России. Сегодня страна получает от сибиряков более 300 
миллионов тонн нефти и около 150 миллиардов кубометров газа, большое количество золото 
и других драгоценных металлов. Громадные лесные богатства Сибири и Дальнего Востока, 
разнообразные меха, рыба, икра высоко ценятся на международном рынке. Чего только стоят 
Омский нефтезавод и Норильский никельный - известные всему миру!.. 

Сибирская академия наук, оперный театр, более сотни высших учебных заведений, 
многочисленные концертные залы, музеи, театры обеспечивают высокий научный и 
культурный уровень жизни сибиряков. 

А взять спорт: всем известно имя трёхкратного Олимпийского чемпиона по 
классической борьбе Александра Карелина. Омичи - чемпионы Олимпийских игр, 
велосипедисты Геннадий Комнатов, Сергей Шелпаков, биатлонист Владимир Барнашов, 
баскетболист Иван Дворный. А также-пятикратный чемпион Мира по классической борьбе 
Виктор Игуменов, трёхкратные чемпионы Мира: Галима Шугурова, Александр Пушница, 
Александр Игнатенко; двукратные чемпионы Мира - Николай Бенеш, Юрий Зикунов, 
Эдуард Рапп, Виктор Баженов. Особенно значительна победа хоккеистов «Авангарда» в 
чемпионате России 2003-2004 гг. 

Сибирский военный округ занимает ведущее место в вооружённых силах России. 
Сибиряки с давних времён являются самыми надёжными, сильными, смелыми воинами. В 
войне 1812 года, на поле Бородино 24-я Сибирская дивизия под командованием генерал-
майора П.Г. Лихачёва и Сибирский гренадёрский полк в составе армии Багратиона стояли 
насмерть, не отступив ни на шаг перед противником, превосходящим их втрое. В Великой 
Отечественной войне, на подступах к Москве, 362-я стрелковая дивизия сибиряков в 
критический момент приняла участие в разгроме фашистских войск, а воины 364-й дивизии 
сражались на Волховском фронте, участвовали в прорыве блокады Ленинграда. Мой отец 
Зензин Василий Павлович, командир взвода 364-ой дивизии погиб в этих боях. Геройски 
защищала Сталинград 308-я стрелковая дивизия, 75-я добровольческая бригада освобождала 
Смоленск, Латвию. Более ста омичей получили звание Героя Советского Союза. 

Сибирский характер - сильный, волевой, целеустремлённый. Он ковался веками в 
борьбе с суровой природой и угнетателями (как внешними, так и внутренними). 

Сибирский характер имеет давние традиции, уходящие не только в историю 
Российского государства, но и глубже - он связан корнями со славянскими племенами. Во 
всех исторических документах и книгах, летописях и сказаниях славяне были сильным, 
волевым и доброжелательным народом. Бесспорно, сибирский характер вобрал в себя 
лучшие черты русского человека. 
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Мною написано о Сибирском крае, его людях, более тридцати книг стихов и 

прозы и десяток альманахов.  
Родственники из Подмосковья, в своё время, настаивали на переезд жить в их края, 

друзья предлагали переехать в Ленинград или Сочи, на что я написал стих, где есть такие 
строчки: 
 

«…Не нужны мне комфорт и уют, 
чудаком пусть помру, не сменяю 

на Москву или солнечный юг 
дорогого, сурового края!..» 

 
Шли годы, некоторые мои родичи и знакомые уехали в другие края, даже те, кому я 
посвящал свои лучшие стихи и рассказы. Так и хочется сегодня спросить их, не 
называя фамилий:  

- Как тебе живётся в Питере Виктор Михайлович, бывший комсомольский вожак 
Сибирской глубинке, ты ведь так любил сибирскую деревню?.. 

- Как тебе дышится в Москве неутомимый строитель Фёдор, ведь твои родители 
коренные Сибиряки?.. 

- О чём вспоминаешь, Михаил Владимирович, в Ялте, если до пятидесяти лет ты жил в 
Омске, работая в горкоме и зная тысячи людей? 

- Есть ли охота в Запорожье, Пётр Игнатьевич, ты ведь был таким заядлым 
охотником на богатейших сибирских просторах?.. 

- Где вы друзья детства Юрий, Александр, Николай... Чем занимались все эти долгие 
годы, довольны ли собой, своей судьбой. Помните ли как ваше лицо обжигал морозный 
январский ветер Прииртышья? А может вас мучает недовольство во время 
бессонницы в неясный утренний час, когда светлеют окна и гаснут далёкие незнакомые 
звёзды и вас манит почти уже забытый родной край… 
Да, быстро летит время. Я пришёл в этот мир и уйду из него на любимой моей, 

единственной Сибирской земле. Перефразируя слова известного поэта, скажу «…но землю, 
с которой вместе мёрз, предавать ни за что нельзя!..». 

 
* * * 

Итак, я кладу на рабочий стол «Историю Сибири» в пяти томах (а есть уже и в 10 
томах), но мне этого недостаточно. Беру учебники: «История Древнего Мира», 
«История Средних Веков» «История древней Руси». И ещё около десятка других 
учебников по истории России, СССР, Сибири и Дальнего Востока. Здесь и «История 
Сибири» Г.Ф. Миллира, а также - И.С. Кузнецова. Рядом с историческими книгами - 
художественная литература. За несколько лет сбора литературы набралось более 200-х 
книг. И начинаю изучать ИСТОРИЮ, и её первую страницу я открываю словами 
видного российского историка Василия Осиповича Ключевского:  

«Изучая предков, узнаём самих себя, без знания истории мы должны признать себя 
случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир, как и для чего живём, как и к чему 
должны стремиться…». 

 
* * * 

 
История древних веков хранит в себе сплошные тайны. Учёные до сих пор мучаются в 

разгадке казалось бы самых простых истин, и пока на многое не находят ответа. Но шаг за 
шагом, день за днём при расшифровке надписей на дощечках, берестах, горшках, гробницах 
и скалах воссоздаются картины прошлого. На фактах доказано то, что общеславянский язык 
возник около двух тысяч лет до н.э., и активно применялся в письменности с 5-го века нашей 
эры. С этого времени из него выделяются языки отдельных групп славянских нардов. 
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Вот почему расшифровка всевозможных записей старославянского языка, сделанных 

на протяжении трёх десятков веков, очень важна для установления и понимания многих 
исторических фактов, для правильной оценки отдельных событий… 

О существовании письменности у славян до принятия христианства свидетельствовало 
много первоисточников. Надо отметить, что разветвление славянского языка шло много 
веков, из него выделился древнерусский язык, а позднее современные белорусский и 
украинский языки. Да и язык болгар, чехов, поляков и некоторых других народов имеют 
общеславянские корни происхождения 

«Преже убо Словяне не имеху книгь но чертами и резами чьтяху и гадааху…» - что в 
переводе читалось так: «Раньше ведь Славяне не имели книг, но чертами и резами читали и 
говорили…». «Чертами» и «резами» славяне процарапывали острым предметом на 
дощечках, бересте и прочих предметах свои надписи и тексты. 

Старославянский язык утвердился при переводе богослужебных книг с греческого 
языка в середине 9-го столетия, став языком книжно-литературным. И это стало началом 
средневекового русского языка, охватывающего период с10-го по 15 век. 

Первые древнерусские письменные памятники датируются началом 11-го века. Это - 
«Остромирово евангелия» - 1057 года, «Изброник Святослава» - 1073 года, и более поздние: 

«Повесть временных лет» - 1113 года, «Слово о полку Игореве» - 1180 года, «Русская 
Правда» - древнерусский кодекс законов - 1282 года. Но. к сожалению, рукописи книг не 
сохранились в подлинниках, а дошли до нас уже в переработанном виде в духе усиления 
старославянских элементов языка. 

А.С. Пушкин как-то сказал, что людям его времени казалось, что Древняя Россия 
найдена Николаем Карамзиным, как Америка Колумбом - настолько велик литературный и 
гражданский подвиг создателя «Истории государства Российского». Сам Карамзин 
произнес об истории такие слова: «История, отверзая гробы, поднимая мёртвых, влагая им 
жизнь в сердце и слово в уста… представляя воображению ряд веков с их отличными 
страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы собственного бытия; её творческою 
силою мы живём с людьми тех времён, видим и слышим их, любим и ненавидим; ещё не 
думая о пользе, уже наслаждаемся…». 

 
* * * 

 «Не зная прошлого, сложнее понять настоящее» 
Платон 

 
Славянские племена располагались на обширных территориях, простирающихся от 

Чёрного моря, «за которым жили богатые греки », «до Балтийского моря, которое в старину 
называли – Варяжским». За этим морем обосновались храбрые «норманы». Русский 
исследователь А.Ф. Гильфердинг писал: «Западные и северные соседи Балтийских славян, 
народы Германские, обозначали их теми же именами, какими и всех вообще Славян, т.е. 
Вендами или Виндами». Один саксонский монах в 10 веке свидетельствовал: «Эти славяне 
народ крепкий и сносливый на труд…». 

На восток славянские земли включали в себя Урал и Сибирь, простираясь до 
Забайкалья. 

На землях Сибири с древних веков проживали славянские племена: вогулы, остяки, 
ненцы, эвенки, коми, селькупы, кеты. И, конечно же - татары, которых многие историки 
причисляют справедливо к славянским народностям. С юга часто приходили различные 
скотоводческие племена и, как правило, уходили на запад. 

В конце 1-го и начале 2-го тысячелетий в южные районы Сибири проникли 
многочисленные племена, говорившие на тюркских языках. Они слились с местным 
населением и в 13 веке распространились по всему Прииртышью. А когда началась 
монгольские завоевания, Западная Сибирь была включена в состав улуса Джучи, 
впоследствии называвшийся - «Золотая Орда». 
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Первые русские люди проложили путь в Сибирь ещё вначале 11-го столетия с целью 

наладить торговлю. Постепенно торговые связи перешли в постоянное общение, и 
небольшая часть русских людей для промысла пушнины осела на жительство в районе 
Прииртышья. Из-за своей малочисленности они не имели большого влияния на быт и 
культуру местных вогулов (манси) и остяков (ханты) Зато многочисленные тюрские 
племена заполонили все земли по Иртышу, Тоболу и Туре до Урала на запад, и до реки Обь 
на востоке. Ещё раньше местные славянские племена слились с татарами и частично 
утратили свой язык и самобытную культуру. 

В 15 веке начался распад Золотой Орды, на огромной территории от Урала до 
Барабинских степей образовалось Сибирское ханство. Позднее, в середине 16-го века, 
сибирские ханы Едигер и Бекбулат обратились к царю Русского государства Ивану 4-ому с 
просьбой о том, «чтобы всю землю сибирскую взял на своё имя, и от сторон ото всех 
заступил…», таким образом признавая себя вассалами русского царя. Но только с приходом 
войска Ермака началось настоящее присоединение Сибири к Русскому государству. 

Историки-учёные и раньше, и сегодня по-разному истолковывают события тех лет. 
Одни, ссылаясь на первоисточники из летописей и древних надписей на различных 
предметах при археологических раскопках, твёрдо уверены: Урал, Сибирь, Забайкалье - 
исконно славянские, русские земли. Появление на них славян с незапамятных времён и 
приход первых русских купцов ещё в 11 веке из Новгорода (закупавших богатые сибирские 
меха на протяжении многих веков) - это неоспоримые факты. Сибирь всегда была 
славянской, русской. 

Так ещё в 6-ом веке готский историк Иордан указывал, что из страны Юрги вывозят 
соболей с чёрным золотистым отблеском. Позднее из самого древнего летописного 
источника - из Лаврентьевской летописи мы узнаём о походе новгородцев в 1096 году на 
восточные склоны Урала и в Сибирь ( как сказано там - в «полунощные страны, в Югорские 
земли..»). Ещё позднее, в 1114 году, в Ипатьевской летописи говорится о том, как на Ладоге 
поведали о северных странах после экспедиции Гюраты Роговича: «…ещё мужи старии 
ходили на Юргу и Самоядь…». 

Есть вторая группа учёных-историков, утверждающих начало истории Сибири, как 
неотъемлемой части Руси, только с приходом русских войск в конце 16-го века. Теория эта 
ошибочна, но она зачастую трактуется во многих исторических книгах и даже, «что 
особенно непонятно, недопустимо», - в учебных пособиях. Ведь ещё до похода Ермака, 
начиная с 1465 года, в Сибирь начались постоянные экспедиции отрядов В. Скрябы, 
Ф.Пёстрого, Ф. Курбанского и других.  

Просматривая историческую литературу, я внимательно и долго вчитывался в книгу 
«История Сибири», написанную немецким учёным Г.Ф. Миллером. Участвуя во Второй 
Камчатской экспедиции в 1733-1743 гг., организованной Российским Правительственным 
Сенатом и Академией Наук, он возглавлял (в книге написано - неофициально, а кто 
официально - не указано?!). Сухопутный отряд. Так Миллер Г.Ф. (в то время еще молодой 
человек) много лет был связан вплотную с историей Сибирского края, его архивными делами 
(все письменные памятники, летописи были увезены им неизвестно куда), этнографией и 
археологией, филологией и источниковедением, с издательскими работами того времени. 
Казалось бы, чего более нужно для написания истории Сибири? 

Странно, чем дальше я читал книгу, тем больше не хотелось продолжать чтение. Его 
какая-то излишняя строгость в суждениях, порой надменность и высокомерие, иногда 
открытые насмешки в отношении к сибирским народностям и плюс вольное толкование 
исторических событий - всё это вызвало во мне недоверие ко многим фактам истории. У него 
вогулы и остяки, коренные жители Сибири, - самые отсталые народы, что до появления татар 
не было на землях Сибири никаких общественных образований, а городища (городки – 
крепости), найденные археологами, - то не жилища людей, а якобы природные 
нагромождения. И главное (смешное) - его утверждение: у древней истории Сибири нет и не 
будет прошлого, коль отсутствуют на этот счёт какие-либо документы и другие 
исторические первоисточники. И такого абсурда в книге полно. 
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Наверное, поэтому его книга появилась на свет с таким опозданием, спустя два века 

(первый том - в 1937 , второй - в 1941 году). Правда, после пребывания в Сибири, проживая в 
Петербурге, в одном из журналов он напечатал несколько глав (на немецком языке). 
Редактор его, учёный А.И. Андреев, после выхода книги был отстранён от работы в 
Московском историко-архивном институте и был обвинён в низкопоклонстве перед Западом, 
а Миллера стали называть в кругу учёных «немецким фальсификатором русской истории». 
Но русская история пронизана парадоксами, и подтверждением тому - выход в 1994 году 
нового издания книги Миллера в двух томах. Кому-то это, видать, выгодно?!.. 

А вот читаю книгу Владимира Чивилихина «Память», в ней - «Русский дух и Русью 
пахнет», где настоящее неотделимо от прошедшего. Всё чётко, ясно: для Чивилихина 
история - это «давно ушедшие люди с их страстями, помыслами и поступками, движения и 
подвижения народов, царства и кумиры, великие труды миллионов, моря их крови и слёз, 
разрушающее и созидающее, пёстрые факты, широкие обобщения,, разноречивые выводы - в 
этой бездне минувшего так легко и просто потеряться, растворить себя в том, что было и 
больше никогда не будет, и потому будто бы так легко и просто обойтись без всего этого, 
прожить оставшееся время сегодняшним днём, найти радость в честном заработанном 
куске хлеба для своих детей. Однако память - это ничем не заменимый хлеб насущный, 
сегодняшний, без коего дети вырастут слабыми незнайками, неспособными достойно, 
мужественно встретить будущее…». 

Да, сколько раз я задумывался об истории Сибири, о судьбе России. Написаны об этом 
десятки стихов. 

 
* * * 

Ещё в школьные годы (учитель назовёт или сам в учебнике прочтешь), мы часто 
встречаемся с писателями: Крашенинниковым и Палласом, с Пржевальским и Арсеньевым, 
написавших замечательные книги об исследованиях Сибири, Алтая, Приморья и Камчатки. 
А сколько восторга вызывали образные повествования путешественников, избороздивших 
дальние моря и пустыни - Николая Миклухо-Маклая и Грумм-Гржимайло. Сказки, 
фантастика, невероятные приключения. За это у детей, школьников к ним безграничная 
любовь. 

А в то же время в учебниках истории столько белых пятен. Почему-то нет ничего об 
истории славянских народов в 1-6 веках нашей эры, историки академической школы явно 
умалчивают о роли и значении славянской культуры и экономической связях славян в 7-8 
веках.  

Ещё более возмутительнее, циничнее утверждение, что даже само рождение 
Российского государства берёт начало, истоки не от славяно-русских людей, а от пришедших 
из-за моря представителей норманского племени во главе с князем Рюриком, создавшим 
якобы – «варяжскую» Русь (или, как позднее ещё доказывали недоброжелательные учёные, 
«скандинавскую» Русь, или «германскую» Русь). 

Какая глупейшая чушь! Какое неуважительное отношение к своей нации, своим 
родичам. 

Да, в 862 году князь Рюрик с двумя братьями пришёл в славянские земли и привёл с 
собой дружину из племени «Рогов», а «Руги» и «Русы» - название одно и то же. С их 
приходом и образовалось княжество - Русь. Тогда и позже многие так и определили: Рюрик- 
варяг, дружина варяжская- значит, «варяжская Русь». А варяги - это норманы, что позволяет 
назвать - «шведская Русь». Некоторые учёные позднее доказывали: варяги пришли с земли 
литовцев, и это позволяет также назвать Русь - «германской». 

Вот такая белиберда, небылица, сознательное искажение исторических фактов. Ведь на 
самом деле всё выглядело так: Рюрик не был ни германцем, ни норманом, ни скандинавом, 
ни конунгом, ни викингом. Рюрик - по отцу и матери - выходец из славянского княжеского 
рода, законный наследник умершего к тому времени его родного деда по матери, 
новгородского князя Гостомысла (в Макленбурской легенде называется и его дед по отцу - 
князь Витислав). 
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Разные исторические источники доказывают, что никаких норманов или скандинавов 

новгородцы, жившие там уже 9 поколений, на княжество не приглашали, да и не могли 
такого помыслить. 

В западно-европейских источниках есть сведения о существовании на западе 
славянского племени Русь, территория которого тогда была занята варягами. Возможно, 
племя варягов «Руги» своё название получило, «украло» у них. Есть и другие подобные 
версии. 

Но всё дело, по сути, заключается в одном названии «руги-русы», а это - не главное. По 
существу, если вглядеться в историю, как она и была, то варяжские племена всегда 
приглашались на службу ко многим народам для охраны границ, купеческих караванов. Ведь 
слово «варяг» в переводе - охрана. 

Так что Рюрик, потомок новгородских князей, привёл с собой дружину варягов для 
охраны княжества, что послужило поводом некоторым древним историкам окрестить Русь - 
«варяжской». Вот так прилепилось к Руси случайное слово «варяжская» по вине тех, кто не 
задумывался о глубине слов. Все исторические источники упоминали, в основном, что была 
славянская Русь, Новгородская Русь, Киевская Русь. А первоначальное, поверхностное, 
неточное толкование некоторых учёных – «варяжская» - почему-то до сих пор бытует, 
упоминается не только в исторических справочниках, но даже в отдельных учебных 
пособиях. 

Такое унизительное толкование рождения Российского государства возмущает 
настоящего россиянина. Так и хочется сказать: «Уймитесь господа – учёные, хватит 
вспоминать о «варяжской Руси.». Стыдитесь, мы - славяне, есть только Славянская 
Русь!». 

Ведь если идти по аналогии только созвучия названий, то можно дойти до абсурда. Так 
около г. Брюгге (Бельгия) есть г. Руселаре (от корня слова можно назвать – бельгийская 
Русь). С таким же корнем в названии есть ближайший город в Болгарии – Руссе (может – 
болгарская Русь?). 

В Голландии есть городок Эволле, с подобным названием есть город в Чехии. Париж - 
город, совпадает с именем Троянского царевича (по французски означает «борец»), есть 
племя Париев. А есть еще такое слово для определения одного из видов собак. Так что, 
господа-учёные, «Париж» - город, родственен царевичу или собаке? (это, так сказать, в 
шутку). Разумеется, если серьёзно, надо смотреть в суть-корень данного спорного объекта и 
давать название в сочетании с глубинным смыслом. А если проводить поверхностные 
аналогии, случайные, - можно дойти до чего угодно. 

Книга В.М. Дёмина «От ариев к русичам», написанная о событиях того времени, 
заканчивается пророческими словами: 

«Русские люди до тех пор будут Иванами, не помнящими родства и рабами, пока они, 
вместо овладения знаниями, будут метаться между верой в И.Христа и верой в коммунизм. 
Верующие - слепы, знающие - зрячи. Знание и убеждённость порождают осознанное 
действие за национальное освобождение и возрождение». 

Конечно же вольность идёт от свободы поведения, от вседозволенности в поступках и 
суждениях. В России конца 20-го века чрезмерная Свобода позволила выдвинуться на 
передний план грабежу, насилию, безграничной «прихватизации», обману, - в результате 
чего более половины россиян оказались за чертой бедности.  
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* * * 

 
В январском номере газеты «Аргументы и факты» за январь 2004 года великий 

шахматист планеты Гарри Гаспаров в интервью сказал: «Историю государств меняют 
каждые 10 лет». Он имел в виду, наверное, частично. Но основательно меняют историю 
каждые 50-100 лет. Я в 1950 году в школе изучал историю по одним учебникам, а вот в 2004 
году взял в руки сегодняшний школьный учебник и убедился - учебник изменён, переделан 
больше, чем наполовину. Наверное, многие и без меня знают: история любого государства с 
приходом нового царя, генсека, президента - всегда переделывалась - и значительно. 
Меняется идеология, программа правительства - и снова вопросы. 

В своё время более жестко, чем при других правителях, история Российского 
государства была переделана при великом Петре 1. Правда и до него, в 1686 г ., царь Фёдор 
Михайлович собрал ценнейшие исторические материалы, часть из них уничтожил, кое-что 
припрятал. А Пётр 1 пошёл дальше. Чтобы утвердить самодержавный абсолютизм и 
полностью ограничить общественное мнение в управлении государством, он многое 
переделал на свой лад. Приглашённые им иностранные академики завершили это чёрное 
дело. Так академик Российской Академии наук немец Шлецер в своих трудах, переделывая и 
подтасовывая историческую действительность, открыто осмеивал лучшие традиции 
культуры и быта русских людей и представлял их в своих трудах дикарями, живущими на- 
подобии стада зверей. Так же унизительно трактовали историю Руси и другие лже-учёные. 
Пётр 1 пригласил тогда же молодых немцев: 26-летнего Миллера и 29-летнего Байера для 
организации разных исследовательских экспедиций. Они же побывали в то время в Сибири, 
изучая историческое прошлое нашего края. В своих исторических справках писали, что 
хотели. Хорошее - скрывали, примеры с худшими фактами ставили во главу своих отчётов, 
тем самым давая неверное представление о Сибирском крае. 

 
Примеры подобного охаивания всего прошлого Великой Русской Державы до сих пор 

наблюдаются в высказываниях многих зарубежных учёных. -Доколе! - так и хочется 
крикнуть в лицо всем этим лже-учёным. Великое Русское государство, великая русская 
нация, все народы России достойны утверждения правдивой, лучшей истории всех 
поколений с древних времён и до наших дней!!! 
 

* * * 
А ещё есть много учёных-историков, которые по-своему обращаются к отдалённым 

эпохам, создавая аллегории, облекая героев в допотопные костюмы, откровенно намекая на 
возможность бесконечного разнообразного толкования исторических событий. Таким 
образом они отводят Истории подчинённую роль - куда повернул, так и вышло. 

Надо бы всем помнить, что История – это и старые псковские фрески и рожок 
владимирского пастушка, это и очертание храма, столетия возвышающегося над 
пойменной местностью Звенигорода, но более того, История - это и грозное оружие, 
помогающее народам выстоять в многовековой борьбе с опасностями. Как пример, в годы 
Отечественной войны мощно и надёжно зазвучал голос Истории, когда лучшие воины 
России получали ордена Александра Невского, Александра Суворова, Богдана 
Хмельницкого… В народе исстари принято, что если у тебя нет родного пепелища, то ты 
не ты, а перекати- поле. 

 
О некоторых противоречивых событиях в истории России, об их разном восприятии 

нами - говорится во многих моих стихах. 
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* * * 
 
Берёзы с пожелтевшей осенней листвой плотно обступают меня со всех сторон, и 

только узкая, еле заметная тропинка ведёт вперёд, к озеру. Там слышатся крики 
встревоженных чаек и негромкое кряканье уток. Середина сентября, а такая теплынь и тишь. 
Наверное, наступает бабье лето. Да вот и паутина на голой веточке. 

Я остановился, рассматривая муравейник, внимательно оглядывая землю под 
деревьями. Затем глажу зачем-то ладонью шершавую кору ближней берёзы. Вот так всегда: 
люблю постоять в тишине леса, подумать, порассуждать про себя. Я люблю литературу, 
особенно поэзию. 

 
Я - охотник, много-много уже лет бываю один в лесах, иногда по 3-4 дня в одиночестве 

брожу по лесам, плаваю в лодке по озёрам, сижу часами у ночного костра и сплю, где 
придётся (в палатке, в охотничьей избушке или в спальном мешке прямо у костра). И когда 
попадаю в роскошную гостиницу или на южный морской пляж, мне это быстро надоедает, и 
хочется побыстрее домой, в Сибирь. 

«…Моя душа летит к озёрам, 
к прозрачной голубой воде. 

Люблю Сибирские просторы 
и не забуду их нигде. 

Мне даже солнечные пляжи 
у моря, не заменят их…». 

Охоте я посвятил много своих творений, и на это, наверное, есть все основания. Она во 
мне с самого раннего детства. Она - моя самая большая страсть. 

 
Когда-то у меня в разное время было несколько собак, но уже пять лет я странствую без 

четвероногого друга. Хотя и в этом есть свои прелести. Так спокойнее… 
Тишина. Звенящая тишина. Но вот под ногами прошелестела в траве мышь, в верхних 

ветках чирикнула птаха, перед лицом на белой коре берёзы появился маленький чёрный 
муравей. Куда он ползёт, зачем?.. 

Слышатся всё новые и новые звуки. Лес постепенно оживает, я ему не мешаю, я ему 
почти как свой. Ощущаю, как сам становлюсь частицей леса, частицей окружающей меня 
Природы. На душе моей блаженное чувство независимости, свободы. Я напрочь забыл, что 
где-то в городе есть мой дом, где мчатся машины, ревут гудки и гремят поезда. Я, забывая 
обо всём, превращаюсь в первобытного человека. Я - и только лес. Я - и Природа!.. 

Мне свободно дышится, голова свежа от лесных запахов и желанного одиночества. 
Мною овладевает странное ощущение - мне ничего в этот миг не надо другого от жизни. Вот 
так бы стоять и стоять, смотреть на деревья и травы, искать глазами в ветках невидимых 
птиц, следить за ящерицами и мышами, слушать и слушать крики чаек и уток над 
рассветным озером… 

Я – счастлив!! Наивно – но это так. В который раз в голове утверждается мысль: что бы 
ни было в моей городской жизни хорошего или плохого, но пока у меня есть возможность 
вот так на охоте близко родниться с Природой - даже ради этих немногих дней - стоит 
жить!!!.. 

Да, это единение с Природой - главное во мне, и это навсегда связало меня с охотой. Я 
в эти часы чувствую себя почти бессмертным. Я невольно вглядываюсь в далёкое прошлое. 
Много раз, отслеживая своё родство после отца и деда, старался разглядеть своих прадедов. 
Кто я, откуда я?.. 

Итак, перелистывая обратно за веком век, я доходил до человека бронзового и даже 
каменного веков, до первобытного предка. Где-то там, впервые на этой земле, в этих родных 
мне местах появился далёкий мой предок. Как он выглядел, что он ел, чем занимался?.. Ясно 
одно: первоначально - много веков он был просто охотником. 
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Вступление к книге «Краеведение Омского Прииртышья» (стр.3-15) 

РОДИНОВЕДЕНИЕ 
Из истории краеведения: 
В этом году исполняется столетие со дня становления краеведение как предмета для 

изучения в школах Омской области. 
Да, в начале ХХ-го века, в 1916 году наставник Омской учительской семинарии А.Н. 

Седельников издал «Учебник Родиноведения», предназначенный для школ Западно-
Сибирского округа. 

В предисловии он писал: «…изучение России должно начинаться в младших классах и 
с родины учащихся…». И далее - «Не должно казаться роскошью писать учебник для одной 
области. Области и губернии, входящие в состав Западно-Сибирского учебного округа, 
представляют совершенно различные районы по природе и составу населения, а по 
пространству каждая из них превосходит главные государства Западной Европы…». 

И ещё: «учебник предназначен для всех средних специальных школ, для высших 
заведений, а в качестве пособия и для начальных школ…».  

Заканчивалось предисловие словами: «… чтобы быть полезным членом своей Родины и 
государства, необходимо с ранних лет изучать свою родину. Изучая её, мы научимся более 
любить и ценить своё Отечество…». 

В некоторых программах для школ предмет «Краеведение» включает разделы: 
«Территория», «Население», «Хозяйство» с описанием исторических, экономических и 
статистических данных Прииртышья… Но в программах по «Краеведению» явно не хватает 
главного – «научить более любить и ценить своё Отечество». 

Потому-то мной сегодня подготовлено к изданию литературно-методическое пособие, 
в котором стихи, рассказы, повести восполняют эти пробелы, взятые из сорока моих книг и 
4-х журналов, написанных по материалам Омского Краеведения, о животном и растительном 
мире Прииртышья. 

Второе важное дополнение: мною введено в литературу понятие «Экологическое 
краеведение», которое составляет основную часть пособия, ведь крылатое изречение: «Свой 
край люби и знай! - я дополнил везде – И охраняй!». То есть «Экология» - охрана природы и 
окружающей среды, присутствует главным критерием во всех произведениях 

Да, мало лишь любить и знать свой край, но его нужно каждому из нас в силу своих 
возможностей и охранять. И это мы должны воспитывать в себе с детства, о чём я пишу на 
многих страницах.. В 1989 году в Омской области был создан Комитет по охране природы, 
позднее переименованный в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды., а 
уже в 1992 году в омском пединституте создана первая в Сибири кафедра Экологии, 
возглавляемая профессором А.Н. Калиненко, с которым я сотрудничал через книги и 
журналы. Сегодня предмет экология преподаётся во многих учебных заведениях 
Прииртышья и в его программу введён важный раздел: «Природопользование». Более 30 лет 
я занимаюсь «историческим и экологическим краеведением», написано многое. Главные 
материалы я помещаю в эту новую книгу «Краеведение Омского Прииртышья». 

 
* * * 

Отрывки из книги «Омск юбилейный», посвящённой 280-летию г. Омска 

ОМСК - СТОЛИЦА СИБИРИ (и РОССИИ – 1918 г.) 
 

В МУЗЕЕ 
Отряду И.Д. Бухольца 

Семьсот шестнадцатый год… 
Устье реки Оми… 
Здесь, завершая поход,  
крепость воздвигли в те дни. 

 
Изгородь… Вал земляной…. 
Ров окружной…Пушки, башни. 
… Смотрит с картины любой - 
ВРЕМЯ,  

со мной говорящее. 
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ВТОРАЯ КРЕПОСТЬ (1768 г.) 
Теперь на правом берегу Оми, 
у Иртыша, возникли бастионы… 
и три редута… 
Был кирпич калёный… 
И в крепость четверо ворот вели. 
А гауптвахта- 
первый дом кирпичный… 
бывал в ней Достоевский… 
Узник… Личность!! 
 
ЗАПИСКИ  
ИЗ МЁРТВОГО ДОМА 

Ф.М. Достоевскому 

Колодник каторжного острога 
в сыром и глухом подземелье 
писал гениальным слогом 
«крамольные» сочиненья. 
 
ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
Где шумела Любинская роща - 
выросли торговые дома… 
Длинный ряд Московский… 
Выше - площадь… 
Приглядись: сплошные терема! 
К Омке - мост «Парижский»… 
Над горой - 
каланчи пожарной лик святой! 
 
 

 

 
БЕЛАЯ СТОЛИЦА РОССИИ 
               А.В. Колчаку 

Пусть самой Москве приснится, 
пусть узнает целый мир:  

Омск отныне стал столицей 
всей России!! - 
           Знай, Сибирь?! 
 
ТАРСКИЕ ВОРОТА 
Рядом я учился, в ИФК, 
и когда сквозь скверик проходил, 
в крепость - в те ворота без замка, 
смутно сердце ёкало в груди! 
 
ВОЗДУШНЫЕ ФРЕГАТЫ 
        Леониду Мартынову 

В бесконечность уплыли фрегаты, 
звёзд бессмертье в века пронесли!.. 
… Вот что значит - сибирский 
характер!.. 
Сила-матушка 
              омской земли! 
 
 
 

 
 

 
 
 

ЗДАНИЕ ОМСКОЙ ГАУПВАХТЫ
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МАТЕРИАЛ ИЗ КНИГИ «ГОРОД МОЙ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

М.А. Врубелю 
ДЕМОН 

  Стародворянский, купеческий Омск… 
Крепость над Омкой с бойницами, 
а на разливах иртышских – сто солнц 
светятся юными лицами! 
Юные ивы в воде поднялись, 
и приоткрылись дали… 
Белые чайки вверху пронеслись, 
всплеск у весенних причалов… 
Врубель охвачен весны торжеством, 
юношу лепит, венчает 
с тополем, дубом – с самим Божеством… 
Влюбленный, души в нем не чает! 
Демон красив, величав и силен, 
Демон – античные боги! 
Врубелю мало: мечтой озарен 
плечи усталые горбит. 
Лепит без отдыха, лепит без сна 
юношу – дивную сказку… 
Сходит с ума – а душа так ясна. 
Демон навеки прекрасен! 
 

Это здание построено в 1897 году. Когда-то в нём размещалась Городская Дума, 
избранная впервые в 1840 г. Сегодня его (по наследству) занимает Городской Совет 

народных депутатов. В 1923-1995 гг. в здании работала  
областная библиотека им. А.С. Пушкина 

Для меня лично картина ДЕМОН является духовным символом 
старинного Омска 
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ИЗ СИГНАЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 4-Х ТОМНОЙ КНИГИ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЕ», ПОСВЯЩЁННОЙ  

300-ЛЕТИЮ Г. ОМСКА 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «ВЕРА И СВЯТОСТЬ. ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
 

 
Исследования историков и религиоведов не дают полных сведений о наличии на 

территории Омской области сооружений культового назначения в 18-19 веках. 
Предположительно общее количество храмов, мечетей и синагог в начале ХХ века (до 
Октябрьской революции 1917 г.) составляло около 250 строений (в т.ч. православных 
около 200), из них сохранилось до наших дней - 20. В советский период всего 
действовали 6 православных храмов (мечети и синагоги не функционировали). 

За период с 1987 года воссоздано более 20, построено вновь более 40, 
оборудовано в реконструированных и приспособленных помещениях более 70 
православных храмов, создано более 30 домовых церквей в учреждениях социальной 
сферы и системы исполнения наказаний. 

 

БОЖЕ 
 

Боже всевышний, на землю сойди - 
дай нам молитвы, 

крест свой спасающий не отведи 
от душ, что печалью сокрыты. 

Встань над безверьем, разверзни простор 
и озари наши лица, 

а всем виновным сверши приговор 
своей беспощадной десницей! 

Боже, но слабых утешь, пожалей… 
Пусть жаждущим чудо приснится. 

Явись над просторами вольных полей. 
Да имя твоё осенится! 

 
 
 
 
 
 
 

ВТОРАЯ ГЛАВА КНИГИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ» - 
«НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ» 

Начиная с 1840 г. в Омске управляли: «городская голова», затем градоначальники, 
далее председатели городских Советов, мэры. В книге даны их краткие биографии, перечень 
выполненных дел. Также представлены все генерал-губернаторы, председатели Областных 
Советов народных депутатов и современные губернаторы области. 

 
* * * 

В книге размещены ещё восемнадцать глав с обширной информацией, отчего она 
больше похожа на литературно-краеведческую энциклопедию Омского Прииртышья. 
 

 

Ачаирский крестовый монастырь 
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* * * 

Прежде чем начать разговор об истории, краеведении и литературе, давайте заглянем в 
словари и еще раз обозначим неординарные, емкие понятие слов: «История», «Краеведение», 
«экология». 

 
В «Словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова указано: 

1. История - это действительность в ее развитии, движении. С ее законами истории. (Надо, 
наверное, понимать как изречение «Сегодняшний день завтра станет достоянием 
истории»). 

2. Это - наука о развитии человеческого общества. (Средних веков, феодального общества и 
т.д.). 

3. Ход развития, движение чего-то. (История Луны, и. народов, и. болезни…). 
4. Наука о развитии какой-то области природы, знания, культуры. (Естественная история, 

византийская культура и т. д.). 
5. Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. (Обычаи, традиции и др.). 
6. Рассказ, повествование. (Рассказывать разные истории). 
7. Происшествие, преимущественно неприятного, скандального характера. (Начались 

обычные истории. Попасть в неприятную историю…). 
 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» под редакцией Владимира 
Ивановича Даля понятие «История» обозначено четче, строже: 

«История» - слово, толкование того, что было или есть - в противоположность сказкам 
и басням. История включает в себя бытописание, летописание, бытословие, описание 
происшествий, повесть о событиях, о быте в жизни народов. Истории делятся на 
священные, церковные, гражданские, всемирные, частные (по народам) и т. д.). 

Если у С.И. Ожегова есть в словаре слово «историография», обозначающее понятия о 
науке по развитии исторического знания и методах исторического исследования и их 
совокупности, то у В.И. Даля имеется дополнительно слово «историограф» - т.е. историк по 
званию, по должности, по обязанности на него возложенной. Это слово звучит сегодня как 
«историковед», но, согласитесь, понятие «историограф» намного солиднее, значимее. 

Очень значимым и точным в словарях В.И. Даля и С И. Ожегова представлено слово 
«исторический». Его надо понимать как: 

1. Историческая действительность в ее развитии. 
2. Момент, относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные памятники 

(рукописи, рисунки, предметы быта…), что определяет «историческую эпоху». 
3. Существовавшие в действительности, не вымышленные факты, исторические лица. 
4. Знаменательные, исключительно важные, вошедшие в историю исторические события, 

исторические решения и т. д. 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 20-ГО ВЕКА 
 

В 1908 году в Петербурге при активном участии сибирской группы депутатов 
Государственной думы было создано «Общество изучения Сибири и улучшения ее быта». А 
среди ее лидеров-учредителей был П.М. Головачев, редактор журнала «Сибирские вопросы», 
идеолог сибирского областничества, специалист по истории сибирских городов 16-17 веков. 

Начало 20-го века отмечается активным продолжением традиций церковного 
краеведения, заложенного в свое время А.И. Сулоцким. Появляется книга К.Ф. Скальского 
«Омская епархия». Это историческое и географическое описание городов, сел и поселков, 
входящих в состав Омской епархии - до настоящего времени ценнейший источник для 
омских краеведов… 

Крупным событием стало празднование 200- летнего юбилея Омска, хотя многие 
мероприятия праздника были отменены в связи с неудачами русской армии на фронтах 
Первой мировой войны. В середине 1916 г. вышла в свет работа Г.Е .Катанаева: «О том, как 
и когда основан Омск» (с попыткой обосновать дату основания города). 
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В первые годы советской власти вопросы краеведения не решались из-за смутных 

перемен, но в 1922 году восстановил свою деятельность ЗСОИРГО, а в 1925 году 
образовывается Омское общество краеведов. Большую работу в 20-30-х годах проводили - 
А.Н. Седельников, Г.П. Белозеров, С. Р. Лаптев, П.Л. Драверт, А.Д. Кизюрин и др. 

В августе 1937 года постановлением Совнаркома РСФСР Омское Бюро краеведения было 
ликвидировано, а изучение края поручили Омскому краеведческому музею, что он успешно 
и делал. 

В 1947 году возобновил свою работу Омский отдел Географического общества, и 
усилиями его членов в 50-70 годах велись многие научные исследования и поисковая работа. 
Члены общества – М.Е. Бударин, Н.В. Горбань, А.Д. Колесников, А.Ф. Палашенков, М. С. 
Рабинович, В. М. Самосудов, Д.Н. Фиалков и другие - регулярно публиковали результаты 
исследований на страницах «Известий» Омского отделения Географического общества. 

Наиболее солидный вклад в развитие омского краеведения внес научный сотрудник, а 
позднее директор краеведческого музея А.Ф. Палашенков. Особая заслуга принадлежит ему 
в выявлении, изучении и охране памятников истории и культуры Омской области (а в 1934-
1944 гг. в состав нашей области входила и нынешняя территория Тюменской области). 

В 1976-78 гг. издается учебное пособие для учащихся школ под редакцией сотрудников 
ОГПИ А.К. Касьяна, И.Н. Новикова, И.В Захаровой и Н.А. Сергеевой, сыгравшее 
определенную роль в развитии школьного краеведения. 

В последние два десятилетия учеными во главе с Ф.И. Новиковым велась 
подготовительная работа по подготовке к изданию Энциклопедии Омской области и книги 
«Земля, на которой мы живем». В 2003 году вышел первый (сигнальный) выпуск очень 
красивой, объемистой книги с участием в ней около трехсот авторов – доцентов, 
преподавателей вузов, краеведов, научных работников, докторов наук, профессоров, 
кандидатов наук. Издание – универсальное.  

ИНТЕРВЬЮ 
с ведущими историко-краеведами Прииртышья 

Б.А. Коников. О себе и краеведении Прииртышья 
(Авт. Я нахожусь в музеи им. Врубеля, в кабинете директора 
и беседую с его хозяином). 

- Борис Александрович, я несколько раз, работая в 
библиотеках над историческом материалом, брал в руки 
вашу книгу – «Тайна древних курганов». Страницы 
протерты до дыр, даже корочки (переплет) полуоборваны. 
Вот уж, действительно, огромное внимание читательской 
аудитории. 

- Да, я видел свои книги в таком виде, особенно в 
институтах. Конечно, берут ее многие, - это хорошо, но и 
надо бы беречь. 

- А вот, Борис Александрович, почему-то два тома 
«История Сибири» академика – немца Г.Ф. Миллера совсем 
не замараны, их вообще не читают. 

- Да, бывает, и приличную книгу тоже не всегда 
читают. А здесь- особый разговор.Долгий. 

- Борис Александрович, расскажите о себе и своей 
работе. 
- Я родился 14 декабря 1947 года в с/х «Индустрия» 
Киевского района Ростовской области, в семье врача. В 

1955 году пошел в школу, в 1966 году окончил школу 
№37 г. Омска. С 1966 по 1969 годы – служба в Вооруженных Силах Союза СССР. Во время 
службы (г. Москва) у меня сформировался устойчивый интерес к археологии. Этому 
способствовало чтение литературы из богатой библиотеки воинской части, многократное 
посещение Государственного исторического музея с его великолепной экспозицией по 
древнему прошлому страны. В Доме книги на тогда Калининском проспекте приобрел я и 
первую книгу по археологии, да какую: учебник для вузов профессора Московского 
государственного университета Д.А.Авдусина «Археология СССР». Потом, уже в 
студенчестве, я учился по этому учебнику, а за мной и многие другие поколения студентов-
историков. 

Б.А. Коников 
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В 1969 году поступил на исторический факультет Омского педагогического института, 

работа в археологическом кружке под руководством доцента и очень знающего специалиста 
И.В. Захаровой, участие в археологических экспедициях, возглавляемых научным 
сотрудником Института археологии АН СССР В.А. Могильниковым. В студенческие годы 
участвовал во многих конференциях, в том числе во Всесоюзной студенческой научной 
конференции в Московском Государственном университете (1972 г.).  

По завершению вузовского образования был оставлен ассистентом на кафедре истории 
СССР, возглавляемом замечательным ученым и человеком И.Н. Новиковым. В 1978-1981 
обучался в очной аспирантуре при Новосибирском государственном университете. Моим 
научным руководителем был выдающийся сибирский археолог В.И. Матющенко (1928-
2005). Тема моего диссертационного исследования была связана с исследованием 
средневековья Омского Прииртышья и Западной Сибири в целом. Сама средневековая 
археология Западной Сибири сформировалась в 50-е годы ХХ века в результате появления 
фундаментальных работ выдающегося исследователя древней и традиционной культуры 
народов Западной Сибири Валерия Николаевича Чернецова (1905-1970). Его ученик 
Владислав Александрович Могильников подготовил диссертацию, в которой обозревалось 
средневековье лесной полосы Западной Сибири. Моя работа была продолжением изучения 
одного из основополагающих периодов первобытной истории. И хотя учеными проделана 
большая работа, и в этой области знаний остается много загадок и проблем. Приведу лишь 
одну. По итогам археологических исследований ясно, что во 2-4 веках н.э. степь и лесостепь 
юга Западной Сибири подверглась тотальному нашествию кочевников, известных по 
китайским летописям под именем хуннов, а в Европе – гуннов. Между тем, памятников 
хуннского времени известно очень мало, складывается впечатление, что они подобно вихрю 
понеслись по тысячекилометровым степям Евразии. Открытие весомых следов их 
пребывания в евразийских степях остается одним из заветных желаний археологов. 

С 1983 по 1998 год возглавлял кафедру всеобщей истории Омского государственного 
педагогического университета. Руководил археологическими экспедициями в северных 
районах Омской области. В 1995 году был приглашен на должность директора музея. За 
более чем 10 летней период моей работы в этом качестве многое изменилось в жизни музея, 
а музей, его коллектив, изменил меня. О музейных планах скажу чуть ниже. А сейчас 
несколько слов о первой моей книге. 

В 1990 году мною была подготовлено научно-популярное издание «Тайны древних 
курганов», которая была адресована, прежде всего, моим коллегам, учителям истории и 
юношеской аудитории. По нынешним меркам оно вышла тогда солидным тиражом – семь 
тысяч экземпляров. А подвигла к написанию этой книги два обстоятельства. К этому 
времени мною уже был накоплен некоторый опыт в исследовании прошлого Омского 
Прииртышья. И второе. Я знал, как остро нуждается в краеведческой археологической 
литературе учитель истории. Книгу писал в отпуске. На написание текста ушло около 
месяца. Потом была долгая работа с Омским книжным издательством, подбор иллюстраций, 
вычитка текста и т.п. Какой она получилась – судить не мне. 

В планах работы музея на 2007 год подготовка и проведение выставки в С-Петербурге 
под названием «Прорастая Сибирью». Замысел кураторов выставки состоит в том, чтобы 
показать столичному зрителю достижения сибирских художников ХХ века по осмыслению и 
воплощению традиций в культуре и искусстве коренного населения нашего региона. Наш 
музей выступает в роли координатора выставочного проекта, в котором, помимо нас и 
Городского музея «Искусство Омска», выступают еще несколько крупных сибирских музеев.  

Кроме того, запланировано открыть в залах музея выставку икона из Ярославского 
государственного художественного музея-заповедника. Есть в планах музея и другие 
проекты, связанные с пополнением его собрания работами сибирских художников. Держим 
мы также под «прицелом» московских и петербургских художников. Ведь Россия была 
богата Мастерами в прошлом, есть они и ныне. Отобрать самые достойные произведения в 
музейную коллекцию – нет более почетной миссии для искусствоведа-музейщика. 
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* * * 

Ф.И. НОВИКОВ. КАК СОЗДАВАЛАСЬ КНИГА «ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ МЫ 
ЖИВЕМ» 

Заместитель председателя ОРО РГО, 
член правления ОРО РосГео, 

профессор РАЕ, заслуженный эколог России 

С Федором Ивановичем мы знакомы более пятнадцати лет. Помню, как он мечтал об 
издании своей книги – «Природа Омской области», задуманной очень и очень давно. Я, 
позднее, издавал альманах «Природа Прииртышья» и он очень поддерживал меня, наставляя 
на «путь истинный». Сегодня я у него в гостях в географическом обществе и расспрашиваю 
обо всем: как идет работа, где готовится второе издание книги-энциклопедии «Земля, на 
которой мы живем». О том, что эта книга – его давняя задумка - я и не спрашиваю. Ведь 
научный редактор - его фамилия, руководитель проекта - он. 

Вот что я узнал о нем при нашей встрече (запись с сокращением). 
 
- Родился 26.06.1941 г. в дер.Крюковка Большеуковского района 
Омской области. В 1965 г. окончил естественно-географический 
факультет ОмГПУ им.А.М.Горького, профессор РАЕ. В работе 
Омского отдела принимает активное участие с 1964 г., член ученого 
совета с 1975 г., заместитель председателя с 15.12.1991 г., делегат и 
участник работы 7,8,9,10,11,12 съездов географического общества. 
Уделял внимание работе со школьной и студенческой молодежью 
общества. Провел около 100 путешествий и экспедиций, в т.ч. по 
пути похода Ермака, Московско-Сибирскому тракту, р. Иртышу, 
Оми, Оше, Аёву, на Тянь-Шань, Урал, Алтай, Прибайкалье. 
Инициатор экологических движений (экспедиций) «Чистые реки 
детства», «Чистая вода Прииртышья», один из организаторов ДЮГД 
Омской области, член Совета кураторов НОУ «Поиск» (руководство 
направлением «Науке о Земле»), один из инициаторов и 

руководителей экологических экспедиций по р. Иртыш, по изучению оз. Данилова, Больших 
Крутинских озёр. Участник реализации проекта установление памятного знака 
«Географический центр Омской области». Уделяет большое внимание организации работы 
президиума, комиссии, проведению заседаний и собраний отделения (отдела). Направляет 
деятельность РГО на разработку реализацию проблем в сфере развития производительных 
сил, природопользования, экологии и охраны окружающей среды, географического 
образования, краеведения и туризма. Организатор и участник многочисленных научно-
практических конференций. Участвовал в составлении и редактирование сборников научных 
статей, материалов, книги «Земля, на которой мы живём. Природа и природопользование 
Омского Прииртышья» (научный редактор, член редколлегии), составитель книги «Это наша 
судьба это наши дороги…» методических рекомендаций «Чистая вода Прииртышья», 
сборника материалов «Спутник юного геолога». Опубликовал более 80 статей. Участник 
семинаров по туризму на Кавказе, Байкале, семинаре ученых секретарей отделов в Иркутске, 
по краеведению в Свердловске. Руководитель более 20 семинаров и курсов по краеведению и 
туризму учителей Омской области. За активную организаторскую, научную и методическую 
работу отмечен званиями лауреатов премии им. М.В. Певцова, омского комсомола, 
почетными грамотами РГО, Правительства Омской области, Министерство образования 
РСФСР, знаком «отличник просвещения РСФСР», памятной медалью «150 лет Семёнову-
Тянь-Шаньскому», медалью «За трудовое отличие» званием «Заслуженный эколог РФ», 
почётный член ВООП. В настоящее время работает зам.начальника отдела ТГФ ФГУ «ТГФ 
по Омской области». 

Ф.И. Новиков, 

эколог-краевед 
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«ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ» 

 
Омская земля – это 141,18 тыс. км2 площади, более 4 тыс. рек, около 16 тыс. озер, более 

1200 разновидностей почв, три природные зоны, разнообразная растительность и животный 
мир и вполне пригодный для жизни климат. На ней живет более 2 млн. человек. Она 
обитаема с каменного века и по сей день. Земля обеспечивала и пока обеспечивает 
вполне удовлетворительное существование человека. Природный комплекс при участии 
человека воспроизводит: хлеб, мясо, молоко, овощи, лес, лесные дары; дает полезные 
ископаемые, воду, рыбу, охотничью дичь и т.д.  

Естественно, человек, живущий на омской земле, максимально использует все, что она 
дает. И, конечно, он просто обязан все о ней знать и вести себя по отношению к ней 
достойно. 

Есть в Омске сообщество людей, которое взяло на себя ответственность детально 
описать родной край. Еще 128 лет назад по инициативе генерал-губернатора Г. Казнакова 
был создан Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества, 
ныне Омское региональное отделение РГО. В нем 147 членов, из них 56 докторов и 
кандидатов наук. Отделение объединяет географов, геологов, гидрологов, метеорологов, 
ботаников, зоологов, экологов, историков, этнографов, экономистов, политиков – от 
студента до губернатора области. Все они высоко профессиональные специалисты, 
прекрасно знающие Омский регион. 

Не случайно они обратились в 1994 году к главе Администрации области  
Л.К. Полежаеву с предложением создать книгу о природе региона. Через 7 лет плодотворной 
работы по обобщению знаний накопленных о природе края за 400 лет, авторский коллектив 
(около 200 человек) ученых и специалистов, фотографов и художников, подготовили 
монументальный труд под названием «Земля, на которой мы живем. Природа и 
природопользование Омского Прииртышья». В 2003 году книга была отмечена Почетным 
дипломом Русского географического общества, т.е. признана лучшим географическим 
произведением в России о регионе. 

Пробный тираж книги (750 экз.) на 576 страницах с добротным дизайном и 
полиграфией, 1400 иллюстрациями стал уже бестселлером. Книга помогает всем ее 
читателям: от ученика до губернатора. Ее отсутствие у школьника, учителя, преподавателя 
ВУЗа, природопользователя, инспектора природоохранных служб, управленца любого 
уровня – это все равно, что проповедник без Библии. И вот теперь «библия» о природе и 
природопользовании Омской области есть и в то же время ее нет. По-видимому, пока не 
хватает воли донести книгу до массового потребителя. По мнению специалистов научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, она самая востребованная у читателей по направлениям 
«природа, природопользование, экология и охрана окружающей среды». И это понятно – без 
знания земли, на которой мы живем, невозможно принять мало-мальски правильное 
решение, не нарушая устойчивого состояния окружающей нас природы. 

Кстати, омские географы не ограничиваются только написанием научных трудов, 
таких, как «Земля…». Они постоянно ставят в известность государственные структуры о 
проблемах, возникающих в ходе взаимодействия природы и человека. 

Взять хотя бы общественно-экологическое движение «Чистые реки детства» (1980-2000 
г.г.) и «Чистая вода Прииртышья» (2000-2005 г.г.), организованные по инициативе омских 
географов. В первом участвовало более 50 экспедиционных отрядов школьников, проведших 
экологические обследования водоохранных зон водных объектов Омской области. 

Надо отметить, что в те же годы случайные нарушения природоохранного 
законодательства, выявленные школьниками, были предметом разбирательства в 
соответствующих инстанциях. И что самое главное, замечания, как правило, устранялись, 
виновники наказывались. 
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Второе экологическое движение возникло уже в 2000 году. В его рамках организуются 

экспедиции не только школьниками, но и солидными учеными, эти экспедиции посвящались 
проблемам Иртыша, водоемам и малым рекам Крутинского и Муромцевского района. 
Экспедиции приобретают не только познавательный и научный характер, но и 
мониторингово-контрольный. Движение поддерживалось, а результаты использовались 
Госкомэкологией (Семеняк В.Г.) и КПР по Омской области (Файков А.А.), итоги выносились 
на общественные слушания, принимались решения, устранялись замечания, то в последние 
два года, похоже, службы о таком движении и не подозревают или мягко его «забыли». 

Следует отметить, что движение юных водников в области вначале приобрело 
достаточно широкий размах, сейчас оно идет на затухание. ОРО РГО и ФГУ «ТФИ по 
Омской области» в течение пяти лет удавалось проводить секции по гидроэкологии в рамках 
конференций научного общества учащихся. В фонде хранятся более 100 работ юных 
гидрологов, рассказывающих об их деятельности в защиту водных объектов. В 2004 году 
удалось провести I-й областной слет юных водников. Была подготовлена команда от Омской 
области, высланы работы в Агентство водных ресурсов. Однако, I Всероссийский слет не 
состоялся. Детский труд не оценен. На наш запрос в Федеральное агентство по водным 
ресурсам о судьбе научных работ омских школьников до сих пор ответа не поступило. 

К сожалению, государственные структуры (кроме Агентства по недропользованию и 
Департамента по природопользованию и охране окружающей среды Омской области) в 
контакт с научной экологической общественностью не вступает… В чем дело? Боится 
диалога с общественностью? Вопрос можно считать риторическим, однако совет с 
гражданами необходимо держать. Они по Конституции России и природоохранному 
законодательству имеют право на всю информацию в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды и участие в решении всего комплекса проблем. 

Уже почти три года нет общественного совета по природопользованию, экологии и 
охране окружающей среды. Трудно понять, за кем в этом деле инициатива. Между тем, 
огромный пласт активных слоев населения практически не востребован. Нет общественной 
экологической экспертизы. Нет средств на проведение анализов проб воды и донных 
отложений, взятых очередной комплексной геоэкологической экспедицией по Тарскому 
району. Нет института общественных инспекторов по охране природы. Деградируют 
(катастрофически!) почвы Омской области. Вырубаются бесконтрольно леса… 

Конечно, нужны соответствующие механизмы включения населения в управление 
процессами природопользования, охраны окружающей среды в целом по всей Омской 
области. Такой формой участия может стать общественное экологоприродоохранное 
движение. Оно уже есть. О чем говорилось выше, только требуется организационное начало. 
Девизом (названием) может быть «Земля, на которой мы живем». Потребуется разработать 
положение о движении, где нужны четко обозначенные цели, задачи, содержание работы, 
управление движением, финансирование. Управлять движением может общественный совет 
из числа представителей общественно-научных, экологических объединений, 
природоохранных служб и т.д. По сути дела, совет и движения – это переговорная площадка, 
диалог общественности и государственных структур по выработке политики, плана действий 
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности жизнедеятельности Омского региона по направлению его устойчивого 
развития. К такой деятельности готовы и уже активно работают Омские региональные 
отделения Русского географического и Российского геологического обществ, 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Российской 
Академии Естествознания. 
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ИСТОРИК ПРИИРТЫШЬЯ – С ДЕТСКИХ ЛЕТ 

 
Родился в 1938 году в с. Новотроицком (Омский район, 

Омская область). Окончил Омский Авиационный техникум 
(1958), специализация (Московский институт патентоведения, 
1966). Автор более 2000 газетных, журнальных статей и циклов 
радио и телевизионных передач по истории края. Соавтор 12 
книг-сборников, автор книг «На государевой службе», 
«Губернаторская галерея», «Энергетика Омска», «Епископы 
Омские» и «Колчак Омский». Член Союза журналистов России, 
дважды лауреат конкурсных премий Администрации Омской 
области, две премии Администрации города Омска и премии 
Омского отделения Фонда культуры. Участник международных, 
республиканских и областных научных конференций по истории 
края. 

 
(Авт. Иван Павловича - мой давний знакомый. Когда в 

1993-95 гг. я вел в «Омском вестнике» приложение «Природа 
Прииртышье», он заходил в редакцию к нам частенько, 
всякий раз принося новые интересные исторические 
материалы. С тех пор мы и поддерживаем связи. Но 

встречи, как правило, очень короткие и разговор происходит «на бегу». Все - некогда. Вот и 
на этот раз состоялось пятиминутное БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ). 

 
- Иван Павлович, в моей новой книге «Город мой» есть целый раздел - «Историко-

краеведческое наследие Прииртышья». Хотелось бы мне поместить в нем какой-
нибудь ваш исторический материал. Вы же у нас - ведущий краевед. 

- Что вы, мне об этом редко кто говорит, что я – «ведущий».  
- Об этом говорят ваши исторические работы, а из уже более 2 тысяч. 
- Количество - не всегда есть качество.  
- Иван Павлович, бросьте лукавить. У вас вышло восемь книг, вы получили десяток 

различных премий. 
- Но, как видите, у меня в сравнение с другими историками нет ни ученых званий, ни 

должностей. 
- Да, я с этой недооценкой согласен. И более - так получается, что ученые звания 

получают зачастую «липовые» историки. Это, как в анекдоте у маршала Жукова, 
когда он говорит о послевоенных генералах: «они (генералы) выросли не на полях 
сражений, а в аудиториях академий, и любят гулять в парках, садах. Вот к ним 
пчелы и липнут, раз они - «липовые». 

- Хороший анекдот, жизненный. У нас много «липовых» чиновников и деятелей - и не 
только – историков. 

- Иван Павлович, все забываю спросить: «Со скольки лет вы начали собирать 
исторические материалы…». 

- С восьми лет. Первые публикации в газетах – с девяти лет. 
- Да, вы прирожденный историк. Но сколько нужно было труда (лично знаю об этом 

факте), чтобы написать книгу «Колчак Омский».  
- Для этого выезжал в Иркутск на много дней, встречался со старожилами, много 

просмотрел местных архивов. Конечно, детальное изучение требует больших усилий. 
- А как же насчет ваших материалов в мою книгу. 
- Не надо. Мои исторические публикации идут постоянно в СМИ. Вот вам для книги мое 

фото и краткая биография. 
- Спасибо вам, Иван Павлович. Вы всегда восхищали меня своей интеллигентностью 

и образованностью. Краткость - «сестра таланта». 

И.П. Шихатов, 

известный историк-краевед
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ИСТИННЫЙ ИСТОРИК - ПАТРИОТ РОССИИ 
Мы познакомились с Валерием Михайловичем Деминым 

в редакции газеты «Класс». Он принес тогда свои новые 
книги по истории России, написанные самобытным, 
правдивым, эмоциональным языком. Всем присутствующим в 
редакции книги очень понравились. И с тех пор я 
поддерживаю с ним связь.Сегодня новое встреча. 

 
- Валерий Михайлович, настала пора познакомить вас с 
омским читателем, а то ведь произведений ваших нет 
пока в книжных магазинах города. Я в своих изданиях, 
когда говорю о вас, горжусь вашим истинным 
патриотизмом к России, вашей огромной любовью к 
русскому Народу, вашей верой в будущее россиян.  
- Владимир Васильевич, вы просили мою биографию. Вот она. 
Здесь же - немного о моем творчестве, о планах на будущее. 
Скоро у меня выйдет новая книга. 

Мое резюме о В.М. Демине 
Демин Валерий Михайлович, подполковник в отставке, 

родился 31 августа 1945 года в селе Верх-Урюм Здвинского 
района Новосибирской области. В 1963 году окончил среднюю школу в селе Битки 
Сузунского района Новосибирской области. Уже при окончании школы определился с 
выбором профессии, решил стать офицером. В этом же году поступил в Высшее 
общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе в городе Омске, которое окончил в 
1967 году. После чего служил на различных командных должностях в городах Новосибирске 
и Омске. Служил добросовестно и ответственно, благодаря чему осенью 1974 года был 
назначен командиром батальона. 

Эта должность потребовала расширить военный кругозор, поэтому пришлось серьезно 
заняться самообразованием. Служба в войсках чередовалась с выполнением разного рода 
заданий, которые требовали проявления знания дела, самостоятельности, умелой 
организации и ответственного отношения. Все эти качества позволили успешно справляться, 
как со служебными, так и иными задачами. В конце 1979 года был направлен на учебу на 
курсы «Выстрел», которые окончил в 1980 году по программе командиров мотострелковых 
полков. 

Дальше служба продолжалась в войсках, а с 1983 года, в должности преподавателя, на 
военной кафедре Сибирского автомобильно-дорожного института (СибАДИ) г. Омска. В 
1990 году был уволен в запас по выслуге лет. Награжден орденами «Красной Звезды» и 
«Знак Почета», а также восемью медалями. За время службы накопил большой материал по 
военной и военно-исторической тематике. 

Одновременно с увольнением в запас случились крушение коммунистической системы и 
распад Советского Союза, которые поставили вопрос, почему это произошло? Человека 
привыкшего решать достаточно сложные оперативно-тактические задачи, объяснения 
властей того времени не удовлетворяли. Возникло желание докопаться до истины, постичь 
глубину национально-государственной катастрофы, которая постигла советский народ. 
Пришлось вновь углубиться в изучение проблем. Поначалу думалось, что их решение лежит 
только в военной области. Однако вскоре стало ясно, что все эти события тесно связаны с 
историей, с прошлым нашей страны. 

В конце 80-х и начале 90-х годов XX века часто говорили о белых пятнах истории, о 
наших людях, как Иванах не помнящих родства и т.д. При изучении изрядного числа 
источников, пришлось вначале убедиться в правильности таких утверждений. Затем пришло 
понимание, что все это было не случайно, что наше историческое прошлое целенаправленно 
фальсифицировалось и продолжает фальсифицироваться официальной исторической 
наукой, в угоду правящим верхам. Именно поэтому методологической основой составления 
и издания различных учебников по истории являются: Библейский Синопсис, установки 
династии Романовых и идеологические требования партийной власти в советское время. 

В.М. Демин, 

автор исторических книг 
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Эти религиозно-христианские, династические и коммунистическо-партийные установки, 

ставили историка в положение, когда он был вынужден доказывать и оправдывать 
изначальность и незыблемость самодержавно-диктаторской власти, ее непогрешимость, и 
необходимость служить ей верой и правдой. Подобный подход, вполне естественно, 
исключал глубокое исследование исторического прошлого, а самое главное запрещал делать 
выводы, которые расходились с этими установками, тем самым порождал белые пятна и 
плодил Иванов не помнящих родства в массовом количестве. 

Собственно и в настоящее время мало что изменилось. Стали больше обращаться к 
истории Российской империи, однако объективное осмысление по-прежнему отсутствует. 
По этой причине стали считать, что тогда все было хорошо. А между тем далеко не все было 
хорошо и, что самое важное, именно в период Российской империи сложилась 
фальсифицированная история нашей страны. Исправление русской истории, которым 
«озаботился» еще Петр I, было достигнуто, но естественно не в сторону ее истинности и 
достоверности. 

С этим пришлось столкнуться при изучении истории славянства и происхождении 
названия нашей страны России. Официальная историческая наука долгое время старалась 
представить дело так, что славяне появились очень поздно в VIII-IX веках, в лучшем случае 
в IV-V веках современного летоисчисления, и обитали они, в основном, в Подунавье, 
Поднепровье и севернее. То есть она сознательно зауживала ареал распространения славян и 
уменьшала время их возникновения. 

Поэтому было крайне интересно обнаружить, что славяне появились многие тысячи лет 
назад, а ареал их распространения охватывал почти всю Северную Евразию. Еще более 
удивительным оказалось то, что название нашей страны России происходит не от некой 
речки осып, малоизвестной и мизерной, а от Великой Славянской Державы, образовавшейся 
в далеком прошлом в Сибири и называвшейся Рассенией. Все это перевернуло 
представление о нашем историческом прошлом и создало предпосылки для дальнейшей 
успешной работы. 

Углубление изучения прошлого привело к пониманию, что за каждым историческим 
процессом или крупным событием стоят влиятельные силы, которые определяют, в какую 
сторону пойдет любой процесс и каким станет то или иное событие. Появилась ясность и в 
военных вопросах. Во всяком случае стало понятно, почему в той или иной войне побеждала 
та или иная сторона. Сознание окончательно освободилось от сказочных сюжетов и ложных 
представлений, которые определяют сознание подавляющего большинства гражданских 
людей и некоторых военных. 

В результате в конце 1997 года было написано первое издание книги «От Ариев к 
Русичам», а затем, в мае 1999 года, книга «Война и вооруженная борьба». После чего 
началась доработка этих книг, которая продолжается и в настоящее время. И это 
естественно. Углубление изучения и расширение источниковедческой базы, позволяют 
сделать их еще более убедительными, приближая к пределу достоверности. Книга «От 
Ариев к Русичам» претерпела уже пять изданий. Подготовлено к изданию и скоро выйдет в 
свет ее продолжение «Образование и крушение Российской империи». В стадии подготовки 
находится третье издание книги «Война и вооруженная борьба». 
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. НАВСТРЕЧУ 300-ЛЕТИЮ Г. ОМСКА 

1. ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ 
 

 
Перелистывая учебники по истории Сибири и художественные исторические книги, я 

всякий раз натыкаюсь на белое пятно, на отсутствие каких- либо больших событий в 
Прииртышье на протяжении всего XVII века. Да, Ермак погиб в 1585 году, а через год - 
основан город Тюмень, еще через несколько лет заложен отрядом служилых людей во главе 
с Данилой Чулковым, в устье Тобола, город Тобольск. Это невдалеке от Кашлыка, бывшей 
столицы Кучума. Тобольск надолго стал столицей Сибири. 

В 1594 году воеводой Андреем Елецким строится крепость Тара. Этот городок долго 
оставался самым южным укреплением на берегах Иртыша. То есть с 1594 до 1716 года (до 
строительства Омской крепости, более века на территории Прииртышья ничего не 
строилось. Здесь постоянно хозяйничали многочисленные отряды всадников-джунгар из 
племени ойратов (западных монголов). Вообще-то, во многих исторических источниках 
указывается на появление джунгар на территории Прииртышья еще в начале XVI века, 
когда они в 1535 году разрушили до основания древний город Асгард, стоявший на том 
месте, где позднее, в 1768 началось строительство второй Омской крепости.  

Русские называли джунгар черными калмыками, которые объединились в Джунгарское 
государство, подчинив себе племена Восточного Туркестана, Алтая, Казахстана и 
Западной Сибири. И только в 1755- 1757 годах джунгары были разгромлены китайцами. 
Позднее Синьцзянь, северная часть провинции Китая, стала называться Джунгарией. 

Перечитывая в который раз книги - Гумилева Л.Н. «Древняя Русь и Великая Степь», 
Миллера Г.Ф. «История Сибири», Слатина Н.В. «Велесова книга», Демина В.М. «От ариев к 
русичам», Палашенкова А.Ф. «Основание Омска», Фиалкова Д.Н. «По следам экспедиции 
И.Д. Бухольца» и другие , я с большим желанием вновь и вновь беру в руки «Чертежную 
книгу Сибири» тобольского историка, первого сибирского картографа Семена Ремизова, 
составленную еще в 1696 году. В ней на 21- ом листе, там, где обозначено место впадения 
реки Оми в Иртыш,сделана надпись: «Край о самой степи Калмыцкая пристоити вновь 
быти городу». Вот это «пристоити ВНОВЬ…» - для меня сегодня главная надпись.  

«Вновь!» - значит здесь уже был город! Это должно быть ясно любому.  
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Так почему же после выхода моей книги, исторического повествования «Сибирский 
характер», главная мысль из тетради «Родительска память» о бесспорном когда-то 
существовании города Асгарда, вызывает сегодня столько упреков от разных историков в 
мой адрес?.. Просматривая более пятидесяти книг омских краеведов, я нигде не смог найти 
подтверждения этого явного исторического факта. Хотя как-то летом 2004 г. в 
экскурсионном автобусе при моей поездке в Ачаирский монастырь девушка-гид, рассказывая 
всем об истории Омска, четко сказала: «На месте Омска когда-то стоял город Асгард…». 
Я спросил ее, откуда она знает об Асгарде, и в ответ услышал, что об этом есть запись в 
летописи «Арийские Веды», в книге «От ариев к русичам» омского историка В.М. Демина, и 
в др. изданиях. 

Недели через две после этой поездки, проходя по улице Труда , что в Ленинском районе, 
напротив церкви я увидел небольшое кафе с огромной надписью «Асгард». Зашел, спросил у 
зав. кофейной: что?. как?. Женщина рассказала: «…на месте Омска когда-то стоял 
красивый город Асгард - что в переводе означает «Город богов». Мне о том поведали 
старые родители-татары. А им - их прадеды…» 

Я с ней приятно побеседовал, но, уходя, подсказал, что название «Асгард», наверное, 
имеет в виду слово «гард - защита».  

(Кстати, в середине этой книги «Город мой» я помещаю несколько глав из 
исторического повествования «Сибирский характер», где приводятся многие факты 
существования этого города). 

Впервые я побывал в Тобольске в 1958 году. Затем был еще неоднакратно, и всякий раз, 
посещая музей - «Тобольскую крепость», часами изучал исторические документы первого 
сибирского историка Семена Ремизова. Есть о том у меня и стихи. 
 
 

ТОБОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ 
 

«Прямской въезд», широченная площадь, 
Башни - 

                      каменные письмена. 
Семен Ремизов денно и нощно 
пишет кистью времен имена. 

В темной церкви молебен - здесь ладан, 
позолоченная духота… 
А в высотных домах, 

                       с прошлым рядом 
в окнах – солнечная Синета! 
Возвращаются сказки Ершова,  
Менделеев с портрета - живой!.. 
По Кремлю прохожу снова, снова 

- поразительный случай какой! 
                          Царь сослал декабристов когда- то, 

а потом сам был сослан сюда. 
Надсмеялася жизнь. Да, расплата 

 на земле существует всегда. 
Торжествуют века!.. 

Слышу: поезд, 
прогудев, в глубь урмана спешит… 

- Крепость русская, 
                    кланяюсь в пояс 
за священные рубежи! 
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2. ПОДГОТОВКА ОТРЯДА И.Д. БУХОЛЬЦА 
 

Крепость Тара, построенная как оборонительный рубеж от наседавших воинственных 
джунгар, часто организовывала походы своих военных отрядов в районы Ямышевских озер 
за солью. Путь на юго-восток, в места, что располагались выше устья Оми, был далек, труден 
и опасен. И часто полчища джунгар преграждали доступ русским к соляным озерам. 
«Хотячие люди» и казаки-землепроходцы настаивали перед воеводами «проведать новые 
землицы» с целью постройки опорного пункта, новой крепости возле Ямышевских озер или 
где-то поблизости. 

Поэтому воеводы города Тары в 1628 году послали с челобитной в Москву казачьего 
голову Назара Жадобского и с ним двух казаков – Бессонко и Учужникова. В челобитне 
воеводы просили царя разрешить постройку острога вверх по Иртышу, в устье реки Оми, 
объясняя это доводами: 

«…Место хорошее и угоже, и лесу де близко много, и главное - на этом устье острог 
поставить и из этого острога оберегати наши ясачные волости и ясачных людей мочно…». 

Получив предварительное согласие, воеводы подготовили специальный воинский отряд 
к Ямышевским озерам за солью, а также для выбора места под строительство крепости. Соль 
нужна была не только Таре, но и Тобольску, и Тюмени. Отряд служилых людей по дороге 
был окружен и истреблен джунгарской конницей, затем отряды джунгар подошли к Таре и 
начали осаду крепости. Часть джунгарского войска продвинулась к Тюмени, угрожая и ей. 
На всем пути у местных остяков и вогулов, и даже в татарских улусах, джунгары забирали 
скот, уводили с собой пленников, убивали непокорных. Все торговые караваны, следовавшие 
через Прииртышье, были ими разграблены. Позднее тайши (князья), обосновавшихся в 
прииртышских степях джунгаров, даже объявили реку Омь границей своего царства. 

Отдельные воинские отряды из Тобольска, Тюмени, Тары не могли противостоять 
полчищам джунгар, и почти все XVII столетие в Прииртышье шла напряженная, упорная 
борьба с многочисленными воинственными кочевниками. 

Придя к власти, укрепляя империю, Петр I стремился продвинуться как на запад к 
морским путям, так и на восток. Поэтому он сразу согласился с предложением первого 
сибирского губернатора Матвея Гагарина о снаряжении экспедиции в дальний город Эркеть, 
где, «по донесению бухаретина Нефоса, в большом нахождении золотой песок». Не только 
золотой песок прельщал царя, но и, конечно же, его интересовало дальнейшее освоение 
Сибири, восточных окраин страны и торговые пути в Китай и Индию. 

Для подготовки экспедиции из Петербурга в Тобольск прибыл лейб-гвардии полковник 
Иван Дмитриевич Бухольц (словом «бухольц» в старину называли ружье). В короткий срок 
тринадцать офицеров, прибывших вместе с И.Д.Бухольцем, собрали отряд в 3017 человек. 
Это были люди из Тобольска, Тары, Тюмени и окрестных селений, представляя из себя 
солдат, казаков, рекрутов. Набралось 70 мастеровых людей – плотников, кузнецов, рудных 
мастеров. 

Заготовив провиант, в начале июля 1715 года экспедиция тронулась в путь. 
 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ КРЕПОСТИ (1716 г.) 
 

Экспедиция началась успешно. Вверх по Иртышу плыли 60 дощаников и других 
двенадцативесельных лодок. На привале в Таре Бухольц получил лошадей и часть людей 
пересадил в седла. Получился отряд драгун, двигающийся по берегу как конная разведка. 

За июль-август экспедиция преодолела большое расстояние и глубокой осенью, когда 
по рекам уже шла шуга, отряд Бухольца свернул на малую речку Преснуха (что находилась 
вблизи от Ямышевских соленых озер). Здесь заложили острожек, надеясь перезимовать и 
весной снова двинуться в дальний путь к Эркети.  

Так и сделали. Остановились, начали строить жилища. И не успели еще люди Бухольца 
достроить свою маленькую крепостцу, как к ним через месяц пожаловали «гости». Это был 
небольшой отряд конных джунгар, посланный в разведку их военачальником Церим-
Дундуком. Гарцуя на виду у русских, джунгары долго кружили вокруг острожка, а потом 
также неожиданно, как и появились, скрылись в степи. 
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Через неделю прибыл и сам Церим–Дундук с десятитысячным войском и, окружив 
острожек, начал осаду. Долгих четыре месяца длилась борьба. Запертые в крепости люди 
Бухольца испытывали голод и холод. Начались тяжкие болезни - цинга, сибирская язва. 
Хоронили каждый день десятки погибших, крепостца на Преснухе за зиму превратилась в 
кладбище. Войско уменьшилось более чем на 2300 человек. 

Зная о бедственном положении отряда Бухольца, князь Гагарин послал к нему караван 
с продовольствием и подкреплением из 800 служилых людей. Джунгары перехватили по 
пути караван и полностью истребили военный отряд. Царь Петр, путешествовавщий в это 
время за границей, из Копенгагена приказывал сибирскому губернатору «всемерно пещись 
об успехе предприятия». Но дальнейшей помощи от губернатора так и не последовало. 

Когда весной вскрылся лед на реках, Бухольцу с остатками отряда удалось на лодках 
вырваться из осажденного острожка. Добравшись до устья Оми, отряд остановился и, выбрав 
удачное место, заложил на левом берегу новую крепость. Сюда подоспело свежее 
подкрепление из Тобольска, отряд из солдат и мастеровых людей. Работа закипела споро, 
трудились денно и нощно. И вскоре крепость была готова. 

Построенный острог, возвышаясь, господствовал над окружающей местностью, и с его 
насыпных валов далеко окрест просматривалась степная даль. Его крепостные сооружения 
состояли из пяти бастионов с земляным валом, окруженных деревянным палисадом. А с 
внешней стороны вал был обведен рвом и обнесен рогатками. Впереди крепости к Иртышу 
располагался форштадт. Вверх по Оми, на высоком берегу в тылу укреплений, стояли 
провиантские магазины. На реке летом наводили наплавной мост, а за рекой квартировали 
роты драгун. Крепостные предместья были надежно прикрыты бревенчатым заплотом с рвом 
и рогатинами. Первоначально в гарнизоне крепости числилось 365 солдат и 210 казаков, а 
первым комендантом омского гарнизона был назначен майор Вильяминов-Зернов. 

 
4. НАСЕЛЕНИЕ ПЕРВОЙ ОМСКОЙ КРЕПОСТИ 

 
Население Омской крепости в первые десятилетия ее существования в большинстве 

составляли солдаты, казаки, офицерские чины. В небольшом форштадте-выселке жили 
преимущественно пахотные казаки, отставные нижние армейские чины, ссыльные и вольные 
поселенцы. Поселенцев еще называли «подлыми людьми», выполнявшими все «черные», 
наиболее тяжелые работы. Первыми жителями Омской крепости являлись выходцы из 
Вятки, Устюга, Перми. А так же сибирские крестьяне и посадские люди из Тобольска, Тары, 
Тюмени, Сургута. Небольшую прослойку составляли «выбежавшие» казахи и калмыки (то 
есть сбежавшие из своих аулов). В Омской крепости по переписи 1730 года насчитывалось 
995 человек «мужского пола», а женский пол из-за своей малочисленности не учитывался 
совсем. 

Вполне понятно, что первые воинские отряды, прибывавшие в Омскую крепость, не 
имели в своем составе женщин. Также первые поселенцы и колодники отправлялись в 
Сибирь без семей. В дальнейшем «женский вопрос» в Сибири правительство и местные 
власти разрешали весьма просто. Набирали женщин в ближайших к Уралу городах - Тотьми, 
Устюге, Сольвычегде - и насильно отправляли на казенных подводах в Сибирь «для 
замужества». В основном, для этих целей собирали «женок и девок» из числа осужденных. И 
делалось это весьма успешно. 

Так в промемориях (докладных и памятных записках) Сибирской губернской 
канцелярии были нередки сообщения об «отправке колодниц для замужества в крепости». 
Например, в одном приказе Сибирской губернской канцелярии за 1750 год Тарской 
воеводской канцелярии предписывалось: «посланных наперед сего а оную канцелярию для 
распределения на поселение женок собрать и самим воеводе и управителю персонально 
учинить осмотр, и кто из тех женок явится ниже 40 лет, оных отправить в Омскую 
крепость для распределения по выбранным вами местам». 

Мужская часть населения (вольные и подневольные жители крепости) несла разного 
рода повинности. Ими выполнялись все строительные и земляные работы. Они рубили и 
возили лес, несли «ямскую тягость» (повинность), ходили лямковыми при дощаниках, 
доставлявших грузы вверх по Иртышу. Небольшая часть омских поселенцев и казаков 
обрабатывала казенную пашню. 
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5. ЖИЗНЬ КОМЕНДАНТА И ОФИЦЕРОВ КРЕПОСТИ 

 
Местное начальство – командир гарнизона, комендант, офицеры и разные чиновники - 

жило своей, особой, жизнью, отдельной от простого народа. Их мало интересовали заботы и 
тяготы солдат, рабочих и поселенцев. Они занимались своими личными делами. Но и у них 
были свои проблемы. Так, полковник И.Д. Бухольц, назначив первым комендантом омского 
гарнизона майора Вильяминова-Зернова, сам «выпросился от стыда и следствия в 
Петербург». 

Экспедиция И.Д. Бухольца в дальний город Эркель была сорвана войной с джунгарами, 
и даже строительство Омской крепости не оправдывало поход от невыполнения 
поставленной царем задачи. Но, пожалуй, большая доля вины в трагедии экспедиции, 
застрявшей на берегах Ямышевских озер, ложилась на первого сибирского губернатора - 
князя Гагарина, не оказавшего осажденным необходимой помощи, за что он жестоко 
поплатился позднее. А именно, в 1719 году Петр I отправил в Сибирь гвардии майора 
Лихарева, поручив ему расследовать дело о злоупотреблениях князя Гагарина, а вместе с 
этим выяснить причины неудачи похода И.Д. Бухольца. Предварительно в особой царской 
инструкции Лихареву обязывалось сказать в городах Сибири, что Гагарин «плут и недобрый 
человек и в Сибири ему губернатором не быть». 

Сразу после следствия и суда сибирский губернатор Гагарин «за неслыханное 
воровство» был приговорен царем к смертной казни и повешен на Сенатской площади в 
Петербурге. 

В том же 1719 году Бухольц отчитался перед сенатом о своей неудавшейся экспедиции. 
Документы сената, сохранившиеся в архивах, свидетельствовали о том, что он был оправдан. 
Бухольц успешно продолжал свою офицерскую службу. В 1724 году по приказу Петра I он 
направляется в Сибирь во главе пехотного полка. Полк обосновался в Селенгинске, важной в 
ту пору пограничной крепости, и именовался «Якутским». Бухолц, став комендантом этой 
крепости, через которую проходил торговый путь в Китай, прослужил в ней 16 лет, вплоть 
до отставки. В 69- летнем возрасте его увольняют из армии в чине генерал-майора. А умер он 
в 1741 году. 

Итак, вслед за Омской крепостью, построенной Бухольцем, на Иртыше строится линия 
крепостей, форпостов и пикетов. Через год, в 1717г. отстроено Ямышевское укрепление, а в 
1718 году заложена Семипалатинская крепость. Двумя годами позже гвардии майор Лихарев 
отправился со своими людьми на дощаниках в верховья Иртыша, к озеру Зайсан, и на 
обратном пути поставил при устье реки Ульбы новую Усть-Каменогорскую крепость. 

В то же время Омская крепость с самого начала была тесно связана с освоением 
обширной территории на юге Западной Сибири и северо-востоке Казахстана. Как 
порубежный опорный пункт, крепость стала играть видную роль на протяжении многих лет 
и была главной в системе укреплений Верхне-Иртышской линии. В первую очередь она 
охраняла восточные границы Западной Сибири и рудного Алтая. На Омской крепости 
замыкалась также Новоишимская линия укреплений, прозванная в народе «Горькой» (так как 
проходила в зоне горько-соленых озер). Линия начиналась у реки Тобол и прикрывала юго-
западную полосу русских поселений. Ее строительство начиналось в 1752 и завершено в 
1855 году.  

Позднее (в 1759-1764 гг.) от верхних укреплений Иртышской линии (от форта 
Шульбинский) началось строительство новой Колывано-Воскресенской линии, вследствие 
чего Омская крепость стала главным узлом пересечения всех укрепленных линий Западной 
Сибири. На территории крепости у устья Оми формировались гарнизоны для верхне-
иртышских крепостей, отсюда на дощаниках доставляли грузы для воинских частей и 
рабочих горного Алтая, отсюда за короткий срок были освоены огромные просторы к югу и 
востоку от Иртыша. По праву в начале 60-х годов Омская крепость стала официальным 
административным центром укрепленных линий Западной Сибири. Командир пограничного 
управления из Ямышевского форштадта свою ставку перенес в расположение Омской 
крепости. 

Хочется добавить, что не все военачальники соответствовали нужной культуре и 
офицерской чести. Так, командир Сибирского корпуса Фрауендорф (служивший в Омской 
крепости в 1758-1760 гг.), почитая себя «большим любителем наук», прославился 
невероятной жестокостью, избивая самолично солдат плетью. Один из строителей Омской 
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крепости инженерный капитан Иван Андреев - автор «Домовой летописи» - остроумно 
высмеял на своих страницах фрауендорфовский режим в армии. А другой омский генерал, 
Киндерман, прославился своим проектом кормить солдат и казаков березовой толченой 
корой вместо хлеба. Так сказать, «во избежание ущерба казне его величества». По примеру 
высшего начальства иногда и средний офицерский состав также «чинил различные 
жестокости» над нижними чинами и другими обитателями Омской крепости. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 
Во время Второй Камчатской экспедиции (с 1733 по 1744 год) немецкий ученый Г.Ф.Миллер, 

изучая историю Прииртышья, описал многие факты того времени, иногда остро высмеивая быт и 
нравы жителей Омской крепости. Он вторым, после Семена Ремезова, составил карты похода 
Ермака и отдельных районов Сибирского ханства. На его карте Прииртышья впервые отмечена 
Омская крепость. В этом его несомненные заслуги. 

Но позднее, работая в Петербургской академии наук, он сознательно исказил некоторые 
факты истории Сибири и России, зло и надменно осмеял быт, нравы и культуру славянских народов, 
в том числе и коренных жителей Прииртышья - вогулов и остяков. За все это в среде 
отечественных ученых Миллера называли «немецким фальсификатором русской истории». Да, это 
их, молодых немцев Байера и Миллера, пригласил царь для участия в экспедициях. Да, это они и 
ведущий академик Петербургской академии наук немец Шлецер по заказу царских чиновников 
сочиняли страницы Российской истории в духе возвышения самодержавия, для чего всячески 
оскверняли великое культурное достояние исконной Руси и сравнивали жизнь славянских народов с 
привычками и устоями диких животных. 

И все же, вопреки здравому смыслу, в 1937 году вышел из печати первый том «Истории 
Сибири», а в 1941 году - второй . Более того, в 1994 году повторно сразу были изданы его два тома. 
Я несколько раз, бывая в омской библиотеке им. Пушкина, брал в руки эти тома, перелистывал, кое-
что читал и про себя возмущался. Единственное, что меня успокаивало, так это то, что на 
вкладышах учета выдачи книг почти не было отметин. Значит, отношение читателей-земляков к 
этим томам совпадает с моими выводами. 

 
6. СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОМСКОЙ КРЕПОСТИ (1768 год) 

Первая Омская крепость на стыке двух рек, Иртыша и Оми, являлась воротами в обширный 
район верхнего Приртышья и всего севера Казахстана, контролировала водные и караванные пути на 
юге Западной Сибири. В ширь и даль на левобережье Иртыша раскинулись бескрайние степи, где 
кочевала Средняя казахская орда. Еще в XVII веке казахи делились на три жуза (орды). В начале 
XVIII столетия (1723- 1727 г.г.) джунгары захватили Старший и Младший жусы и начали угрожать 
Среднему, который кочевал в районе Северного Казахстана. Возникла реальная угроза нападений на 
русские поселения, на коренных жителей Прииртышья - остяков, вогулов, селькупов, татар, алтайцев, 
а также на проходящие торговые караваны. Надо признать, что они угрожали в первую очередь и 
самой Омской крепости, которая не имела надежных защитных сооружений. 

Вот поэтому командир сибирского корпуса И.И.Шпрингер, признав Омскую крепость 
«главным местом, где должно завсегда находиться главному теми (пограничными) местами 
командиру», в 1768 году начал возводить новые крепостные сооружения на мысу, образованном 
правым берегом Иртыша и Оми (это как раз то место, на которое указывал Семен Ремизов на « 
Чертежных картах Сибири»: на карте нарисованы строительные камни, остатки от бывшего города 
Асгард). 

Строительство новой крепости велось по последнему слову военной инженерной техники того 
времени. Нехватку строительного леса с успехом восполняли кирпичными блоками, так как в 
крутоярах Оми залегало много глины. Вот из нее и обжигали кирпичи для будущих построек 
правобережной крепости. Строительством занималось все население омских форштадтов: вольные и 
невольные поселенцы, солдаты, казаки и другой люд. 

Посетивший Омскую крепость в 1771 году академик Паллас так описывает эту новую 
каменную твердыню на правобережье Иртыша: «Сия, новая, весьма выгодное положение имеющая 
Омская крепость укреплена весьма прекрасным образом, по новым воинской архитектуры правилам: 
она представляет многоугольник о пяти бастионах, которые к р. Иртышу сходятся, и из крепкого 
дерном выложенного вала и сухого рва». Также Паллас перечисляет лучшие здания крепости: 
«первым - генеральский дом на каменном фундаменте, затем провиантскую канцелярию, гауптвахту 
и различные изрядными офицерскими домами и казармами застроенные улицы…». 
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Академик-путешественник также отмечает дом для школы, «в коей воспитываться будут 

драгунские и казацкие дети; и сие есть одно из достохвальных новых зданий, дом для приезжающих 
почетных иностранцев и дом комендантский. На главном месте крепости выкопаны изрядные 
колодцы». 

Еще до строительства новой Омской крепости, напротив старых укреплений, на левом берегу 
Иртыша в 1764 году был сооружен Елизаветинский маяк (Маякский редут, Елизаветинская защита). 
Он служил дозорным пунктом для наблюдения за «степью», был обнесен заплотами, имел 
офицерскую светлицу и казарму для драгун. Здесь, у стен Елизаветинского маяка, проходили 
шумные меновые торги с кочевниками прииртышских степей – казахами и калмыками. Академик М. 
Фальк, участник экспедиции 1768 года в Сибирь, снаряженной Петербургской академией наук, в 
своих « Записках путешествия 1768-1774 г.г.» подчеркивал: «Сколь скоро летом киргизы приедут для 
торга, то на башне редута бьют в барабаны, и тогда приехавшие из Омска купцы с товарами 
собираются для торга…». Он же отмечал, что в Омской крепости находится значительное число 
ссыльных преступников с вырванными ноздрями. Часть из них, «не столь важные, живет в городе и 
отмечены пришитыми на спине красными лоскутами». 

В Омской крепости своих купцов было мало, поэтому на торги приезжали купцы из Тары, 
Тобольска, Тюмени, Привозили для обмена бумажные и шерстяные ткани, бархат, железные и 
чугунные изделия, деревянную посуду, зипуны, пушнину. Южные соседи - бухарские и ташкентские 
купцы - доставляли белую и полосатую пряжу, выбойки, кирпичный чай, китайки, бумажные халаты. 
Из степных кочевий киргизы, калмыки, казахи пригоняли табуны коней, овечьи отары, гурты 
крупного рогатого скота. 

Омская крепость постепенно разрасталась, строились новые крепостные стены, бастионы, 
каменные дома. На левобережье, в старой крепости, росли форштадты - выселки для простого люда 
из землянок и хибарок. И к 80-м годам имелось уже семь форштадтов: Подгорный, Ильинский, 
Кадышевский, Казачий, Бутырский, Мокрый и Выползки. 

В центре белокаменной крепости офицерские семьи и разные чины ставили комедии и оперы, 
устраивали балы и маскарады. А в школе для казачьих и драгунских детей шли занятия не только по 
грамоте и арифметике, но учились также игре на флейте. Важное место в школе отводилось занятиям 
по строевому делу и воинской службе. Жизнь во всем набирала обороты. 
 

7. ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ ПОЛУЧАЕТ СТАТУС ГОРОДА 
 

В конце XVIII столетия, в 1782 году, Сибирь поделили на три наместничества - Тобольское, 
Иркутское и Колыванское. Омскую крепость причислили, как уезд, к Тобольскому наместничеству 
(выделив ее из Тарского уезда), что внесло важное изменение в городскую жизнь. И как следствие, в 
1785 году Омск получает герб с изображением на нем щита и серебряного поля, на котором 
изображена линия укреплений. Еще в верхней части герба помещена из герба Тобольской губернии 
пирамида с воинской арматурой и знаменами. 

Но в 1796 году наместничество были упразднено, а вся Сибирь разделена на Иркутскую и 
Тобольскую губернии. Был упразднен и Омский уезд, а его территория снова отошла во владения 
Тары. 

И только в 1804 году восстанавливается Омский уезд, и крепость снова получила статус города 
Тобольской губернии. Название «Город Омск», - уездный центр - зазвучало снова солидно, значимо.  

Первое представление об Омске начала XIX столетия дает «Генеральный план Омской 
крепости с показом казенного и цивильного строения и прилежащих форштадтов, сочиненный в 1803 
году мая 31 дня». 

В общем, как и в прежние годы, город Омск в 1804 г. состоял из крепости и семи форштадтов, 
из которых - Ильинский и Казачий находились на левом берегу Оми вблизи ее устья. Первый - 
Ильинский, самый крупный из всех форштадтов, имел пять улиц и был обнесен оборонительной 
оградой - ретраншементом. В нем размещались кордегардия и торговый центр Омска - гостиный двор 
с питейными домами. А к востоку за ретраншементом, проглядывала часть старой крепости, 
построенной в 1716 году. Наплавной мост связывал левый берег Оми с новой крепостью. В ней, на 
правом берегу Оми, располагались остальные форштадты: Воскресенский, Мокринский, Бутырский, 
Кадышевский, Подгорный - окружавшие кольцом новую крепость. Надо отметить, что в 
Кадышевском форштадте, кроме жилых строений, находились общий лазарет и кузницы. На северной 
стороне располагались «выползки», те же выселки, еще не имеющие наименований форштадтов. А 
неподалеку - четыре кирпичных завода. 
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В 1805 году Омская крепость причислялась ко второму классу, и она была лучшей во всей 

Западной Сибири. На ее территорию вели ворота с каменными арками и бойницами, караульными 
помещениями. С юго-востока ( против наплавного моста через Омь) стояли Омские ворота, с юга – 
Иртышские, с запада - Тобольские , и с севера - Тарские. На плане крепости выделялись такие 
строения: острог, казармы Ширванского полка, 10 артиллерийских казарм, цейхгаузы, пороховые 
погреба, инженерное и артиллерийское управления, провиантская комиссия, ордонанс-гауз (архив, 
хранилище указов), собор. А также обозначены дома: генералитетский, артиллерийского майора и 
поручика, инспекторского доктора, артиллерийского штаб-лекаря, комиссариатского казначея. 

Среди всех зданий особо выделялась гауптвахта (здание построено в 1781- 1782 г.г., 
сохранилось и до наших дней, сейчас в нем размещается областной военкомат). В примечании к 
плану указано: «двухэтажная каменная гауптвахта, внизу караул, арестанты и подсудимые офицеры, 
верх занят военно-сиротским отделением». В Омске в 1810 году, кроме казарм и других казенных 
зданий, насчитывалось 388 обывательских домов. 

Омск почти ежегодно страдал от больших пожаров и наводнений. Так, в 1818 году разлив 
Иртыша затопил на Ильинском форштадте 50 домов, а вышедшие из берегов воды Оми снесли 220 
домов на Мокром и Воскресенском форштадтах. Через год (в 1819 году) случился большой пожар в 
самой крепости, уничтоживший почти полгорода. Вот как об этом было сообщено в «Исторической 
хронике Омска»: «Сильным порывом ветра огонь был переброшен через крепостной вал и эспланаду 
на форштадты – Воскресенский (он же Подгорный), Мокрый, Кучугуры, Ильинский. За шесть часов 
сгорело дотла 80 домов и весь гостиный двор…». Ущерб составил 111121 683 рубля, но 
пострадавшим выдали пособие в размере 5 000 тысяч рублей. 

По данным «Статистического обозрения Сибири», в 1810 году в Омске было 329 человек из 
мещан и цеховых, и всего 10 купцов. Зато в гарнизоне Омской крепости числилось 3 460 нижних 
чинов и 92 обер-офицера. Так что уездный Омск продолжал оставаться военным городом. 

 

НАЧАЛО ИСТОРИИ ГОРОДА ОМСКА 
1. ОМСК В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

(Отечественная война 1812 года) 
Постепенно Омск стал средоточием военной администрации края. Здесь были расквартированы 

штаб Сибирского корпуса, пехотные и артиллерийские части, инженерное ведомство, наказной 
атаман и управа Сибирского казачьего войска. Пограничная комиссия, находившаяся в крепости, 
ведала Средним казахским жузом, принимала аулы внутрь пограничной линии на всегдашнюю 
кочевку, пропускала на временную кочевку, управляла жузом внутри линии. Тем самым решала 
судьбу народов всего обширного степного края. С самого начала комиссия вела переговоры и 
завязывала сношения с правителями Средней Азии, снаряжая экспедиции в Бухару, Ташкент и другие 
азиатские города. Первая экспедиция в «Ташкентнию» направлялась для того, чтобы «подробно 
расследовать место и предъявленную близ Ташкента гору, изобилующую золотой и серебряной 
рудой». Дальний маршрут экспедиции пролегал от Омска вверх по Иртышу на судах, а затем 
«сухопутным путем». Как писалось в докладах, «для наилучшего получения сведениев» в состав 
экспедиции, кроме казаков и солдат, были включены сержант полевого мушкетерского батальона 
Безносиков, унтер-шихмейстер Колыванских заводов Бурнаков - «родословие наук довольно 
разумеющие» (по-видимому, они служили топографом и геологом). 

К тому же в Омской крепости работала школа азиатских языков, размещенная на втором этаже 
здания гауптвахты, так сказать, «для сношений со степью и дальними азиатскими странами». Так что 
в экспедиции для изучения Казахстана «страны сибирских киргизов» и других азиатских областей 
вместе с военными шли геологи, топографы, переводчики, географы. 

Самым значительным событием начала XIX века в России стала Отечественная война 1812 
года. Сибиряки, вступая в ряды народного ополчения, заявляли: «Единогласно и совокупно желаем к 
поднятию оружия противу бодрствующего врага, на что всегда будем готовы, оставляя в домах 
наших только жен, малолетних детей и удрученных старостью…». По городам и селам Сибири 
начался сбор средств – «жертвований для защиты Отечества от нападения неприятеля». По 
Тобольской губернии в списке значилось: «Омской округи разного сословия людьми пожертвовано 
15 537 рублей». 

С первых дней войны из Сибири на запад один за другим уходили корпуса, полки, батальоны. 
Из Омской крепости первым был отправлен на фронт Селенгинский мушкетерский полк, здесь 
формировались и обучались части знаменитой 24-ой Сибирской пехотной дивизии под 
командованием генерал-майора П.Г. Лихачева, оборонявшей Смоленск, а позднее сражавшейся на 
Бородинском поле. 
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Особо отличился в боях с французами Ширванский мушкетерский полк, ранее более 

шестидесяти лет охранявший пограничную линию, подведомственную Омской крепости, а казармы 
ширванских мушкетеров располагались тогда в приземистых каменных строениях крепости. Этот 
полк в составе 24-ой пехотной дивизии участвовал в обороне знаменитого редута Раевского, а затем - 
в окончательном разгроме Наполеона. Под Краоном полк в жесточайшем сражении выдержал 
яростные атаки французской конницы, за что и получил высшую награду - Георгиевские знамена.  

Примеры храбрости в величайшей битве с Наполеоном показал сибирский гренадерский полк, 
выступивщий в составе второй западной армии Багратиона. В ожесточенных схватках за 
Багратионовские флеши и при защите Курганной батареи воины полка проявили образцы мужества.  

Сибиряки были отмечены многими высокими наградами за проявленную воинскую доблесть. 
Так житель Омска подполковник В.М. Шухов, командовавший Великолуцким полком, неоднократно 
награждался за храбрость и мужество. Серебряные медали «В память Отечественной войны» и « В 
память вступления армии в Париж» привезли домой Путята и Беляев из города Тюкалинска, а также 
поручик Андреев из Тары. Путята служил офицером в Полтавском полку, в начале Отечественной 
войны он отличился в сражениях под Смоленском и Малоярославцем, а под городом Красным был 
тяжело ранен, и ему за воинскую доблесть вручили орден Святой Анны 4-го класса. 

В это время (с 1806 по 1819 гг.) Сибирью управлял генерал-губернатор Иван Пестель, 
отличавшийся своей неслыханной жестокостью. Вообще-то сам Пестель жил в Петербурге, а 
Сибирью управлял через своих ставленников. В 1819 году ему на смену пришел известный 
государственный деятель своего времени, реформатор М.М. Сперанский. Став генерал-губернатором, 
Сперанский провел ревизию Сибири, в результате которой выработал положение об «Учреждении 
для управления сибирских губерний». В итоге в 1822 г. Сибирь была разделена на Западно-
Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-губернаторства. Западную Сибирь составили две губернии 
(Тобольская и Томская) и созданная Омская область, в которую вошли территории Омского, 
Петропавловского, Кокчетавского и Каргалинского округов. По сути дела, Омская область стала 
главной в управлении северной частью Казахстана, за что Омск получил герб, олицетворяющий его 
роль для степного края: на красном поле изображение золотого всадника в национальной казахской 
одежде на серебряном коне. 

В этом же 1822 году генерал-губернатором Западной Сибири назначается Капцевич, выученик 
Аракчеева, который своей резиденцией выбирает Омск, ставший с этого момента фактически 
центром всей Западной Сибири. Но само же главное Управление по-прежнему находилось в 
Тобольске. 

По распоряжению Капцевича в Омске строится первое крупное промышленное производство - 
войсковая суконная фабрика. «Это первое известное нам более или менее крупное промышленное 
предприятие в Омске – большая крепостная мануфактура - созданное без отягощения казны»,- 
отмечает И.Я. Словцов в «Исторической хронике Омска». До фабрики вторым крупным 
производством являлся винокуренный завод в с. Екатерининском (в 12 км от Тары). Работали в 
области и в городе более десятка частновладельческих мастерских по изготовлению всякой 
домашней утвари и около полутора десятков «заводиков» по выпуску кирпича. Кроме этого, в Омске 
в 1826 году числились еще 4 кожевенных и 3 мыловаренных завода. Также в разных местах имелись 
мельницы и прядильные цеха. Продолжали развиваться торговые связи с казахским населением 
южных степей. 

Особо нужно отметить, что осенью того же 1826 года на берегу Иртыша к северу от Омска был 
заложен опытный хутор Сибирского казачьего войска. (На этой территории сейчас, сохраняя 
традиции, расположен Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - 
Сибниисхоз). В то время это было первое в Сибири и одно из первых в России (а может, и во всем 
мире) опытное хозяйство, под которое отвели 20 десятин земли. 

В 1839 году последовал указ царя о переводе в Омск главного управления Западной Сибири, в 
него переехали из Тобольска краевые учреждения с многочисленным чиновничеством, увеличился и 
гарнизон. Население сразу с 9489 жителей возросло до 18 000 человек, и Омск стал - самым большим 
городом Западной Сибири. 

 
1. ДЕКАБРИСТЫ И ПЕТРАШЕВЦЫ В СИБИРСКОМ КРАЕ 

Еще в XVII веке царское правительство определило Сибирь местом ссылки людей, опасных для 
царского режима. В далекий Илимск в 1790 году определили Александра Николаевича Радищева, 
который по пути проехал Аевскую слободу, Тару, Артын. А в 1797 году А.Н. Радищев, возвращаясь 
из ссылки, останавливался в Артыне, прожил две недели в Таре. 
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В январе 1826 года в Омск дошли слухи из Петербурга о восстании части военных на 

Сенатской площади, а через несколько месяцев по Московско- Сибирскому тракту жандармы и 
фельдъегери повезли первые партии “государственных преступников”, осужденных “ за умысел на 
потрясение империи”. Свыше 120 декабристов были приговорены царским судом к разным срокам 
каторжных работ и поселению в Сибирь. Более видные деятели движения получили по 15-20 лет 
каторжных работ, которые отбывали в Восточной Сибири, а после каторги оставались на поселение 
там же, или переводились в Западную Сибирь. 

Одними из первых 10 августа 1826 года в Омск были доставлены: подпоручик граф 
Кононицын, подпоручик Фок и поручик Цебриков, лишенные чинов и дворянства и зачисленные 
солдатами в гарнизоны Иртышской линии (вскоре их перевели на Кавказ, в действующую армию). 
Позднее, в ноябре, в Омск прибыл на поселение после заключения в Петропавловской крепости 
магистр этико-политических наук Степан Михайлович Семенов, приговоренный к ссылке навечно за 
принадлежность к Северному тайному обществу. Его зачислили в штат Омского общего областного 
управления, но губернатор Капцевич потребовал удаления “государственного преступника” из 
областного центра. И декабриста выслали в Усть-Каменогорск. Когда же в 1829 году в Омск прибыл 
ученый с мировой известностью, немецкий естествоиспытатель Гумбольдт, совершавший 
путешествие по Уралу и Западной Сибири, то управляющий Омской областью генерал де Сен-Лоран, 
желая блеснуть своей ученостью, спешно вызвал Семенова из Усть-Каменогорска и поручил ему 
сопровождать знаменитого гостя в его путешествии. 

Семенов был весьма полезен ученой экспедиции, но вскоре из Москвы полетело в Омск 
строжайшее предписание, что “ подобное поручение совершенно не соответствует тому положению, 
какое должны занимать сосланные в Сибирь в наказание”. Царь, наименовавший себя “августейшим 
покровителем наук”, приказывал “употребить Семенова на службе в отдаленном месте, без права 
выезда”, и Семенова выслали в глухой Туринск. И только через восемь лет, в 1836 году, ему 
разрешили вернуться в Омск. Здесь его определили в штат 2- го отделения канцелярии Главного 
управления Западной Сибири, а затем перевели в пограничное управление сибирских киргизов.  

(Особняк Главного управления Западной Сибири и Управления сибирских киргизов, где служили 
декабристы, сохранился и до наших дней. Он был построен в 1836 году, на углу нынешних улиц 
Интернациональной и Красного пути). 

В конце 40-х годов в Западной Сибири начали появляться десятки участников декабрьского 
восстания, отбывшие каторжные работы в Восточной Сибири. Они водворялись на поднадзорное 
жительство в Омск, Курган, Ишим, Тару, Ялуторовск, Туринск и окрестные деревни. Один из них - 
Николай Васильевич Басаргин - был активным участником Южного общества декабристов, 
приговоренный в 1825 году к гражданской казни и ссылке на каторгу. Он провел 15 томительных лет 
на Нерчинских рудниках. После ссылки вначале был направлен на поселение в Туринск, а затем - в 
Омск, где его зачислили в штат пограничного управления канцелярским служащим 4-го разряда.  

Позднее Басаргин писал в своих «Записках»: «Жители скоро познакомились с нами и полюбили 
нас…. Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей Сибири, что многие скажут 
сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило…». 

Басаргин лично принимал участие в организации двух общественных школ начальной 
грамматики для мальчиков и девочек в Ялуторовске, помогая декабристу Якушкину. Басаргин стал 
самым крупным и глубоким исследователем экономики Западной Сибири, написав целый ряд работ 
экономико- географического характера. 

Из Якутии после десятилетней ссылки в 1839 году прибыл на поселение участник Северного 
общества декабристов Николай Александрович Чижов, талантливый поэт и моряк-полярник, 
участник экспедиции на Новую землю в 1821 г. под командованием Ф.П. Литке (плавание им 
описано в очерке «О Новой земле»). Изучая творчество народов Якутии, находясь на нелегкой 
солдатской службе, он написал несколько поэм о суровой красоте Сибирского края.  

Многие декабристы и после ссылки остались до конца жизни в Сибири. К ним относятся и 
Владимир Иванович Штейнгель, и полковник артиллерии Башмаков, проживавшие в Таре, и другие. 
Да, все декабристы полюбили Сибирский край, сроднились со своей второй родиной, а народ Сибири 
сохранил надолго благодарную память об этих замечательных людях. 

Вслед за декабристами на каторгу в Сибирь прибыли в 1849- 1850 г.г. активные участники 
кружка Петрашевского, затем по этапу пришли участники «процесса 193-х», ссыльные народники. 
Феликс Волховский, Александр Ливанов, Петр Макаревич, и Сергей Стопани разместились в городе 
Тюкалинске. С ними прибыла Александра Хоржевская, ставшая впоследствии женой Волховского. 
Народники, как и декабристы и петрашевцы, стали в Сибири первыми учителями, врачами, 
адвокатами, литераторами, актерами Они посвятили себя в ссылке общественным делам, находясь  
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одновременно на каторжных работах, в тюрьмах, за крепостной оградой. Вслед за Волховским в 
Тюкалинск прибыли врачи Эдуард Графинский и Казимир Кобылянский, высланные в Сибирь за 
революционную пропаганду в Варшаве. Еще ранее, в 30- 40 годах, в Омске и в линейных войсках 
Иртышской линии отбывала наказание большая группа поляков-повстанцев. 

И в дальнейшие годы ссыльные, проживая на необъятных просторах Сибири, влияли на многие 
стороны жизни сибиряков. К ним относится писатель и публицист Григорий Мачтет, прибывший в 
1879 году в Тюкалинск, и писатель-этнограф Сергей Швецов, возглавлявщий организацию «Красный 
крест», и врач Нифонт Долгополов, о котором ярко написал известный американский публицист 
Альфред Брем в своей книге «Сибирь и ссылка», поразившей весь читательский мир. 

 
2. ПРЕБЫВАНИЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО в г. ОМСКЕ 

За земляным валом и рвом степного бастиона, в северо-восточном углу крепости, высоко 
поднимался острожный тын, за которым виднелся каторжный острог. (Он располагался позади 
здания нынешнего драмтеатра, где на его месте позднее построили Красные казармы, сохранившиеся 
и до наших дней). Из него по утрам по пустым и унылым улицам тянулись на каторжные работы 
вереницы арестантов, закованных в кольчатые кандалы. 

Острог возник вместе с первыми крепостными укреплениями в 20-х годах, отсюда колодники 
распределялись также для работ по другим крепостям за пределы Омска. А по окончании сроков 
каторжане расселялись в близлежащих деревнях, около крепостей и форштадтов. С годами в 
сибирские тюрьмы и на каторжные заводы прибывало все больше и больше людей. Н.М. Ядринцев 
указывает в своих статьях, что с 1823 по 1832 год в Сибирь было сослано 98 725 человек, с 1883 по 
1842 год - 86 550 осужденных. Например, только 1847 году через омскую каторжную тюрьму прошли 
около 1000 заключенных.  

Через год в омский острог доставили большую группу участников польских революционно-
демократических организаций, а в начале следующего, 23 января 1850-го, из Тобольской 
пересыльной тюрьмы сюда перевели писателя Ф.М. Достоевского и поэта А.Ф. Дурова, 
приговоренных к ссылке по делу Петрашевского. А И.Л. Ястржембского отправили работать на 
Екатерининский завод. 

В одном из документов, а именно, в статейном списке от 19 июня 1850 года на 
государственных и политических преступников, помещенных в омскую каторжную тюрьму, о Ф.М. 
Достоевском есть такие сведения:  

а) приметы: лицо чистое, белое, глаза серые, нос обыкновенный, волосы светло- серые, на лбу 
над левой бровью небольшой рубец; 

б) телосложение крепкое; 
в) чин и звание: бывший отставной поручик; 
г) за что сослан: за принятие участия в преступных замыслах, распространение письма 

литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и 
верховной власти, и покушение вместе с прочими к распространению сочинений против 
правительства посредством домашней литографии; 

д) по чьему решению: по высокой конфирмации, последовавшей на докладе генерал-аудитора; 
е) какое получил при отсылке на работу наказание: лишен всех прав состояния; 
ж) на какой именно срок прислан в работу: каторжную работу в крепостях на 4 года, с 

определением потом на службу рядовым; 
з) какое знает мастерство и умеет ли грамоте: чернорабочий, грамоту знает. 

Чернорабочий - так омский полковник де Граве квалифицировал Достоевского, в то время уже 
известного писателя, автора повестей и романов «Бедные люди», «Неточка Незванова» и других, 
пробывшего в омской тюрьме с 1850 по 1854 год.  

Познавая всю тяжесть каторжного труда, четыре года, не снимая ножных кандалов, с обритой 
наполовину головой, под строгим конвоем Достоевский ежедневно отправлялся выполнять 
очередную работу вместе с Дуровым. Они от непосильного труда на каторге оставили свое здоровье. 
Дуров получил ревматизм и вышел из острога, по словам Достоевского, «полуразрушенный, седой, 
без ног, с одышкой…». На солдатской службе он пробыл недолго, его пришлось освободить по 
состоянию здоровья.  

Сам Федор Михайлович Достоевский много недель провел в военном госпитале, где были 
арестантские палаты, так как пребывание ранее в сырых казематах Петропавловской крепости, 
тяжелая каторжная работа, постоянные простуды, страшные условия жизни на каторге подорвали 
здоровье писателя и у него развилась падучая болезнь (эпилепсия). Врач госпиталя Троицкий с 
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большим сочувствием относился к писателю и старался забирать его в госпиталь почаще и держать 
здесь подольше. У него же в госпитале хранились беглые заметки «Сибирская тетрадь» 
Достоевского, ведь заключенным иметь книгу или бумагу в казарме было строжайше запрещено. 

 
В «Записках из мертвого дома» Ф.М. Достоевский навсегда увековечил омскую каторгу.  
«…Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами и выходил только на работу. 

Работа доставалась тяжелая и я, случалось, выбивался из сил. Работали в ненастье, в мокроту, 
слякоть или зимой в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре на экстренной работе, когда 
ртуть замерзла и было, может быть, градусов 40 мороза. Я ознобил себе ногу. Жили мы в куче, все 
вместе в одной казарме. Вообрази себе старое, ветхое деревянное здание, которое давно уже 
положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нетерпимая, зимой холод 
невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна 
заиндевели так, что в целый день почти нельзя читать. На стеклах на вершок льда. С потолка 
капель - все сквозное. Нас, как сельдей в бочке, затопят шестью поленами печку, тепла нет (в 
комнате лед едва оттаивал), а угар нестерпимый, и так всю зиму. Спали мы на голых нарах, 
позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. 
Всю ночь дрогнешь. Блох, вшей и тараканов четвериками. Зимою мы одеты (были) в полушубках, 
часто сквернейших, которые почти не греют, а на ногах – сапоги с коротенькими голяшками - 
изволь ходить по морозу…». 

Тогдашний генерал-губернатор Западной Сибири князь Горчаков не пожелал хоть как-то 
облегчить участь писателя. Достоевский со всеми наравне выполнял «уроки» – разбирал старые 
баржи на берегу Иртыша, толок и обжигал алебастр, носил кирпичи для постройки казарм, расчищал 
на улицах снег. Под усиленным конвоем с партией арестантов Достоевский и Дуров ходили работать 
на кирпичный завод, на правый берег Иртыша, что в трех или четырех верстах от крепости вниз по 
реке. Работа считалась самой трудной, и каждому арестанту давалась норма: нужно было накопать и 
вывезти глину, затем самому наносить воды, вымесить глину в яме и, наконец, сделать две сотни 
кирпичей. 

Но и в чиновном Омске Достоевский и Дуров встретили интеллигентных и творческих людей. 
Ф.М. Достоевского иногда приглашали в небольшой деревянный дом по Артиллерийской улице 
(ныне проспект Маркса), где жили иными, культурными, интересами, чем в офицерском собрании. 
Этот дом принадлежал советнику Главного управления Западной Сибири Якову Федоровичу 
Капустину и его жене Екатерине Ивановне, урожденной Менделеевой (сестра гениального химика 
Д.И. Менделеева). 

Как свидетельствует Г.Н. Потанин в книге «Русское богатство», (и еще ряд мемуаристов того 
времени), дом Капустиных привлекал лучшую, передовую часть местного общества, и это был 
своеобразный клуб интересных людей города. На вечеринках в гостиной говорили о научных 
открытиях, литературе, искусстве. Много и горячо спорили о судьбах России, болели душой за 
будущее Сибири, жалели о нелегкой участи простого народа. Как вспоминает Г.Н. Потанин: «Тут 
собирались образованные чиновники, молодые офицеры. Тут можно было встретить художника, 
литератора, ученого, путешественника, заехавшего в Омск по дороге в Центральную Азию, или 
поэта, очутившегося здесь в качестве «невольного странника …». 

В этом доме бывали: любитель и знаток востоковедения чиновник Сотников, увлекавшийся 
изучением быта и культуры казахского народа, преподаватель кадетского корпуса Костылецкий, 
читавший своим ученикам курс русской литературы по статьям Белинского; офицер А.М. Врубель 
(отец замечательного русского художника Михаила Александровича Врубеля, родившегося в Омске в 
1856 году) со своей женой, родственницей и воспитанницей декабриста Басаргина – Анной 
Басаргиной; доктор военного госпиталя Троицкий, чуткий, гуманный, образованный человек, 
который, как мог, облегчал участь заключенных, поступавших к нему в госпиталь. 

Этих благородных, интересных людей, очевидно и имел в виду Достоевский, когда в феврале 
1854 года писал своему брату из Сибири: «Омск гадкий городишко. Деревьев почти нет, Летом зной 
и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видел. Городишко грязный, военный и развратный в 
высшей степени. Если бы не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно… На свете очень много 
благородных людей». («Русская старина» за сентябрь 1885 г. Письмо от 2 февраля 1854 г.). 

Через четыре года Достоевского и Дурова отправили в Семипалатинск рядовыми линейного 
полка. 
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ОМСК 20 ВЕКА 
СТРАНИЦЫ ИЗ КНИГИ «ГОРОД МОЙ», КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ КАК БЫ 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ КНИГИ «ОМСК ЮБИЛЕЙНЫЙ», О ВЕДУЩИХ ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СУДЬБОНОСНЫЕ 
ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ И ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ГОДЫ (стр. 23-77) 
 

ОТ ЮБИЛЕЯ (280-й) – К ЮБИЛЕЮ (290-й) 
 

 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕТРОМОСТА (18.10.2005 г.) 
 

А. Зинченко 2006 г. 
 

1. ОМИЧИ ЛЮБЯТ СВОЙ ГОРОД 
 

8 января 1998 года был принят Федеральный закон «О 
Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации». 
Впервые в истории современной России сама судебная 

власть взяла под контроль обеспечение деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции. 
Судебный департамент взял на себя весь круг 

обязанностей по обеспечению всех сторон деятельности 
судов, кроме, непосредственно, судебного процесса. Но 
работает на правосудие, на защиту прав и интересов 
граждан! 

16 июля 1998 года с назначения начальника начинается 
деятельность Управления Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в Омской области. 
Создавал Управление и сегодня возглавляет его Зинченко 
Александр Александрович, государственный советник 
юстиции 2 класса. 

    А. Зинченко 
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Уважаемые Омичи! Сердечно поздравляю Вас с 290-летием любимого 
города!  

Имея огромный опыт партийной и хозяйственной деятельности, Александр Александрович 
- руководитель и организатор за высокие достижения в труде награжден Почетными 
грамотами администрации города Омска, администрации Омской области, орденом «Знак 
Почета». 
За образцовое исполнение служебных обязанностей на должности начальника Управления 

Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Омской области, 
конкретный вклад в развитие судебной системы, инициативу при исполнении служебного долга 
А.А. Зинченко награжден медалью «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В 2005 году Александру Александровичу присвоено высокое звание 
«Заслуженный строитель России». 
 

(Авт. А.А. Зинченко я знаю уже ровно сорок лет, с тех пор, когда он переступил порог 
Омского техникума транспортного строительства. Он занимался баскетболом и мы часто 
встречались в спортзале. В 1973 году, закончив СибАДи, он работал в тресте 
«Омсктрансстрой». Трест был нашим шефом от производства. Александр Александрович 
присутствовал на 95-летие, 100-летие колледжа, выступал от имени выпускников. 
Сегодня мы с ним больше говорим о юбилее города, и он несколько раз повторил в беседе 

одну и туже фразу: «Омичи любят свой город»). 

- Александр Александрович, десять лет назад я брал интервью, когда вы являлись 
замом мэра. Как быстро летит время. Чтобы вы сегодня пожелали омичам. С 
автографом. 

 
 
 
 
 
 
 
- Расскажите, какие обстоятельства предшествовали созданию вашего Управления.  
- В числе крупных преобразований последнего десятилетия в нашей стране - принятие 

новой Конституции Российской Федерации в декабре 1993 года и судебно-правовая реформа. 
Конституцией провозглашен принцип разделения властей и, соответственно, независимости 
судебной власти. Но, как и прежде, вопросы организационного обеспечения деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции находились в ведении Министерства юстиции - 
исполнительной власти. 

Усложнение экономической ситуации в государстве привело к сокращению 
финансирования федеральной судебной системы на 26, 2 %, что противоречило 
действующему законодательству. Ленинский, Полтавский, Тевризский, Усть - Ишимский и 
многие другие районные суды в Омской области размещались в ветхих зданиях. 

На этот период приходится резкий, в 3-4 раза, рост количества судебных исков по 
гражданским делам. А государственные служащие судов просили приносить с исковым 
заявлением почтовый конверт и писчую бумагу... 

Материальные условия, техническая оснащенность судов, повышение нагрузки на судей, 
сказывались на сроках рассмотрения дел, не гарантировали должной безопасности всех 
участников процесса, а все это, вместе взятое, влияет на качество отправления правосудия. 

Необходимо было срочно решать эти и другие проблемы организационного обеспечения 
деятельности судов, избавить судейский корпус страны от несвойственных ему функций и 
забот, отвлекающих его от высокого предназначения, вывести суд на подобающее место в 
государстве и обществе. 

По одному из существующих определений организационное обеспечение деятельности 
районных судов - это административное управление в сфере правосудия - более двух 
десятков основных функций. В работе по кадровому обеспечению, например, это подбор 
кандидатов на должности судей, организация приема у них квалификационных экзаменов, 
оформление в соответствии с действующим законодательством и представление в аппарат 
Президента Российской Федерации необходимых для назначения на должности судей 
документов, организация повышения квалификации, обобщения опыта судей, представление 
им очередного классного чина. 

- А какие основные задачи стоят перед коллективом, основные функции Управления. 
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- В организационно - правовом аспекте - это обеспечение работы судов и судей в условиях 

изменяющегося законодательства - уголовно-процессуального, гражданского процесс-
суального кодексов, выполнение Закона о мировых судьях, своевременное обеспечение 
юридической литературой, внедрение в судопроизводство современных информационных 
технологий, организация судебного делопроизводства, ведение судебной статистики. 

В плане материально-технического обеспечения - это финансирование, приобретение для 
судов множительной и компьютерной техники, видеоаппаратуры, диктофонов, мебели, 
канцелярских товаров, различных бланков и много - много прочего. 

Важнейшая задача управления - это размещение судов, организация текущего содержания 
и ремонта имеющихся зданий, строительства новых, создание соответствующих нормативам 
условий безопасности работы судов и всех участников судебного процесса. 

К ведению Управления относятся также финансирование мировых судей и военных судов, 
осуществление контроля за расходованием судами бюджетных средств. 

Несколько фактов. За годы деятельности Управления в Омской области для размещения 
судов построено, реконструировано или капитально отремонтировано 20 из 42 зданий судов. 
Количество компьютеров увеличилось с 13 до 720. 

По оценке председателя Совета судей Российской Федерации Сидоренко Ю.И., данной 
еще на V Всероссийском съезде в 2000 году, создание Судебного департамента - одно из 
достижений судебно - правовой реформы. 

Авт. Во время нашей беседы на телефонную связь с А.А. вышла Москва. Он извинился, 
попросил меня пройтись минут на 10 для знакомства по кабинетам. Что я и сделал. В 
одном из помещений, узнав цель моего прихода, со мной разговорились сразу четверо 
сослуживцев Управления. Вот что они высказали по поводу своих отношений с А. А. 
Зинченко: 

- Александр Александрович, как и в студенческие годы, активно занимается 
физической культурой, увлечен спортивными играми. Ему удается не только свою 
семью, но и возглавляемый коллектив Управления Судебного департамента вовлекать в 
интересные мероприятия, в том числе и спортивного плана. 

Стало традицией отмечать спортивными соревнованиями день создания Управления. А в 
течение года - с октября по май включительно - весь коллектив с удовольствием занимается 
один раз в неделю в спортивном зале и дважды посещает бассейн! Организатором 
соревнований выступает сам руководитель - Александр Александрович! 

- Еще одна привязанность, неизменный интерес Александра Александровича - театр. 
Но особое место в жизни Александра Александровича занимает музыка. Не будет 
преувеличением сказать: редко можно встретить человека, не занимающегося музыкой 
профессионально так красиво, проникновенно и искренне исполняющего самые сложные 
партии тенора, романсы, любимые многими замечательные произведения современного 
песенного искусства. 

В семейном кругу, случается и в кругу друзей, Александр Александрович аккомпанирует 
себе на фортепиано, исполняет любимые темы. 

- Вложив немало души, энергии и организационных усилий в благоустройство, 
озеленение и украшение города Омска цветами, Александр Александрович вместе с 
семьей старается украсить свой дачный участок. Здесь и сибирские, и южнорастущие 
деревья, кустарники, цветы - все, что требует заботы, внимания, тепла и добрых рук. 

- Говоря о богатстве души настоящего, большого, доброго Человека, профессионала, 
состоявшейся личности, трудно обнаружить истоки этого богатства. В семье? В 
педагогах? В природой заложенной внутренней высокой культуре? В целеустремленности, 
трудолюбии? В готовности взять на себя ответственность? В умении и желании видеть в 
жизни и в людях лучшее? Наверное, во всем этом и многом другом. Нам посчастливилось, 
мы благодарны судьбе за возможность работать и общаться с Александром 
Александровичем, учиться у него! 

(Авт. Минут через пятнадцать я вернулся к Александру Александровичу.) 
Снова извиняясь, он сообщил, что срочно пригласили в областную Администрацию, а 

беседу можно перенести назавтра. Я рассмеялся, сказав, что второй встречи не нужно. Ваши 
коллеги дополнили все о вас.  

25.07.2006 г.  
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И.2. СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА 
(на очереди – «Северный обход») 

 
 

Игорь Леонидович Осипов - Зам. генерального 
директора ЗАО «Омскстроймост – Мостотряд-63» 

 
Игоря Леонидовича знаю с детских лет. Я дружу с его отцом 
с тех пор, как в кооперативе «Мотор-4» наши гаражи 
оказались рядом. Помню совсем еще маленького Игоря, 
выглядывающего из окна отцовского « Запорожца». Также 
отчетливо запомнился тот день, когда я привел его за руку в 
техникум транспортного строительства, где я работаю с 
1960 года. По окончании техникума, в 1983 году, Игорь 
поступил в СибАДИ на факультет мостов и тоннелей. 
Встречаемся с ним часто. Вот и сегодня я его 
расспрашиваю, подшучиваю и поздравляю с новой солидной 
должностью. 

   И.Л. Осипов 

- Игорь, ты для меня остаешься по-прежнему пацаном. И вот «на тебе» - уже зам. 
генерального такой солидной фирмы. Как-то уж больно быстро?.. 

- Владимир Васильевич, время-то идет. Ныне-2006 год, а техникум я закончил более двух 
десятков лет назад. Срок, пожалуй, приличный. После института работал мастером на 
строительстве моста «Южный обход», затем три года в Тевризе начальником участка. Потом 
несколько лет на ремонте и возведении новых пролетов железнодорожного моста, где есть 
много сложностей. Ведь все сооружение состоит из трех железнодорожных путей, по сути, 
из трех самостоятельных мостов. По двум мостам идет беспрерывное движение поездов, а 
третий, расположенный вплотную к первым, мы ремонтируем. Это непросто. А самая 
большая сложность в работе - это монтаж на высоте 35 метров над водой. Далеко не каждый 
отважится. Недавно пришел по распределению из профучилища молодой парень, день кое-
как полазил по пролетным строениям, а на следующий день на работу не явился, написал 
заявление. 

Но у нас есть основной костяк из опытных монтажников и электросварщиков - 90 человек, 
возглавляемый двумя авторитетными бригадирами - Михаилом Моляренко и Валерием 
Мироновым. 

Так что царский железнодорожный мост наш коллектив ремонтирует с 1979 года, мост 
ведь построен еще в 1896 году, обветшал. Возвели новые ледорезы, смонтировали новые 
пролетные строения и в 1994 году запустили обновленную нитку моста. Сейчас 
демонтированы пять пролетных строений прошлого столетия, собраны три новых и 
приступили к четвертому. 

- За все эти годы, что тебе лично более всего понравилось в строительстве? 
- Конечно, мост в Тевризе через речку Туй. Он был интересен во многих отношениях. 

Например, при установке опор в слабые грунты пришлось применять новые технологии, чего 
раньше не делалось. Вот здесь я впервые и по-настоящему «заболел» профессией 
мостостроителя, почувствовал ее магическую силу. 

- Игорь, а теперь о главном. 18 октября состоялось торжественное открытие 
метромоста. Событие, так сказать, историческое. Что ты можешь сказать о нем. 

- Главным руководителем работ на метромосту являлся старший прораб Александр 
Зюзин. Вообще-то, все подразделения Мостоотряда, в той или иной мере, участвовали в 
завершении строительства метромоста. И еще десяток других городских организаций. 

Уникальность моста заключена в его оригинальном проекте, где по архитектурному 
замыслу совмещены два уровня - для автомашин и метро. Такой мост в России сооружен 
впервые. При строительстве использован метод надвижки пролетов на всей длине мост а 
всего 650 метров.  
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Когда в 1992 году начали забивать шпунт, бурить сваи, устанавливать первые опоры - 
всех удивляла грандиозность работ. Вес только одной буровой сваи составлял 130 тонн, и 
под нее закладывалось 55 кубометров бетона. Особенно трудно было в зимних условиях. Но 
все это - позади. Метромост сдан в эксплуатацию и стал главным событием 2005 года. 

- Сейчас многие говорят о реконструкции набережной Иртыша. Там руководителем 
работ является выпускник нашего колледжа транспортного строительства Владимир 
Викторович Гвоздиков. Как там дела? 

- Работа на набережной идет полным ходом, ее ширина увеличивается на шесть метров. 
Оборудуются прогулочные площадки, лестничные сходы и пешеходные дорожки. Вся 
отделка - из современных материалов. Работы ведутся в любую погоду , круглый год и 
только ночью соблюдается тишина, чтобы не тревожить сны жителей окрестных кварталов. 

- Игорь, я и твой отец - автомобилисты, и нам досадно,что на Ленинградском мосту 
постоянно идут ремонтные работы, мешающие автомобильному движению… 

- Что делать, Владимир Васильевич, мост должен долго и надежно служить городу, а 
потому ему необходим систематический ремонт. Старший прораб Вячеслав Дмитроченко в 
свою очередь недоволен поведением водителей в часы пик, когда по их же вине образуются 
пробки, заторы. Ведь на участке в 3,5 метра строителям не развернуться, не поставить 
какую-либо технику. Все - вручную. Вот за два месяца отремонтировали деформационные 
швы второй и седьмой опор. А переезды бригады с одного участка на другой делают ночью, 
когда почти нет движения транспорта. Вообще-то в ближайших планах работ Мостоотряда 
стоит капитальный ремонт всего Ленинградского моста. Такова действительность. 

- И еще вопрос: какая самая значительная стройка в ближайшее время ожидает ЗАО 
«Омскстроймост - Мостоотряд-63»? 

- Да, такая стройка есть. Она называется «Северный обход». Правда, чтобы его строить 
нам нужно выиграть конкурсные торги у других строительных организаций. Сегодня 
«Мостоотряд-63» играет главенствующую роль в социально-экономическом развитии 
нашего региона. За 51 год своего существования он ввел в эксплуатацию 58 внеклассных 
больших мостов и путепроводов, считающихся значительными в России. У нас есть 
необходимая первоклассная техника: экскаваторы, автобетононасосы, специальные 
сваебойные агрегаты и многое другое. С прицелом на будущее мы приобрели новый 
бетонный завод. Как никто другой, мы готовы начать работы. 

«Северный обход» значительно сократит нагрузки на город: транспорт, не заходя на 
городские улицы, будет кратчайшим путем двигаться на Тару, Тобольск, Ханты-Мансийск и 
в другие северные пункты. 

- Игорь, и последнее. Десять лет назад для своей книги «Омск юбилейный» я брал 
интервью у твоего шефа - Бориса Петровича Кошукова. Ему тогда исполнилось 62 года, 
мы с ним встретились на территории Мостоотряда. Было раннее холодное утро, 
одетый в легкую куртку, он ежился и часто хватался за больную поясницу, пробираясь 
между сваями, бульдозерами, автобетоновозами. И мне подумалось, что Борису 
Петровичу пора бы и на пенсию. Трудные были времена. Структурные преобразования, 
огромные потери от экономического кризиса смели с лица земли многие солидные 
строительные организации. Не стало вашего соседа - треста № 6, треста 
«Омсктрансстрой» и других. Но Борис Петрович остался у руля и вывел свой коллектив 
в лидеры региона, решив многие стратегические задачи. Сегодня ему - 72 года. Вот уж, 
действительно, пример высокого профессионализма, трудолюбия и жизнелюбия! Борис 
Петрович – заслуженный строитель России, имеет ряд правительственных наград. Ты 
его молодой зам, понимаешь ли величие такой фигуры? 

- Да, Владимир Васильевич, уже более сорока лет бессменно руководит Борис Петрович 
«Мостоотрядом-63». Высокая требовательность и человечность, огромные знания всех 
тонкостей мостостроения, отличная организация труда помогли ему сплотить 800 
работающих в единое целое. Он - почетный транспортный строитель России, многократно 
награжден правительственными наградами… 

А, впрочем, вы же знаете о нем не меньше, чем я. 
24.11.2006 г. 
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3. АООТ « ОМСКСТРОЙМОСТ» Б.КОШУКОВ 

 
Из книги «Омск юбилейный 

 

- Борис Петрович, в каком году Вы стали руководителем Мостоотряда-63? 
- Руководство Омскими мостостроителями мне доверили в 1965 году, но тогда это была другая 

организация - "Мостостроительный поезд № 413", и только в 1976 году он реорганизован в 
Мостоотряд-63, а с 1992 года в - АООТ "Омскстроймост". Итого, 31 год я возглавляю организации 
омских мостостроителей. 

- Да, стаж солидный. Как последние 3-4 года удается выживать вашему акционерному 
обществу? 

- Производственную базу сохранили полностью. Поначалу уволилась часть специалистов, но 
некоторые вернулись. Был резкий спад объемов работ, сегодня идет увеличение. Так что появилась 
уверенность в завтрашнем дне. 

- Что построено в 1995 году? 
- В 1995 году введена в постоянную эксплуатацию вторая очередь мостового перехода через р. 

Иртыш - на южном обходе г. Омска. Область и город получили уникальное сооружение, 
позволяющее значительно уменьшить грузовой поток через город и улучшить его экологию.Построен 
путепровод через железную дорогу на автодороге Омск-Новосибирск. 

- Что намечается на 1996 год? 
- Продолжается строительство метромоста через Иртыш, несмотря на все трудности, вызванные 

отсутствием финансирования по данному городскому. Одновременно продолжаются работы по 
реконструкции железнодорожного моста через Иртыш, усилению металлических балок 
Комсомольского моста через Омь по ул. Гагарина, строительство путепровода через железную 
дорогу в р.п. Марьяновка по проекту АООТ "Омскстроймост". Начаты работы по берегоукреплению 
р.Иртыш в районе Куломзинской нефтебазы, грузового порта в г.Омске, организуются работы по 
началу строительства моста через Туй, проектированию мостов через реки Тевриз и Ава (Тевризский 
район) и другие. 

- В нескольких словах представьте дела Мостопоезда №413—Мостоотряда-63— АООТ 
"Омскстроймост". 

- Мостостроители хорошо известны большинству жителей Омска, Омской, Новосибирской, 
Тюменской и других областей. Мы построили первый в Сибири мост через Иртыш, называемый 
Ленинградским, на буровых сваях (сваи Е.Л. Хлебникова), а также крупнейший мост им. 60-летия 
ВЛКСМ, что у телецентра. 

 3 октября 1995 года совместно с ДЭУ-4,УМ, МЭУ предприятия "Омскавтодор" завершено 
строительство мостового перехода через Иртыш на южном обходе г.Омска протяженностью четыре 
километра по проекту Киевского филиала проектного института "Союздорпроект". В составе 
мостового перехода мостостроители построили мост через р. Иртыш и три путепровода. 

Борис Петрович КОШУКОВ 

Генеральный директор 

АООТ «Омскстроймост» 

Борис Петрович Кошуков родился 27 января 
1934 года в с. Тевриз. Окончил Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта в 1957 году. Будучи студентом, в 1955-56 
гг. проходил практику в г.Омске на строительстве 
моста через Иртыш (Ленинградский мост, 1955-60 
гг.). И после окончания института, продолжил 
строительство моста уже в качестве мастера. 
Впервые я встретил Бориса Петровича в техникуме в 
1972 году. Он возглавлял Государственную 
Квалификационную комиссию на выпуске учащихся 
мостового отделения, как и в последующие годы. В 
1975 году мы вместе с ним учились на курсах 
автолюбителей. 
Отделение мостового цикла подготовило в стенах 

техникума-колледжа около 3400 специалистов по 
строительству мостов и тоннелей, и за 20 с лишним 
лет Борис Петрович, как председатель комиссии, 
выдал путевки в жизнь многим отличным 
специалистам. 
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Мост через Иртыш - уникальное сооружение, выполненное по схеме 84+136,5+168+136,5+84 под 
раздельное двухполосное движение автотранспорта в каждом направлении. 
Пролетные строения металлические неразрезные комбинированной системой длиной 621,6 

метров. 
- Какую из строек 1996 года надо особо выделить? 
- Главной стройкой грядущих лет (а не только 1996 г.) является сооружение совмещенного 

метромоста через Иртыш с автопроездом в верхнем ярусе. Начинается метромост в створе ул. 
Фрунзе. Строительство метромоста ведется по проекту Санкт-Петербургской фирмы "Питер-мост". 
Схема моста: 108+3+144+108м. 

 
 
Длина моста - около 700 метров. В настоящее время ведется сооружение фундаментов опор на 

буровых сваях диаметром 1,5 метра (длина свай – около 40 метров). Руководит работами опытный 
инженер - Владимир Викторович Дежнев, за плечами которого участие в строительстве моста через 
Иртыш в районе Телецентра. 

- Из выпускников техникума, работающих у Вас, кто среди лучших?  
- Это прорабы Юрий Сергеевич Максименко, Анатолий Семенович Устюгов, Анатолий Иванович 

Клоков, а также заместитель начальника инженерного центра Юрий Иванович Турков, руководитель 
работ по сооружению буровых скважин Владимир Викторович Гвоздиков, Сергей Николаевич 
Кузнецов, руководитель проектной группы, и другие. 

- А вообще, лучшие производственники - ветераны? 
- Многие годы успешно работают главный инженер Ф.Ф. Абрашитов, начальник инженерного 

центра П.И. Колесник; заместители генерального директора А.Н. Зотов, В.П. Шинкин, старшие 
прорабы А.И. Зюзин, А.А.Удальцов, В.В. Дмитроченко, И.Л. Осипов, рабочие: А.А. Емельянов, А.Н. 
Коленченко, Г.А.Куркин, И.Г.Дичиян, В.П. Макейкин, Г.С. Данилейко и многие другие. 

- Как администрация работает по улучшению социально-производственных условий 
акционеров объединения? 

- Руководством АООТ «Омскстроймост» проявляется постоянная забота о своих акционерах и их 
семьях. Работники общества обеспечиваются земельными участками, раз в год им оплачивается 
железнодорожный билет в любой пункт на территории России. 
Все желающие могут приобрести путевки в санатории или дома отдыха по льготным ценам. 

Решаются жилищные проблемы. Общество бережно относится к своим специалистам, создает 
благоприятные условия для работы и отдыха. 
В настоящее время компьютеризирован труд работников бухгалтерии, экономического отдела и 

инженеров технического центра. Обновляется парк строительных машин и механизмов, ведется 
реконструкция и ремонт производственных и бытовых помещений. 
Несмотря на многие проблемы и сложность их решения, в том числе неплатежи и 

несвоевременность финансирования, акционерное общество "Омскстроймост" (Мостоотряд №63) 
продолжает работать рентабельно и ежегодно выплачивает своим акционерам дивиденды. 

- Каковы контакты "Омскстроймост" с другими мостоотрядами? 
- У нас тесные дружеские связи с Мостоотрядом-38 из г. Новосибирска.  
- Какая стройка Вам особенно памятна?  
- Конечно, это мой первый мост – "Ленинградский", 1964-1959 гг. 
- Вы имеете правительственные награды?  
- Да, орденом "Трудового Красного Знамени" награжден за строительство моста им. 60-летия 

ВЛКСМ в 1978 году. В 1994г. за строительство третьей нитки железнодорожного моста награжден 
орденом "Дружбы народов". 

- Что более всего цените в строителях?  
- Как в любом человеке, так и в строителе, прежде всего уважаю честность, порядочность, 

дружелюбие.  
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- Расскажите о вашей семье. 
- Жена, Тамара Андреевна, начинала работать со мной вместе в Мостоотряде- 413, у нас с ней 

очень много общих интересов. Дочь - Татьяна - врач. Сын - Борис работает и заочно учится в 
институте. 

- Как проводите свободное время?  
- Свободного времени нет. Есть работа, и только работа. Жена увлекается дачей, часто помогаю ей 

в дачных делах. 
- Как часто посещаете кинотеатры, театры? 
- Сейчас - редко. Раньше бывал с женой часто. 
- Что любите читать из художественной литературы? 
- В последнее время, в основном, читаю книги по истории. Люблю публикации о возрождении 

Руси, традициях народа. 
- Где у Вас любимый уголок (в городе, области, в России)? 
- Он на моей родине - в Тевризе. 
- 2-3 августа мы отмечаем 280-летие города Омска. Что бы Вы пожелали омичам? 
- В первую очередь, проявить доброту, внимание, уважение к соседу по дому, по улице, по работе. 

Я всю жизнь строю мосты, соединяя правый и левый берега Иртыша, Оми и других рек, а это прямая, 
близкая связь между организациями, семьями, отдельными людьми. Хотелось бы видеть в эти 
праздничные дни особенно нарядным, красивым наш город, а на улицах города - улыбающихся, 
радостных людей. И не только в эти дни, а всегда. 

 
1996 г. ИСТОРИЯ «МОСТООТРЯДА-63» 

 

Анатолий Николаевич Зотов - заместитель генерального директора. Вот что он рассказал 
мне об истории "Мостоотряда-63": 
 В 1948 году на базе мостолетучки, прибывшей из г. Бендеры (Молдавия) на косу Чушка 
Темрюкского района Краснодарского края был организован мостостроительный поезд №413. В 
период с 1948 по 1954 гг. мостопоездом построен причал железнодорожной переправы у ст. Кавказ, 
38 км железной дороги Кавказ-Тамань. В1954 г. прибыли мостостроители в Омск. 

В1976 г. мостопоезд был реорганизован в мостостроительный отряд №63, в 1992 г. в 
самостоятельное акционерное общество "Омскстроймост". Таким образом коллектив Мостопоезда 
№413-Мостоотряда №63 -АООТ "Омскстроймост" успешно работает 48 лет, в том числе 42 года на 
сибирской земле. 

Обращаясь к истории нашей мостостроительной организации, надо отдать должное ветеранам - 
тем, кто своим трудом внес большой вклад в развитие народного хозяйства России, г.Омска и Омской 
области, тем, кто, продолжая трудовые традиции мостовиков, и сегодня с честью трудится вместе с 
молодым поколением в едином строю транспортных строителей России. 

Многие годы успешно руководят коллективом мостопоезда-мостоотряда-акционерного общества 
почетный транспортный строитель, ныне генеральный директор АООТ 'Омскстроймост" Б.Н. 
Кошуков и главный инженер Ф.Ф. Абдрашитов. И первым их серьезным экзаменом было 
строительство автодорожного моста через Иртыш 1954-1959 гг. После сооружения которого по-сути 
началось освоение левобережья. До сооружения первого коммунального моста через Иртыш 
(Ленинградский мост) связь между городом и левым берегом была паромная. 

Следующим важным этапом в развитии города был ввод в 1978 году второго автодорожного 
моста через Иртыш в отводе телецентра, что дало возможность резко увеличить строительство жилья 
на левобережье. Сегодня перед коллективом стоит серьезная задача по строительству метромоста 
через Иртыш т.к. имеющиеся два автодорожных моста не обеспечивают постоянного роста грузовых 
и пассажирских перевозок. 

В 1994 году была введена в эксплуатацию 3-я нитка жд. моста через Иртыш, что позволило 
увеличить грузооборот по ж.д. Ввод в эксплуатацию а/д мостов через Иртыш способствовало 
застройке левобережья. 
Мосты, набережные, путепроводы, подземные переходы - это украшение города, это дело рук 

коллектива АООТ "Омскстроймост" (Мостоотряд-6З). 
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ХРОНИКА СТРОЕК 

 
Большие объекты: 

1. Мост через реку Иртыш в г. Омске, (Ленинградский мост) 682 п.м.1956-1959 год. 
2. Мост через реку Иртыш в г. Омске, "им. 60-летия ВЛКСМ", 689 п.м.,1973-1978 год. 
3. Мост через реку Иртыш в г. Омске, - "Южный обход" 889 п.м.1989-1995 год (две очереди). 
4. Мост через реку Омь в створе ул. Фрунзе - Маршала Жукова 
5. 3-я нитка жд. моста через р. Иртыш. 

 
Средние и малые объекты: 

− Арочный мост через р. Омь в г. Омске, 168 п.м., 1961-1962 гг. 
− Мост через р. Омь в с. Сыропятское, 140 п.м., 1967 год. 
− Мост через р. Омь "Юбилейный", 119 п.м., 1967 год. 
− Мост через Омь в створе ул. Фрунзе, 661 п.м., 1988 г. 
− Мост через р. Омь у Усть-Тарка, 182 п.м.,1970г. 
− Мост через р. Тара (Кыштовка), 138 п.м.,1972г. 
− ХСД- мост через р. Камышловку, 147 п.м.,1975 г. 
− Мост через протоку Чеускина, 70 п.м.,1967г. 
− Мост через р. Камышловка, 44 п.м., 1969г. 
− Мост через р. Авлуха, 34 п.м., 1970 г.  
− Мост через р. Ачаирка в Нижней Омке, 55 п.м., 1971г. 
− Мост через р. Аркарка в г. Тара, 1972 г.  
− Мост на жд. линии Тюмень - Сургут, 268 п.м., 1971-73 гг. 
− Мост через р. Тарка в селе Усть-Тарка 51 п.м. 1979 г. 
− Мост через р. Батан, 53 п.м., 1979 г.  
− Мост через р. Еланка, 51 п.м., 1979 г.  
− Мост через р. Камышловка, 38 п.м.  
− Мост через р. Степановка, 48 п.м., 1979г.  
− Мосты на жд. линии Малиновое озеро - Локоть общ. длиной 160 п.м.,1980 г. Алтайский край. 

 
Набережные: 

1. Набережная р. Иртыш, 2612 п.м., 1961-71 гг. 
2. Набережная р. Омь, 412 п.м., 1969-80г. 
3. Набережная Тухачевского 

 
Путепроводы: 

1. Путепровод 409 км, 120 п.м., 1957 г. 
2. Путепровод 411 км, 60 п.м., 1957 г. 
3. Путепровод на ст. Московка, 175 п.м., 1960 г. 
4. Путепровод на ст. Чик, 76 п.м., 1962 г. 
5. Путепровод на ст. Барабинск, 187 п.м.,1965 г. 
6. Путепровод на ст. Входная, 1973 г. 
7. Путепровод на ст. Калачинск, 47 п.м.,1980 г. 
8. Путепровод на станции Марьяновка, 149 п.м., 1980 г. 

 
Тоннели и подземные переходы: 

1. Тоннель пассажирский ст. Омск, 60 п.м., 1958 г. 
2. Пешеходный тоннель обходного пути, 32 п.м. 
3. Подземный переход по пр. К.Маркса, 1972 г. 
4. Подземный переход по ул. Ленина, 1976 г. 
5. Подземный переход у к/театра им. Маяковского 130 п.м. 1978 г. 
6. Подземный переход у почтамта 100 п.м. 1979 г. 
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4. ПЛАНЫ ДИРЕКЦИИ ОМСКМЕТРО 2006, В. Елисеев 
 

В.С. Елисеев родился 26 июня 1940 г. в Оренбурге. 
Окончил школу в 1957г., а в 1962 г. завершил учебу в Омском 
институте Инженеров железнодорожного транспорта. 
Работал бригадиром, затем – мастером пассажирского депо 
С 1979 г. работа в проектном институте 
«Омскжелдорпроект». С 1985 по 1989 гг. принимал участие 
в проектных работах по строительству метрополитена. 

В декабре 1991г. был принят главным специалистом в 
администрацию города в отдел по подготовки 
строительства метрополитена. В феврале 1992г. 
образована дирекция строящего метрополитена, где В. 
Елисеев занял пост заместителя начальника. С февраля 
2000г. и по настоящее время Владимир Степанович 
является начальником муниципального учреждения 
«Дирекция строящегося метрополитена города Омска». 

В.С. Елисеев 

 
(Авт. С Владимиром Степановичем мы встретились в его кабинете. Он подробно, с большим 

знанием дела изложил планы дирекции Омскметро). 
 

ОМСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 

- Владимир Степанович, с чего начиналось Омское метро? 
- Все началось с 1970 г, когда постановлением Совета Министров РФ были разработаны 

основные положения Генерального плана развития города Омска до 2000 года, где 
предусматривалось строительство линий скоростного трамвая. На город с населением свыше одного 
миллиона человек приходился колоссальный объем промышленного производства на предприятиях 
оборонной промышленности, сосредоточенных в основном в Октябрьском районе, и, как следствие, 
большой пассажиропоток в этой части города. И в конце 70-х годов Советом технико-экономической 
экспертизы и экспертной комиссией Госплана РФ, при сопоставлении развития транспортной схемы 
города с учетом экономических и социальных факторов, было определено, что этот вариант 
строительства не решит главную задачу – обеспечение высокой провозной способности пассажиров и 
одновременно с высоким уровнем комфортности поездок. Обеспечить высокое качество 
транспортного обслуживания населения только наземными видами городского пассажирского 
транспорта не представлялось возможным. Поэтому была одобрена разработанная институтом 
«Гипрокоммундортранс» в составе комплексной схемы развития всех видов городского транспорта 
Генеральная схема развития подземного транспорта – Омского метрополитена. 

В соответствии с решением исполнительного комитета Омского городского Совета народных 
депутатов в марте 1981г. трестом «ОмскТИСИЗ» начат комплекс изыскательских работ для технико-
экономического обоснования первой очереди первой линии Омского метрополитена. В 1982г. 
ведущим институтом страны по проектированию метрополитенов «Метрогипротранс» (г. Москва) 
разработаны обосновывающие материалы строительства метрополитена в г. Омске, а в 1985г. создан 
городской штаб по подготовке к проектированию и строительству Омского метрополитена во главе с 
председателем Омского горисполкома Юрием Глебовым. Уже в 1986г. Госпланом, Госстроем СССР 
и МПС утверждено технико-экономическое обоснование первой очереди Омского метро. Омск 
становится вторым за Уралом и восьмым в России, который получил право на строительство 
метрополитена. Госпланом СССР были предусмотрены лимиты капитальных вложений на 
строительство метрополитена в г. Омске на 1990г. в объеме 20 млн. руб.  

Реализуя решения о строительстве метрополитена в г. Омске, институтом АП 
«Новосибметропроект» в 1988г. был разработан проект строительства первой линии Омского 
метрополитена от ст. «Кировская» («Рабочая») до ст. «Левобережная» (ныне «Заречная») с 
эксплуатационной длиной 10,79 км. Проект включал в себя 8 станций мелкого заложения, мост-метро 
через р. Омь, совмещенный мостовой переход через р. Иртыш в створе ул. Фрунзе. Первоначально 
пусковой участок первой линии Омского метрополитена предполагал строительство шести станций - 
от ст. «Кировской» («Рабочая») до ст. «Маршала Жукова», протяженностью 7,6 км. На тот момент 
выбор такой схемы был вполне объясним в связи с перегруженностью линий городского наземного 
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пассажирского транспорта, соединяющих мощный, концентрированный промышленными 
предприятиями – основными работодателями - Октябрьский район с активно развивающимися 
зонами жилой застройки на Левобережье.  

В соответствии с Распоряжением Совета министров СССР № ПП-10546 от 18.05.87г., были 
начаты работы по подготовке территории строительства. Привлекая к участию большинство крупных 
предприятий и организаций города, за 4 года был выполнен довольно большой объем работ: снесено 
более 300 частных жилых домов, частично переустроены коммуникации на участке «ветка в депо – 
ст. «Рабочая» – ст. «Туполевская», начато сооружение объектов базы метростроя. На начало 1991г. 
общие затраты на проведение подготовительных работ, с учетом выделенных средств различными 
предприятиями города, составляли около 10 млн.руб. В то время эти деньги были огромной долей 
всего бюджета города.  

Полным ходом строительство продолжалось недолго – с началом перестройки в стране и 
пересмотром экономической политики, в 1989г. Совет Министров СССР приостанавливает 
финансирование строительства ряда крупных и дорогостоящих объектов, в ряду которых оказывается 
и Омский метрополитен. Строительство метрополитена в Омске останавливается.  

- И как долго работы не возобновлялись? 
- Работы по строительству возобновились через полтора года. Совет Министров РСФСР и 

Госстрой РСФСР разрешают Омску начать разработку рабочей документации для первого года 
строительства мостового перехода через р. Иртыш в створе ул. Фрунзе. Ранее существовавшая 
система финансирования и управления строительством и эксплуатацией распалась по всем 
направлениям, составляющим отрасль – заказчики, метростроительные и проектные организации, 
заводы-изготовители спецоборудования и подвижного состава. Бюджетное финансирование 
строительства метрополитена производилось по остаточному принципу, поэтому в последующие 
годы проектирование и сооружение объектов метрополитена велось крайне растянутыми темпами. 

В 1996-1997 гг. в результате всеобщего застоя промышленности в стране, смены приоритетов и 
массового сокращения рабочих мест на предприятиях военно-промышленного комплекса вследствие 
конверсии, концентрация пассажиропотоков в городе изменилась. Активно развивающиеся новые 
микрорайоны Левобережья, набирающие все большие темпы в строительстве жилья, объектов 
культуры, спорта и отдыха, сместили акценты в сторону линии Левобережье – центр города. 
Заключением Главгосэкспертизы России совместно с ОАО «Метрогипротранс» (г. Москва) в 1997г. 
изменен первоочередной пусковой участок первой линии Омского метрополитена и определен новый 
- от ст. «Красный Путь» до ст. «Автовокзал» протяженностью 6,9 км, включающий в себя линию 
метро с 4 станциями, совмещенный мостовой переход через р. Иртыш, электродепо по ул. 
Рокоссовского и инженерный корпус по ул. Фрунзе. С 2000 года основные силы и средства были 
сконцентрированы именно на этом участке. Первоочередным объектом становится совмещенный с 
метрополитеном мостовой переход через р. Иртыш, строительство которого обеспечит готовность 
почти третьей части перегонных тоннелей пускового комплекса Омского метрополитена. По 
причинам скромного финансового обеспечения, к 2000 году строителями было возведено только 
четыре из шести мостовых опор. 

- Когда же наступили решающие перемены? 
- Благодатный ветер перемен начался 2001г., когда при личном участии Губернатора Омской 

области Л.К.Полежаева стали выделяться такие средства из областного бюджета, что темпы 
строительства совмещенного мостового перехода возросли в геометрической прогрессии. За период с 
2001 по октябрь 2005 г. строителями было смонтировано более 20 тысяч тонн металлоконструкций 
пролетных строений метро-моста и эстакады на правобережном подходе к метромосту, изготовлено 
для конструкций опор моста и эстакады более 21 тыс.м3 бетонной смеси. В определенный 
Губернатором Омской области Л.К.Полежаевым срок ввода в эксплуатацию совмещенного мостового 
перехода с подходами - 18 октября 2005 года - открыто автомобильное движение. Вместе со сдачей в 
эксплуатацию метромоста и автотранспортных подходов к нему проложено более 2 км перегонных 
тоннелей метрополитена, готовых к монтажным работам по укладке рельсов, кабелей систем 
автоматики, сигнализации и связи. 

Сдача метромоста является ключевым звеном в цепи больших преобразований и позитивных 
перемен для жителей нашего города. На церемонии открытия совмещенного с метрополитеном 
мостового перехода через р. Иртыш, Губернатором Омской области, Председателем Правительства 
Омской области Л.К.Полежаевым объявлено время открытия пускового участка первой линии 
Омского метрополитена от станции «Библиотека им А.С.Пушкина» до станции «Соборная» - июль 
2008 года. Реализация этого социально значимого проекта, влекущего за собой, кроме неоспоримого 
преобразования внешнего облика города, еще и дальнейшую динамику развития экономического 
роста Омска, привлечение инвестиций и рост благосостояния омичей, уже не вызывает ни у кого 
сомнения. 
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За два года строителям предстоит построить, помимо 5,6 км перегонных тоннелей 
метрополитена, 4 станции – «Библиотека им. А.С.Пушкина», «Заречная», «Кристалл», «Соборная», 
инженерный корпус по ул. Фрунзе и комплекс объектов электродепо по ул. Рокоссовского. Кроме 
того, произвести монтаж и наладку сложнейшего оборудования нового поколения для 
автоматической системы управления движением электропоездов. Все станции пускового участка 
будут мелкого заложения, всего на глубине 12-15 метров, что позволит оптимально решить все 
проблемы, связанные с условиями сложной геологии Омска, и сэкономить средства. Строительство 
перегонных тоннелей будет вестись и открытым способом путем раскрытия котлованов и закрытым – 
прохождением тоннелепроходческих комплексов. 

Для выполнения функций заказчика, определяющего основные требования к проектированию и 
строительству Омского метрополитена и обеспечению финансирования, в 1992 году мэром г. Омска 
создана Дирекция строящегося метрополитена. Она входит в состав Автономной некоммерческой 
организации «Объединенная дирекция заказчиков строящихся метрополитенов» (г. Москва), которая 
принимает непосредственное участие в реализации строительства Омского метрополитена. В 2006 
году создано Государственное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству 
объектов Омского метрополитена» с передачей ему от Муниципального учреждения «Дирекция 
строящегося метрополитена г. Омска» функций заказчика-застройщика по строительству 
метрополитена в г. Омске. 

При возведении метромоста имени 60-летия Победы основной объем работ был выполнен 
коллективом ЗАО «Омскстроймост - Мостоотряд-63», возглавляемое генеральным директором, 
Заслуженным строителем России, Почетным гражданином г. Омска Кошуковым Борисом 
Петровичем. Для этой организации, имеющий богатейший опыт возведения мостов и путепроводов, 
подземных переходов и тоннелей в разных уголках России, строительство уникального Омского 
метромоста, которому нет аналогов, стало сложным экзаменом с интересными задачами. 
Профессионализм и интеллектуальный потенциал при решении трудных задач предопределили 
реализацию поставленной цели в намеченные сроки. 

Работы по строительству автодорожной части моста и транспортных подходов к нему выполнены 
Управлением механизации дорожных работ Омской области, руководит которым Комлев Александр 
Викторович. 

- Что можно сказать о генеральном подрядчике НПО «Мостовик»? 
- Генеральной подрядной организацией при строительстве объектов метрополитена выступает 

НПО «Мостовик» (генеральный директор Шишов Олег Владимирович), которое работает на 
строительных площадках Омского метро с 1996г. Это объединение, в отличие от многих 
аналогичных организаций, выполняет полный комплекс работ от первичных научно-
исследовательских и проектных работ до сдачи готовых объектов в эксплуатацию, отлично 
зарекомендовало себя не только на реализации крупных отечественных проектов, но и за рубежом. 
Обладая одной из лучших в России материально-технической базой в совокупности с высочайшим 
уровнем квалификации кадров, предприятие является одним из ведущих организаций транспортного, 
а в последнее время и гражданского строительства в Западной Сибири. Наличие заводов по 
производству железобетонных и металлических конструкций, оснащенных самым современным 
высокопроизводительным оборудованием, различной спецтехникой, зачастую уникальной для 
нашего города, во многом определили успешное выполнение больших объемов работ за короткие 
сроки.  

В начале 2006 г. объявлен конкурс на архитектурно-художественное оформление станций 
первого пускового участка первой линии, победителем которой признано НПО «Мостовик». По 
словам генерального директора НПО «Мостовик» О.В.Шишова, концепцией архитектурного облика 
Омского метро является прежде всего единый стиль оформления станций. Эта идея отражает 
желание дизайнеров придать городу особый образ, стать основоположниками новой моды для 
городов, имеющих метрополитены. Нигде в России еще не было такого оригинального проекта, и 
хочется, чтобы именно станции Омского метрополитена стали лучшими его разделами. 

- Немного о проектно-конструкторских учреждениях, принимавших участие в работе.  
- Для достижения поставленной цели в 1997 году на базе объединения специально создано 

Научное проектно-конструкторское учреждение «Проектный институт «Омсктранспроект» (директор 
Ветошкин Николай Иванович), задачей которого является проведение работ по проектированию 
мостов, подземных сооружений, автомобильных дорог. В настоящее время, сменив ОАО 
«Новосибметропроект», НПКУ ПИ «Омсктранспроект» является генеральным проектировщиком 
Омского метрополитена и разрабатывает проектную документацию для сооружения перегонных 
тоннелей, коммуникационных тоннелей, станционных комплексов.  
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ОАО территориальный проектный институт «Омскгражданпроект», возглавляет который 

генеральный директор Любчич Иван Никитович, является одним из крупнейших проектных 
организаций в Омске. За свою 70-летнюю историю существования накоплен колоссальный опыт при 
проектировании различных сооружений гражданского назначения и транспортного строительства на 
территории России. Институту «Омскгражданпроект» поручено выступить генеральным 
проектировщиком инженерного корпуса, в котором сосредоточатся все службы по управлению 
метрополитеном. Также разрабатываются проекты выноса инженерных сетей и инженерного 
обеспечения строящихся объектов метрополитена. Строительство инженерного корпуса уже ведется, 
по задумке проектировщиков он будет одной из составляющих целого комплекса объектов, которые 
расположатся от набережной реки Иртыш вдоль моста по обе его стороны и создадут единый 
архитектурный ансамбль. Высочайший профессионализм работников института позволяет нам быть 
уверенными в том, что воплощение задуманной ими идеи в жизнь сделает этот район одним из 
красивейших районов города. 

ПИИ «Омскжелдорпроект» (генеральный директор Мосенкис Юзеф Матвеевич) - ведущий 
институт в области проектирования объектов железнодорожного транспорта и занимается 
проектированием объектов электродепо Омского метрополитена.  

Наряду с омскими проектировщиками, в разработке проектной документации на сооружение 
объектов Омского метрополитена, принимают участие и иногородние организации – ОАО 
«Ленметрогипротранс» (г. Санкт-Петербург) занимается разработкой автоматизированных систем 
управления движения подвижного состава метрополитена и работой всех служб, ОАО 
«Новосибметропроект» принимает непосредственное участие в проектировании собственно линии 
метро, «Минскметропроект» - разрабатывает технологическую часть электродепо. 

- Что нужно для завершения строительства? 
- Для завершения строительства первого участка метрополитена необходимо обеспечить 

стабильность и определенный уровень объемов финансирования. Источниками финансирования 
строительства метрополитена являются субсидии Федерального бюджета (до 20% от годовой 
потребности) и средства субъекта Федерации. По результатам работы за период с 2001 по 2005 годы 
доля средств субъекта Федерации составила 88% (а в 2005 году - 96%) от всех средств, полученных 
на строительство метро. Чтобы строителям успеть к намеченному сроку ввести в действие первый 
пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции «Библиотека им. А.С.Пушкина» 
до станции «Соборная», необходимо 15 млрд. руб. Законодательным Собранием Омской области 
накануне 2006 года принят Закон «О целевой программе Строительства Омского метрополитена на 
период до 2008 года». На основании этого документа за счет средств областного бюджета в течение 
2006-2008 годов планируется обеспечить финансирование на нужды метростроения в размере 10, 58 
млрд.руб. Для сравнения: из федерального бюджета в 2006г. планируется поступление только 179 
млн.руб. Если бы мы по-прежнему надеялись только на субсидии из бюджета Федерации, то 
метромоста мы бы с вами не увидели еще десяток лет, а строительство метро в Омске вообще можно 
было считать несбыточной мечтой. Личное участие Губернатора Омской области Л.К.Полежаева в 
реализации проекта дает нам право быть уверенными, что первые поезда Омской подземки повезут 
своих пассажиров уже летом 2008 года. Мечта превратится в реальность, и если все будет так, как 
задумано, то к 300-летнему юбилею города Омск сможет иметь полную первую линию 
метрополитена, которая соединит Левобережье с деловым центром правого берега, пройдя через 
центр города и пересекая две реки - Иртыш и Омь. 

Сделан первый и самый важный шаг – построен метромост, соединивший оба берега Иртыша. С 
началом движения автотранспорта значительно облегчилась работа двух других мостов - 
Ленинградского и моста у Телецентра, перегруженность потоками транспорта которых превышала в 
несколько раз. Соответственно, и экологическая обстановка всего центра города оставляла желать 
лучшего. В географическом плане город сильно вытянут вдоль Иртыша и разделен рекой на две 
части, поэтому соединение берегов еще одной транспортной артерией, стало просто необходимостью. 
Строительство метромоста гарантирует экономический рост и дальнейшее развитие всего 
мегаполиса, тем самым обеспечивая позитивную дальнейшую судьбу для поколений омичей, которые 
будут в нем жить. Некогда «спальные» районы Левобережья сегодня переживают настоящий 
строительный бум, на пустырях располагаются огромные строительные площадки, возводятся целые 
микрорайоны с готовой инфраструктурой – школами, детскими садами, больницами, объектами для 
культурных, спортивных и массовых мероприятий, общественными деловыми центрами, 
гостиницами. А в скором будущем неблагоустроенная, одноэтажная застройка вдоль береговой 
линии поселков Рыбачий и Б.Островка превратится в несколько современных архитектурных 
комплексов.  
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- Насколько изменят свое лицо новые жилые микрорайоны Левобережья? 
- Новые жилые микрорайоны Левобережья приобретают все большую актуальность и вызывают 

наибольший интерес при выборе места жительства молодых семей. Сегодня численность 
проживающих на Левобережье горожан составляет 280 тыс. человек, а при взятом темпе 
строительства и дальнейшем развитии сети социальных благ эта цифра должна увеличиться до 400 
тысяч. Именно транспортная проблема для жителей новых левобережных районов города имеет 
огромную актуальность, и с началом движения автотранспорта по метромосту задача эта уже 
частично решена. А с пуском метро время следования от автовокзала до правобережной части города 
составит всего 10 минут. Только пусковой участок метрополитена обеспечит объем 
пассажироперевозок до 190 тыс. человек в сутки, годовой объем составит 69 млн. человек. 

В отличие от многих других городов России, в Омске наблюдается стабильность интересов 
иногородних инвесторов в строительстве, внедрении новых технологий на производствах, открытии 
филиалов предприятий различных видов деятельности, что обеспечивает высокий процент 
трудоустройства и притягивает большое количество людей из других областей. Кроме того, развитая 
сеть учебных заведений разного уровня обеспечивает наплыв молодежи, немало которой после 
получения образования остаются жить и работать в Омске. Процесс строительства метрополитена в 
Омске уже необратим, это только дело времени. Как бы ни сложилась дальнейшая история города, 
строительству Омского метрополитена, несомненно, историки посвятят не одну главу в летописи 
Омска. Наличие развитой транспортной инфраструктуры в отдельно взятом регионе или стране дает 
гарантию успешного экономического и социального подъема. Сегодня Омская область – один из 
самых динамично развивающихся регионов России. В нашей стране не так много городов, в которых 
люди обладают возможностью передвигаться на поездах метро, и у нас, жителей Омска, желание в 
реально обозримом будущем иметь метрополитен особенно велико. Став современниками такого 
события, нам посчастливится быть соучастниками одной из исторических вех истории родного 
города, стоять у истоков нового поворота в его судьбе. 

Наверняка немало крупных исторических событий, которые будут происходить в Омске на 
протяжении многих последующих лет, будут сопряжены с метрополитеном. Может быть в будущем, 
на страницах истории нашего края, среди других значительных событий и перемен, запуск первых 4-
х станций метрополитена в г. Омске останется просто значительной исторической датой. Появятся 
другие возможности, год от года количество станций начнет увеличиваться, сеть линий расширяться, 
захватывая все новые и новые уголки города, для горожан переезд на метро станет ежедневной 
привычкой. Но для наших современников и конкретных людей, причастных к возведению красавца 
моста и воплощающих мечту о метрополитене в реальность, события настоящего останутся в памяти 
ярким пятном на всю жизнь.  

Каждый горожанин хочет жить в мирном, красивом, уютном городе, дающим ощущение 
основательности, защиты и твердой уверенности в будущем. Обязанность каждого, живущего в 
родном для нас Омске сегодня – сделать его таким для будущих поколений омичей. С самого 
рождения в людях должны воспитываться любовь и забота к родному городу, почитание традиций и 
знание его истории. Чем большим желанием обладать знаниями об истории города будет каждый 
горожанин, тем более интересно будет ему жить в нем и беречь его для потомков. Человек, 
обладающий знаниями о становлении родного края и событиях прошлого времени, о людях, 
творивших историю, не может быть безразличным к его судьбе. Высокий уровень духовности и 
патриотизма воспитываются в людях через конкретные действия и примеры других, которые 
заставляют задумываться. За последние годы сделано много усилий и реализовано несколько 
крупных проектов по возрождению утраченных за время социализма духовных ценностей – в центре 
Омска уже отстроена цокольная часть разрушенного большевиками Успенского Собора, воздвигнут 
Христовоздвиженский Собор на Левобережье, восстановлено несколько часовен, реставрируются 
памятники истории и культуры. Во многом реализация многих масштабных проектов, проводимых в 
Омске, произошла при непосредственном участии простых горожан. Успешное выполнение 
задуманного показало готовность людей идти к достижению поставленных задач, решение которых 
порой казалось невозможным. Заинтересованность и позитивная настроенность общественности 
говорят о том, что в людях есть надежда и уверенность в светлом будущем родного города. 

- Приближается 300-летие г. Омска. О нем что скажете. 
- Через 10 лет Омск будет праздновать свой 300 – летний юбилей. У нас есть возможность 

разделить с ним такое большое событие. Нет сомнений, что благодаря совместным усилиям и 
огромным желанием всех омичей, эту знаменательную дату Омск встретит с достоинством и во всем 
великолепии. 

26.06.2006 г. 
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5. ЗНАКОМЬТЕСЬ – НПО «МОСТОВИК» 
(генеральный подрядчик Омского метрополитена) 

 
Шишов Олег Владимирович, родился 19 августа 1954 в 

г.Лепель, Витебская обл., Белорусская ССР. 
 
Олег Владимирович Шишов в строительной отрасли 

работает более 28 лет. Закончив в 1976 году Сибирский 
автомобильно-дорожный институт, он прошёл путь от мастера 
строительного участка Мостоотряда № 29 до руководителя 
одного из крупнейших строительных объединений России.  

С 1978 года О.В. Шишов занимается научной и 
преподавательской работой, вначале как преподаватель, а затем 
как заведующий кафедрой «Мосты» Сибирского автомобильно-
дорожного института.  

В 1982 году, после защиты диссертации, О.В.Шишову 
присуждена учёная степень кандидата технических наук. Схемы и 
методики расчетов, приведённые в его научной работе, положены 
в основу некоторых разделов строительных норм и правил «Мосты 
и трубы».  

  О.В. Шишов, Генеральный  

директор НПО «Мостовик» 

Базовым принципом предприятия «Мостовик», созданного О.В. Шишовым в 1989 году, стал 
комплексный подход к реализации проектов - от изысканий и проектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию. Такую схему обеспечивает структура НПО «Мостовик», в состав которого входят 
проектный институт, проектные и конструкторские отделы, 17 строительно-монтажных 
управлений и участков, заводы железобетонных и металлических конструкций, управление 
механизации, ремонтно-механический завод, деревообрабатывающее производство, собственный 
порт на Иртыше.  

Многолетняя и успешная работа предприятия, руководимого О.В. Шишовым, отмечена 
строительством порядка 200 объектов транспортного, промышленного и гражданского назначения 
в Омске и различных регионах России. 

Годы успешной работы НПО «Мостовик» под руководством О.В.Шишова доказали, что 
объединение является проводником передового опыта в проектировании и строительстве. На 
предприятии активно внедряются научные разработки, используются современные материалы и 
прогрессивные технологии. В частности, только в 2003-2004 годах творческим коллективом НПО 
«Мостовик» получено 4 патента на изобретения в области мосто- и тоннелестроения. В числе 
новейших разработок предприятия – выполнение проекта и отработка технологии производства 
высокоточной тоннельной отделки из фибробетона. Производство сборных железобетонных 
тюбингов на заводе железобетонных изделий НПО «Мостовик» позволит значительно сократить 
стоимость и сроки строительства Омского метро. 

Опыт и авторитет О. В. Шишова и коллектива возглавляемого им предприятия с каждым 
годом становятся всё более востребованными. Об этом свидетельствуют успешное окончание 
строительства эстакадной и метрополитеновской частей подходов к метромосту имени «60 лет 
Победы», участие и победа в тендерных торгах на проектирование и строительство трёх линий 
Омского метро, Северного обхода г. Омска и других объектов области. Традиция и основа кадровой 
политики НПО «Мостовика» - искреннее и заинтересованное отношение к студентам и молодым 
специалистам. При непосредственном руководстве О.В. Шишова несколько поколений студентов 
СибАДИ выполнили дипломное проектирование. Сегодня они работают в строительных 
организациях всех регионов России, а лучшие защитили диссертации, получили ученые степени и 
звания.  

Олег Владимирович совмещает руководство ведущим строительным предприятием России с 
активной депутатской деятельностью. Он депутат Законодательного собрания Омской области 
трёх созывов, председатель Комитета финансовой и бюджетной политики.  

О.В. Шишов награждён Почётной грамотой Госкомитета РСФСР по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу, знаком «Почётный строитель России». Деятельность О.В. 
Шишова оценена Российской Академией транспорта, избравшей его академиком. 
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ИСТОРИИ МОСТОВИКА 

 
В 1982 г. на кафедре «Мосты» Сибирского автомобильно-дорожного института было создано 

студенческое бюро (СКБ), которое получило название «Мостовик».  
В 1983 г. СКБ «Мостовик» возглавил 28-летний кандидат наук О.В. Шишов, осуществивший 

вместе с группой студентов проектирование и строительство экспериментальной конструкции 
сталежелезобетонного моста через р. Оша в Омской области. С этого моста началась история НПО 
«Мостовик».  

В период с 1983 г. по 1989 г. СКБ запроектировало более 30 мостов. Своими силами были 
построены 22 моста – все индивидуальной конструкции. В эти годы определился основной почерк 
«Мостовика» - выполнение всего комплекса работ от проектирования и изготовления конструкций до 
строительства, как потом стало модно говорить, «под ключ».  

В 80-х гг. была создана научная и проектная основа «Мостовика». Под руководством О.В. 
Шишова разработано программное обеспечение для ЭВМ, позволяющее автоматизировать 
проектирование мостовых конструкций. Главным достижением стал программный комплекс DIXI, с 
помощью которого полностью автоматизировано проектирование сталежелезобетонных мостов. DIXI 
получил признание во всех проектных институтах, проектирующих сталежелезобетонные мосты. До 
сих пор он остается лучшим программным средством в этой области. 

Опыт и авторитет, накопленные за годы работы, позволили СКБ расширить направления и 
объемы своей деятельности. Предприятие переросло рамки СКБ, и в 1989 г. руководители и 
сотрудники «Мостовика» учредили научно-производственную фирму.  

Увеличение объемов строительно-монтажных работ потребовало создания собственной 
производственной базы. С этой целью в октябре 1992 г. с торгов была приобретена промбаза АСП 
«Ключевское», находящаяся в то время в крайне неудовлетворительном состоянии. За последующие 
10 лет удалось ее полностью реконструировать и многократно расширить, создав один из 
крупнейших в Сибири производственных потенциалов в области строительной индустрии. К 
середине 90-х гг. «Мостовик» становится одной из крупнейших строительных организаций г. Омска 
и осуществляет весь цикл работ, включая проектирование, производство конструкций и изделий, 
строительно-монтажные работы.  

С 1996 г. объединение ведет работы, а с 1998 г. становится генеральным подрядчиком на 
строительстве омского метрополитена.  

В 90-х гг. НПО «Мостовик» запроектировало и построило более 70 объектов в Омской, 
Тюменской, Томской областях, на Алтае, в Ханты-Мансийском округе, республике Казахстан. В 
основном это мосты, но не только. «Мостовик» построил крупнейшую в Сибири Соборную мечеть, 
современные торговые и офисные комплексы, подземные и наземные переходы, вел работы по 
обустройству нефтепромыслов и на объектах нефтехимии.  

С 1997 г. НПО «Мостовик» установило партнерские отношения с фирмой «Herrenknecht», в 
результате которых была освоена технология микротоннелирования. В 1998 г., впервые в России, 
было осуществлено строительство подводного перехода для канализационного коллектора по 
криволинейной траектории. Кроме того, «Мостовик» построил подводный переход магистрального 
нефтепровода в Иркутской области, магистральные коллекторы в Нижневартовске, Иркутске, 
Сургуте.  

В 2000-2001 гг. «Мостовик» разработал уникальный проект тоннельного перехода газопровода 
Россия–Турция («Голубой поток»). В 2001 – 2002 гг., после всех экспертиз и согласований, этот 
проект был успешно реализован при переходе газопровода через хребет Кобыла (L=2080 м) и хребет 
Безымянный (L=980 м).  

В 2002 г. объединению удалось осуществить крупный инвестиционный проект – строительство и 
оснащение самого современного в России завода металлоконструкций.  

В 2003 г. НПО «Мостовик» принял активное участие в проектировании и строительстве 
Бутовской линии Московского метрополитена. Для реализации этого проекта «Мостовик» 
осуществлял поставки и монтаж металлоконструкций.  

В 2004г. предприятием был сдан в эксплуатацию Самсоновский мост в Тарском районе Омской 
области, длина которого - 700 метров, русловой пролет - 189 метров.  

2004 год стал знаменателен победой «Мостовика» в конкурсе инженерных проектов моста через 
р. Москву в столице России. Идея моста запатентована и отмечена дипломом и серебряной медалью 
международной выставки инженерных идей в Брюсселе. В настоящее время ведётся строительство 
уникального вантового моста протяжённостью 1037,5 метров. Мост отличается оригинальностью  
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инженерно-архитектурных решений, а его конструкция (комбинированная пятипролётная система) не 
имеет аналогов в практике мирового мостостроения.  

В 2005 году «Мостовик» завершил строительство подходов к метромосту в Омске. В течение 
одного года выполнен грандиозный объём проектных и строительных работ на автодорожном 
участке скоростной городской магистрали и метрополитеновском участке подходов. В составе 
выполненных работ – эстакада протяжённостью 452 метра, более двух километров тоннелей 
(двухпутное исчисление), малый метромост через старицу Иртыша на левобережном подходе к 
метромосту им.60-летия Победы и целый комплекс специальных сооружений метрополитена.  

В этом же году в объединении начал работу завод ЖБИ–2 со специализацией «трубное и 
тюбинговое производство». Высокоточные железобетонные тюбинги производства НПО «Мостовик» 
будут использоваться на строительстве Омского и других строящихся метрополитенов России.  

Ставка на новейшие технологи и научные разработки, подготовку молодых специалистов, 
высокий авторитет среди специалистов и партнеров позволяют с уверенностью говорить, что 
«Мостовик» - предприятие будущего, главные достижения которого впереди.  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОМСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

Еще в 60-е годы московские научно-исследовательские институты Госстроя определили ряд 
городов, которые "обречены" на метро. В эти списки попал и Омск. Большая протяженность города 
вдоль Иртыша, узкие улицы не позволяли в перспективе справляться автотранспорту с все 
возрастающими пассажиропотоками.  

Совмин и ЦК партии приняли решение о строительстве Омского метро. Проект утвердили, 
подписали финансирование, но чиновники от архитектуры решили: вместо метро пусть будет 
скоростной трамвай. Госплан передал деньги, которые уже были выделены омичам на строительство 
метро, в Челябинск.  

В 1979 году комиссия Госплана СССР отклонила варианты создания сети скоростного трамвая в 
Омске, как не обеспечивающие соответствия расчетных пассажиропотоков с соблюдением 
нормативного уровня комфортности поездок.  

В 1986 году Госстрой и Госплан СССР утвердили технико-экономическое обоснование 
строительства первой очереди первой линии Омского метрополитена. И в этом же году Госплан 
СССР уведомил Омский облисполком об открытии финансирования строительства метро в Омске. С 
этого момента началась разработка проектной документации, вынос коммуникаций и снос жилья для 
строительства линии метрополитена и депо.  

В 1993 году была забита первая свая на метромосту через Иртыш и вынут первый ковш грунта на 
станции Туполевская.  

Экономический спад, ставший результатом перестройки, резко снизил пассажиропоток по ул. Б. 
Хмельницкого, входившей в состав первого пускового участка. Первоочередной участок Омского 
метрополитена был переориентирован и определен от ст. маршала Жукова до ст.Автовоказал. Он 
должен связать бурно растущий Левобережный жилой массив с центром Омска по кратчайшему 
пути.  

13 апреля 2005 г. Правительство Омской области утвердило «Комплексные мероприятия, 
обеспечивающие ввод в эксплуатацию в 2008 году первого пускового участка первой линии 
метрополитена в городе Омске от станции «Красный Путь» до станции «Автовокзал», разработанные 
под руководством специалистов НПО.  

Теперь первая линия Омского метрополитена (от ст. Рабочая до ст. Автовокзал) делится на два 
пусковых участка: первый пусковой - от ст."Красный путь" до ст. "Автовокзал" и второй - от ст. 
"Красный путь" до ст. "Рабочая".  

Трасса первого пускового участка метрополитена запроектирована в тоннелях мелкого 
заложения с мостовым пересечением р. Иртыш в створе улиц Фрунзе-Конева.  

На первом пусковом участке предусматривается размещение четырех станций, получивших 
официальные названия Указом Губернатора Омской области : «Библиотека им. Пушкина» (Красный 
Путь), «Заречная», «Кристалл» (Бульвар Архитекторов) и «Соборная» (Автовокзал). Среднее 
расстояние между станциями – 2017 м, наибольшее – 2426 м, наименьшее – 1692 м. 
Эксплуатационная длина – 6,1 км, объемы перевозок пассажиров - 190 тысяч человек в сутки, 69 
миллионов в год. Средняя скорость поездов – 36 км/ч, время сообщения – 10,2 мин, время полного 
оборота – 25,4 мин. Срок ввода – 4 квартал 2008 года.  
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НУЖНО ЛИ ОМСКУ МЕТРО? НЕОБХОДИМО! 
О строительстве метрополитена в Омске, направлениях и протяженности его линий, сроках 

начала движения, архитектурном оформлении станций и многом другом сегодня слышишь, читаешь 
и видишь повсюду: на страницах печатных СМИ, в телерадиоэфирах, на форумах, где в большом 
разнообразии представлены фотографии, схемы и эскизы будущего метрополитена. Интерес понятен. 
Омское метро, пусть и мучительно медленно, но все же утрачивает признаки мифического образа и 
переходит в разряд реальных объектов. На общем фоне неподдельной заинтересованности и 
нескрываемого желания как можно скорее воспользоваться долгожданным метрополитеном 
особняком держится мнение, высказанное в статье "Нужно ли Омску метро"? (газета "Коммерческие 
вести", № 7, 22 февраля 2006 года). Автору (и, по его убеждению, Омску) метро не нужно. 

Что стоит за таким выводом? Оригинальность позиции? Глубокое знание темы? Если 
оригинальность в чем-то и проявилась, так в нагромождении плохо продуманных доводов, в 
блестяще продемонстрированной некомпетентности, что объясняется отсутствием 
профессиональных знаний и простым непониманием предмета размышления. Задача качественной 
прессы - обсуждать важнейшие для общества вопросы, проводить экспертизу и оценку проектов, 
привлекая для этих целей специалистов, тех, кто способен помочь рядовым гражданам разобраться в 
сложных, жизненно важных вопросах. Новый цикл "Метрополитен Омска" открывает материал 
доктора технических наук профессора кафедры "Городское строительство и хозяйство" СибАДИ, 
Почетного строителя России, Почетного работника транспорта России, Почетного дорожника России, 
советника РААСН Эдуарда Алексеевича Сафронова:  

- В основе функционирования такого сложного организма, как современный город, находятся 
системы его жизнеобеспечения: водоснабжение, отопление, канализация, газо- и электроснабжение, 
связь, транспорт. Их работа должна способствовать гармоничному развитию городов. Основными 
проблемами современных городов стали рост автомобилизации и аварийность транспорта, 
загрязнение окружающей среды, проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Подробнее остановимся на транспортной проблеме как одной из основных для большинства 
крупнейших городов мира и нашей страны.  

Специалисты, занимающиеся вопросами транспорта, пришли к выводу, что именно скоростной 
подземный транспорт в состоянии решить основные проблемы развития городов. К ним относятся:  

- градостроительная - сохранение единства крупнейших городов в условиях их развития;  
- социальная - сокращение населением временных затрат на передвижения, снижение 

аварийности, уменьшение транспортной усталости, повышение комфортности проживания в 
различных городских районах;  

- транспортная - снятие автомобильной перегрузки с улиц и дорог и создание резерва провозной 
способности городского пассажирского транспорта;  

- экологическая - оздоровление городской среды путем снижения интенсивности движения 
автотранспорта как одного из основных источников шума и отравления воздушного бассейна;  

- экономическая - интенсификация использования городской территории за счет повышения 
плотности застройки, экономии энергоресурсов, подземной урбанизации.  

Во всем мире наиболее распространенным видом скоростного транспорта является метро. В 
Энциклопедическом словаре ему дается следующее определение: "Метрополитен (франц. 
"metropolitain", букв, "столичный") - вид рельсового транспорта, перспективный в условиях больших 
городов с насыщенным уличным движением". Метрополитен отличается высокой эксплуатационной 
скоростью - до 45 км/ч, и провозной способностью - до 60 тыс. пассажиров в час в одном 
направлении.  

Названные характеристики обусловили настоящий метростроительный бум во всем мире. Данное 
утверждение относится не только к высокоразвитым странам. Метрополитены интенсивно строятся в 
Индии, Китае, Южной Корее, Турции, Сирии, Иране, Колумбии, Гонконге, Сингапуре и др. В таких 
городах, как Сеул, Каир, Шанхай, Пекин, строительстве метро ведется ускоренными темпами. В 
среднем за год проходка здесь составляет 8-10 километров, что намного больше, чем в Москве, не 
говоря о других городах нашей страны. В частности, только в Пекине к 2010 году запланировано 
ввести в эксплуатацию 215 километров линий метрополитена.  

В 2006 году пущена линия метро в Турине (Италия), насчитывающая 11 станций. Иран решил 
возобновить строительство двух линий метрополитена в Тегеране общей длиной 48 километров. В 
Израиле объявлен тендер на строительство метро в Тель-Авиве. Сооружение метро в столице 
израильского государства начнется в 2006 году, а на 2012 год намечено открытие первой линии 
протяженностью 22 километра. К 2020 году израильтяне намерены пустить в эксплуатацию три 
линии метрополитена. И это несмотря на сложную политическую обстановку в регионе.  
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За рубежом метрополитены интенсивно развиваются не только в крупных городах, но и в тех, где 
населении менее 1 млн. жителей. Например, Стокгольм: 600 тысяч жителей - 108 километров метро, 
Осло: 500 тысяч - 38 километров, Амстердам: 700 тысяч - 18,4 километра, Роттердам: 800 тысяч - 42 
километра, Нюрнберг: 450 тысяч - 18 километров метрополитена.  

Вывод очевиден. Для жителей цивилизованных городов дальнего зарубежья, не представляющих 
своего существования без метро, скоростной подземный транспорт стал таким же обязательным 
атрибутом современной жизни, как, например, электричество. Возвращаясь к уже упомянутому 
Гонконгу, остановимся на решении властей превратить центральную часть города в полностью 
пешеходную зону, т.е. убрать весь транспорт с улиц, а для передвижения использовать только 
метрополитен.  

Россия значительно отстает от развитых зарубежных стран в области метростроения. 
Протяженность линий метрополитена в аналогичных по величине зарубежных городах намного 
больше, чем у нас. В частности, Россия почти в три раза уступает США по протяженности 
метрополитена, но при этом удельная загрузка линий (т.е. объем перевозок на 1 км) у нас в пять раз 
выше.  

В советский период основной упор в развитии метро делался на бывшие союзные республики. 
Метрополитены были построены в Киеве и Тбилиси (1966 г.), в Баку (1967 г.), в Харькове (1972 г.), в 
Ташкенте (1977 г.), в Ереване (1981 г.), в Минске (1984 г.). В результате после распада СССР только 
шесть российских городов имели метро. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, 
Нижний Новгород, Екатеринбург. В 2005 году метрополитен пущен в Казани. Такие крупнейшие 
промышленные центры Урала и Сибири, как Челябинск, Уфа, Пермь, Красноярск и наш Омск, давно 
стоят в очереди. Омское метро имеет почти 40-летнюю историю. Еще в конце 60-х годов прошлого 
столетия беспристрастный Госстрой СССР определил необходимость строительства метрополитена в 
нашем городе. В генеральном плане Омска, утвержденном Правительством СССР в 1970 году, 
запроектированы три линии метро. Их строительство должно было полностью завершиться в 2000 
году. Однако до сих пор не построена даже первая очередь метрополитена, а в целом транспортный 
раздел генплана Омска выполнен лишь на 10 процентов. Тому есть объяснения. Например, 
одержавшая в свое время победу популистская политика некоторых местных деятелей, объявивших, 
что Омску нужен не метрополитен, а скоростной трамвай. В 1979 году комиссия Госплана СССР 
отклонила вариант создания сети скоростного трамвая в Омске как не обеспечивающий соответствия 
расчетных пассажиропотоков нормативному уровню комфортности поездок. Было принято решение 
вернуться к первоначально утвержденной схеме метрополитена Омска. Но поздно. Деньги на 
строительство метро передали Челябинску. Затем страну захлестнули экономические потрясения, 
поэтому задержки в финансировании и строительстве метро приобрели затяжной характер. К 
сожалению, и сегодня предпринимаются попытки дискредитировать омский метрополитен (см. 
"Коммерческие вести", №7, 22.02.2006 г.).  

Занимаясь проблемой омского метро с начала 80-х годов прошлого века, в январе 1985 года я 
представил в Госплан СССР обоснование социально-экономической эффективности метрополитена в 
Омске. Данное обоснование, разработанное группой специалистов СибАДИ по заданию Омского 
горисполкома (председатель Ю. Я. Глебов), было одобрено, что способствовало принятию 
Правительством СССР решения о начале строительства метро в феврале 1985 года. Об этом М. С. 
Горбачев лично сообщил главе Омской области С. И. Манякину и поздравил его и омичей.  

Произведенные расчеты, выполненные с участием доктора экономических наук профессора В. В. 
Бирюкова, показали высокую эффективность строительства метро в Омске. Говоря о метро, 
необходимо пояснить, что эффект от работы скоростного подземного транспорта равен сумме 
внутритранспортного экономического и сопутствующего внетранспортного эффектов. Что это 
значит? Метрополитен, как и весь общественный транспорт, не окупается только за счет оплаты 
проезда по существующим тарифам. Он требует дотаций. Например, в Европе метро дотируется в 
размере 40-60 процентов от суммарных затрат.  

Следует понимать, что основной эффект от работы метрополитена (80-90 процентов) - это 
сопутствующий эффект. Он складывается из нескольких показателей: экономия времени, снижение 
ДТП и транспортной усталости, улучшение состояния окружающей среды, снижение шума, экономия 
городской территории, улучшение планировочной структуры города и т. д. Понятно, что улучшение 
социальных и экологических характеристик города приводит к улучшению условий жизни и труда 
населения, к ускорению экономического роста городов, регионов и в целом страны.  

Специалисты давно заметили: чем совершеннее транспортная система, тем выше уровень 
экономического развития. Так, Хельсинки - столица высокоразвитой Финляндии, насчитывающая 
около 500 тысяч жителей, является уникальным городом с точки зрения организации городского 
пассажирского транспорта. Очень немногие города Европы и мира могут похвастать таким 
разнообразием транспортных средств: автобус, трамвай, метро, поезда, паромы и катера.  
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Возвратимся к дорожной обстановке в российских городах. За последние 5-6 лет она значительно 
осложнилась, что связано с быстрым ростом автомобилизации, появлением в городах частного 
перевозчика - все это привело к несоответствию возможностей транспортных сетей значительно 
возросшей интенсивности уличного движения.  

Начиная с 2001 года, идет процесс реформирования транспортного комплекса России. Основные 
положения реформ сформулированы в федеральной целевой программе "Модернизация 
транспортной системы России до 2010 года" и в "Транспортной стратегии России до 2025 года".  

В дорожном строительстве Омска также происходят положительные сдвиги. Работы по 
возведению метрополитена активизированы. Региональным правительством принято решение о пуске 
метро в 2008 году.  

Первая очередь метро соединит спальный район Левобережья с центральной частью города. 
Будут открыты четыре станции: "Библиотека им. А. С. Пушкина", "Заречная", "Соборная", 
"Кристалл". Проекты названных станций разработаны проектным институтом "Омсктранспроект". Их 
сооружение и проходку тоннелей метро выполняет НПО "Мостовик" - генеральная подрядная 
организация на строительстве трех линий омского метро. В 2006 году, с началом работы 
проходческого комплекса "Lovat", темпы строительства возрастут со 100 до 400 метров проходки в 
месяц.  

Большое значение для развития транспортной схемы города и строительства первой очереди 
метрополитена имеет пуск в эксплуатацию в 2005 году уникального двухъярусного метромоста, 
аналогов которому в стране нет. Сегодня главные городские магистрали заметно разгрузились, но 
продолжающийся рост автомобилизации быстро их заполнит. Единственный выход - в ускоренном 
строительстве метро, которое под землей будет дублировать наиболее загруженные магистрали 
нашего города, способствуя тем самым их разгрузке.  

По расчетам специалистов, сеть омского метро должна состоять из трех линий общей 
протяженностью 66 километров. По ним будет перевозиться 60 процентов пассажиров Омска, что 
позволит более чем в два раза разгрузить уличную сеть от общественного пассажирского транспорта 
и оставить больше места для индивидуальных автомобилей и пешеходов. В свою очередь, 
отлаженная работа общественного транспорта позволит создать условия для сдерживания роста 
автомобилизации и создания возможностей для организации пешеходных зон как в центральной 
части города, так и в других его районах.  

Особо актуально метро для сибирских городов. Метрополитен не только избавит немалое число 
горожан от утомительных многочасовых переездов к месту работы и домой (пуск только 
первоочередного участка первой линии, от Левобережья до центра, даст возможность за 10 минут 
преодолеть почти семикилометровый путь), но и защитит нервы и физическое здоровье омичей от 
множества "прелестей" наземного транспорта: теснота, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, долгие ожидания на остановках в условиях предельно жестких отрицательных 
температур, и т. д.  

Следует также знать и помнить, что более 80 процентов загрязнения окружающей среды дает 
именно автотранспорт, а совсем не предприятия нефтехимической и прочей промышленности. По 
расчетам специалистов, "вклад" автомобильного транспорта в атмосферу составляет до 90 процентов 
по окиси углерода и до 70 процентов по окиси азота. Кроме этого, автомобиль добавляет в почву и 
воздух тяжелые металлы и другие вредные вещества. По оценкам Агентства по охране окружающей 
среды, воздействие этих токсичных веществ ежегодно вызывает от 1700 до 2700 разновидностей 
раковой болезни. Проникая в кровь, тяжелые металлы также вызывают замедление роста, 
расстройство слуха, интеллектуальную деградацию, приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, 
болезням органов дыхания, печени, вызывают различные виды аллергии. Самое страшное, что 
первый удар принимают на себя дети: тяжелые токсичные фракции поднимаются на высоту до 
полутора метров - именно таким "воздухом" дышат наши маленькие горожане.  

Таким образом, наличие в городе метрополитена - это здоровье жителей, это повышенная 
комфортабельность и надежность перевозок, это, наконец, новый статус Омска, повышение его 
инвестиционной привлекательности, ускорение экономического развития.  

Нельзя обойти стороной вопрос финансирования строительства метрополитена. Сегодня страна 
переживает благоприятный период накопления средств, о чем свидетельствуют серьезные 
финансовые ресурсы Стабилизационного фонда. Самым эффективным, на наш взгляд, способом его 
использования может стать вложение средств в совершенствование транспортной инфраструктуры 
городов и регионов страны. Правительство Омской области также уделяет огромное внимание 
проблемам развития дорожной сети областного центра и региона. Реализация этих планов 
предусмотрена в программе "Дороги города Омска", принятой до 2010 года, в решениях о начале 
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проектирования и строительства Северного обхода, пуске метрополитена и аэропорта Омск-
Федоровка в 2008 году и ряде других проектов. В результате проводимой в Омской области 
эффективной экономической политики появилась возможность финансировать эти грандиозные 
стройки за счет региона с участием федерального бюджета.  

Федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России" 
предусмотрено к 2012 году на территории Омской области создание терминально-логистического 
транспортного комплекса (паспорт инвестиционного проекта 11.02.2004). Это значит, что наш регион 
станет важным звеном в системе международных транспортных коридоров и будет способен вместе с 
другими транспортными коридорами страны обеспечивать конкурентоспособность всей 
транспортной системы России, ее экономики на международных рынках товаров и услуг. Бесспорно, 
такой шаг будет способствовать дальнейшему процветанию Омской области.  

(Омский вестник, 22 марта 2006 год) 
 

Л. К. ПОЛЕЖАЕВ: «ОМСКОМУ МЕТРО – БЫТЬ!» 
13 апреля 2005 г. Правительство Омской области утвердило «Комплексные мероприятия, 

обеспечивающие ввод в эксплуатацию в 2008 году первого пускового участка первой линии 
метрополитена в городе Омске от станции «Красный Путь» до станции «Автовокзал», 
разработанные под руководством специалистов НПО.  

Месяцем раньше в Комиссии при Госстрое представителями Правительства Омской 
области и НПО «Мостовик» защищен «Расчет-обоснование технологически обоснованной 
потребности средств на строительство Омского метрополитена в 2006-2008 гг.», что 
позволит увеличить долю средств из федерального бюджета до 50% от общего объема 
инвестиций в строительство метро.  

К востребованности сегодняшнего дня «Мостовик» прошел долгий и непростой путь. 
Наращивая научнотехнический потенциал объединения, своего метростроительного 
комплекса, «мостовики» верили, что накопленные опыт и знания пригодятся родному Омску.  

Официальная дата «рождения» Омского метрополитена -1986 год. Именно в этом году 
было утверждено технико-экономическое обоснование строительства первой очереди первой 
линии метро. В 1996 г. «Мостовик» стал генподрядчиком, а в 2003 г. проектный институт 
«Омсктранспроект» - генпроектировщиком объектов метрополитена. Перспектива запуска 
метро уже через 3 года кажется и невероятной, и в то же время очень близкой. Близкой, 
потому что виден результат работы: выросли опоры эстакады, продвигается вперед 
пролетное строение, удлиняются тоннели метро на обоих берегах Иртыша, появляются 
другие конструкции метрополитена. И конечно, у каждого, кто работает в «Мостовике», есть 
ощущение причастности к этой великой стройке.  

Благодаря вниманию областного руководства объем финансирования строительства 
метро резко увеличился в последние годы.  

•  1992-2002 гг. - 752 млн. руб.  
•  2003 г. - 588 млн. руб.  
•  2004 г. - 1 325 млн. руб.  
•  на 2005 г. запланировано 1806 млн. руб.  
•  2005-2008 гг. - для ввода в эксплуатацию 1 участка необходимо 14 803 млн. руб.  
(Все цифры в ценах 2005 года) 
 
 
Одинаковых тоннелей не бывает 
Ещё в 1996 году строители СМУ №4, одними из первых в «Мостовике», приступили к 

сооружению омского метро. Проходка тоннелей закрытым способом - это их специфика и «родной» 
вид деятельности. Сегодня СМУ №4 ведет проходку на левом берегу - от моста через старицу 
Замарайка до станции «Заречная». Длина этого участка - 365 метров, из них на сегодняшний день 
пройдено более 120. Помимо этого, подразделение работает на строительстве перегонных тоннелей 
открытым способом, на сооружении конструкций венткамеры, водоотливной установки и части 
подпорных стенок. Протяжённость всех участков СМУ, расположенных на обоих берегах Иртыша, - 
два километра.  
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Рассказывает Валерий КИВЛЮК, начальник СМУ №4.  
- Чем интересен Омский метрополитен? С одной стороны, здесь нет тех задач, с которыми мы не 

справлялись бы раньше. Левобережный перегонный тоннель подобен тоннелю на участке между 
станциями «Рабочая» и «Туполевская». И всё же, любой объект «Мостовика» чем-то своеобразен, 
специфичен, поэтому мы имеем возможность каждый раз приобретать новый опыт. Сейчас работаем 
с непривычными для нас технологиями, такими как усиление грунта струйной цементацией Jet-1 для 
более надежной и качественной проходки в близком соседстве с сетями городской канализации. На 
другом участке, при забивке свай на дне котлована, столкнулись со сложными геологическими 
условиями, и там также приходится выполнять струйную цементацию, уже по технологии Jet-2. А 
планируемое приобретение проходческого комплекса LOVAT позволит продолжить работы на 
качественно ином уровне.  

На своем участке Омского метро СМУ № 4 освоит почти 400 млн. рублей. В принципе, такие 
объемы у нас уже были: на Кавказе стоимость работ доходила до 360 млн. рублей в год. Но если 
учесть, что помимо строительства метрополитена в этом году СМУ №4 работает и на других 
объектах, то общий объем получается рекордный.  

Масштабность и ответственность проводимых СМУ работ требует большого напряжения 
физических и душевных сил. Сегодня на участке метро работает 250 человек, обладающих 
достаточной квалификацией, и, тем не менее, людей катастрофически не хватает. Найти 
необходимых специалистов в Омске непросто, да практически и невозможно. Приняли решение 
самим обучать машинистов. Через 2-3 месяца они наберутся опыта и смогут самостоятельно 
работать. А те люди, которые с нами уже больше пяти лет, - это поддержка и опора при любых 
трудностях. Непросто кого-то выделить, и всё же назову: Ю.Груздов, П.Лепешка, С.Костырев, 
А.Шельмук, А.Заполев, М.Жиленко, Р.Зуев - надёжные и проверенные специалисты. 

Обычная стена в необычных условиях  
Сопряжение метромоста и эстакады осуществляется через насыпь. При высоте насыпи более 15 

метров её откосы могут засыпать каждую сторону от моста метров на 30-40. Чтобы избежать 
нецелесообразного использования земель центральной части Омска, проектировщики предложили 
ограничить насыпь подпорными стенами.  

 
О проектных работах рассказывает Сергей КОЗЫРЕВ, начальник отдела проектирования мостов:  
- Само по себе проектирование подпорных стен - не новая задача. Мы с ней постоянно 

сталкиваемся и успешно решаем. Однако трудности на данном объекте превзошли наши ожидания. 
Более 750 метров подпорных стен, различная геология участков, пересечения с подземными 
конструкциями метрополитена - всё это существенно осложнило процесс проектирования.  

Помимо внушительных количественных показателей, мы столкнулись с непростой технологией 
возведения этих стен. Но, несмотря на наличие трудностей, проектировщики стабильно 
обеспечивают строителей проектной документацией. При этом многие инженеры нашего отдела 
наработали достаточно серьёзный опыт в конструировании и расчете подобных сооружений. 

Как метро увели от эстакады 
В составе совмещенного моста через р. Иртыш, и подходов к нему метрополитен и автодорожная 

трасса идут в одном створе. При проектировании участка правобережного съезда в месте примыкания 
эстакады к мосту нашим инженерам пришлось решать непростые технические задачи. О том, как 
расходятся линии метро и автомагистрали на этом участке, рассказывает Андрей ЛАПИН, главный 
специалист отдела подземных сооружений:  

- Основная сложность проектирования узла примыкания эстакады к метромосту заключается в 
том, что на столь небольшом пятне застройки конструкции наслаиваются друг на друга. Чтобы свести 
к минимуму подобные «многоэтажные» конструкции, приняли решение увести линию метро из 
створа автомагистрали. Это и было сделано: на правом берегу тоннель с минимально допустимым 
радиусом уходит в сторону, и дальше линии эстакады и метро идут параллельно. На самом же 
участке примыкания эстакады к метромосту тоннели метро пришлось «пропустить» между сваями 
крайних опор метромоста и эстакады.  

Что было для нас интересно в работе над этим проектом? Все интересно, потому что все ново. 
Работаем, и параллельно учимся. На основе полученных знаний и опыта будем дальше работать над 
проектированием объектов метро. 

Материал подготовлен при содействии  
пресс-центра НПО «Мостовик» 
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6. ОМСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 

1996. С.В. Каназирский (из книги «Омск юбилейный») 
 
С Сергеем Владимировичем мы встретились в раздевалке 

спортзала колледжа после его тренировки. 
- Сергей Владимирович, в декабре 1995 года Вы еще были 

главным инженером, сегодня - начальник ДП "Омскметро" 
АОЗТ "ТО-27". 

- Прошла аттестация, выдвинули в начальство. 
- Каждый выходной я вижу Вас с выпускниками-

однокашниками в спортивном зале нашего колледжа. 
- Да, я закончил техникум-колледж в 1975 году, наша 

"фирма" расположена в здании колледжа, мы занимаемся 
спортивными играми. Возраст 40-50 лет. Физическая 
подготовка очень необходима после сорока. 
- Какие перспективы Омского колледжа транспортного 

строительства по вашей специальности? 
- В ОКТС с 1993 года открыта специальность "Строительство 

тоннелей и метрополитенов". С 1996 года намечено проведение производственной практики 
и трудоустройство выпускников ОКТС по этой специальности непосредственно на 
строительстве объектов Омского метрополитена. 

- Что практически сделано строителями на сегодня? 
- В сентябре 1995 года в монтажной камере ПК 60+63 дочерним предприятием 

"Омскметро" АОЗТ "Тоннельный отряд №27" закончен монтаж и пусконаладочные работы 
по горнопроходческому комплексу КТ-5,6 Б-21, которым смонтированы первые в Омске 
кольца обделки перегонного тоннеля метрополитена... 

- Сергей Владимирович, а теперь расскажите несколько подробнее об истории 
Омского метрополитена, о сегодняшних проблемах. 

- Перспективы и проблемы строительства Омского метрополитена обсуждались с конца 
60-х - начала 70-х годов. После появления в 1975 году миллионного омича начались 
практические исследования по созданию в Омске скоростной пассажирской подземной 
транспортной сети. 

В конце 70-х начале 80-х годов Московский институт Метрогипротранс выполнил 
обосновывающие материалы о необходимости строительства метрополитена в г. Омске, 
разработал перспективную схему его развития и технико-экономическое обоснование 1 
линии от ул. Кирова до Левобережья. Стадию "Проект" с помощью омских изыскательских и 
проектных организаций выполнил институт "Новосибметропроект" в 1988 году. 

К этому времени уже начались подготовительные работы по переустройству 
коммуникаций, строилась база метростроя, выполнялся снос строений. 

В 1989 году работы были полностью прекращены и возобновились только в 1993 году, 
когда был утвержден проект первоочередного участка, трасса которого проходит по улицам: 
Кирова, Б.Хмельницкого, 10 лет Октября, Маршала Жукова. Сейчас на объектах 
метрополитена выполняются следующие работы: 

- АО "Омскстроймост" возводит совмещенный метромост через Иртыш на 2-м участке 1 
линии; 

- СУ "Омскметрострой" и ДП "Омск-метро" ведут горнокапитальные работы по сору-
жению первой станции и перегонного тоннеля на пусковом участке; 

- проходка тоннеля ведется механизированным горнопроходческим комплексом КТ-5,6 
Б21. 

С.В. Каназирский 
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Работа предстоит нелегкая. Особенности гидрогеологических условий проходки 

заключаются в необходимости выполнять работы без длительных перерывов, а на некоторых 
участках непрерывно. Чтобы это обеспечить нужно своевременно переустраивать 
находящиеся на трассе коммуникации, в первую очередь водонесущие, а также иметь запас 
тоннельной отделки. 

Горнопроходческие работы материалоемки, поэтому требуется не только своевременная 
оплата уже выполненных работ, но и выделение авансов на приобретение необходимых 
материалов. 

В решении проблем финансирования большие надежды возлагаются на Заказчика - 
Омскую дирекцию строящегося метрополитена и, конечно, на областную и городскую 
администрацию. 

Положительные результаты уже имеются. Коллективы метростроителей укрепляются, 
повышается их квалификационный уровень, растет число организаций, участвующих в 
сооружении Омского метрополитена. 

Это придает уверенность в успехе начатого дела. 
 

 
 

Первый шаг Омского метрополитена 
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7. АОЗТ « ТРЕСТ № 6» 

1996 г. Р.Ф. Чебыкин. (из книги «Омск юбилейный») 
 

 
Рэм Федорович Чебыкин родился 24.10.1933 в г.Омске. 

Окончил Новосибирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта в 1956 году. Работа в 
прошлом: 1956-1960 гг. - мастер, старший инженер 
технического отдела мостопоезда 413 Минтрансстроя, 
1960-1962 гг. - начальник ПТО, главный инженер СУ-3 
треста №4 г. Омск. 1962-1970 гг. - главный технолог, 
начальник ПТО, начальник СУ-3 треста №3 г. Омск. 1970-
1972 гг. - начальник СМУ-2 треста №5 г. Омск. 1972-1974 
гг. - начальник ПМК-74 треста N5 . 

1974-1986 гг. - главный инженер, с 1986г. - по 
настоящее время – управляющий трестом №6 г. Омска. 

 
   Р.Ф. Чебыкин 

 
Готовясь к беседе с Рэмом Федоровичем, я уже знал, что его заместителем является выпускник 

техникума транспортного строительства 1965 года Калюжный Н.И. Трест N6 строит 
нефтекомбинат, в котором работает много выпускников техникума. Среди них - Рая Михайловна 
Струнова - старший инженер НИсИ. А в тресте "Омскнефтепроводстрой" трудится Инна 
Максимовна Баранчук. На заводе СК наши выпускники: начальник цеха Геннадий Иванович 
Кравченко, начальник участки Иван Аресахович Сысо и др. Некоторые из них окончили институт 
Нефтехимии. Таковы превратности судьбы. 

- Рэм Федорович, в сложное время преобразования всей экономической сферы с жестким 
курсом реформ, как чувствует себя коллектив треста? 

- В это трудное время коллектив треста переживает не лучшие дни в своей истории. Однако мы 
не теряем надежды на преодоление трудностей, связанных с развалом экономики и вхождением в 
рыночные отношения. Главная проблема сегодня - это строительный заказ, обеспеченный 
финансированием. 

Наряду с раскрытием фронта работ активно внедряем новые технологии по производству 
стеновых строительных материалов, тротуарной плитки, изготовление оконных блоков из 
пластиковых профилей, стеклопакеты, ячеистые бетоны и целый ряд современных отделочных 
материалов и конструкций по европейским стандартам и многое другое. 

В основном сохранили кадры, хотя нечего греха таить: за последние годы многие хорошие 
специалисты перешли в РСУ Омского нефтеперерабатывающего завода, тем не менее численность 
треста на протяжении последних пяти лет не уменьшается и составляет 1450 человек. 

За последние два года значительно укрепили свою производственную базу: ввели в строй новый 
БРУ со складом цемента на 600 т. хранения, пополнили УПТК грузоподъемными и землеройными 
механизмами, автотранспортом. 

Запустили в работу цех на испанском оборудовании фирмы "Вибропренс" по производству 
стеновых блоков. Словом, несмотря на трудности, на ногах стоим твердо! 

- Строительные объекты последних лет? 
- В 1994 году коллективом треста выполнен объем СМР в ценах 1995 г. по генподряду 51.6 млрд. 

руб. и собственными силами 42 млрд. В том числе - в г. Ханты-Мансийске выполнено объемов работ 
соответственно 21,1 млрд. и 18,5 млрд. В городе Омске построено и введено в эксплуатацию ряд 
объектов, среди которых учебно-лабораторный корпус технологического института. На 
строительстве этого объекта были заняты бригады СМУ-2,3,4, ПМК-220. Большую организаторскую 
способность проявило руководство СМУ-3 (директор Бубенко Е.П.). Еженедельные оперативные 
разборы хода строительства проводились под руководством зам. директора Калюжного Н.И., 
который не жалея сил и времени обеспечивал ввод объекта в эксплуатацию. 

Для работников треста, Омского филиала института катализа и частных дольщиков был построен 
и введен в эксплуатацию жилой дом на 222 квартиры по ул. Блюхера. 



66 

 

 
Коллективом СМУ-5 (дир. Сандуленко В.И.) построены и введены в эксплуатацию свинарники с 

АБК в с. Пятилетка Лузинского совхоза. Завершено строительство целого ряда объектов товарного 
производства, входящих в комплекс КТ-1 на Омском НПЗ. 

В 1995 году резко снизились объемы работ в г. Омске. Так из-за отсутствия финансирования 
прекращены работы на строительстве дрожжевого завода, корпуса медицинского института, бассейна 
школы №8 по ул. Химиков, Дома пионеров в Советском районе. 

Коллектив АОЗТ Трест №6 имеет 45 летний стаж работы, год его рождения 1950-й, - это ядро 
бывшего "Омскстроя" созданного решением правительства для строительства в Сибири Омского 
нефтезавода. Как говорится с первого "колышка" строители треста являясь генеральным 
подрядчиком строили не только нефтезавод, но вместе с ним и городок нефтяников. После ввода в 
эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти КТ-1 в 1994 году руководство завода резко 
снизило объемы заказов и тресту пришлось искать работу за пределами Омской области. Уже в 1995 
году около 50% объемов работ было выполнено в г. Ханты-Мансийске, там начаты работы на 
строительстве комплекса общежитий для педагогического и медицинского училищ, Дома 
Архитектора, производственной базы УВД округа, продолжалось строительство административного 
здания УВД округа. 

- Что в плане строительства на 1996 год? 
- В 1996 году планируется ввести в эксплуатацию в г. Ханты-Мансийске следующие объекты: 

- общежитие на 154 места; 
- общежитие УВД; 
- административное здание УВД; 
- ряд объектов производственной базы УВД. 

Планируемый объем СМР в 1996 г. в г. Х.-Мансийске составляет 60 млрд. рублей. 
В г.Омске в 1996 году продолжается строительство объектов ТЭЦ-6, жилого 80 кв. дома по ул. 

Магистральная, пристройки к больнице №3 по ул.Магистральная, теплотрасс ТЭЦ-3 иТЭЦ-5, 
колбасного цеха в с. Лузине, производственных цехов Омского дрожзавода, общежития дрожзавода, 
цеха силикальцитных изделий ТОО "Модуль" и ряд других объектов. 

- Какая стройка запечатлелась в вашей памяти особенно отчетливо? 
- Это строительство комплекса по производству ароматических углеводородов с 1978 по 1983 гг. 

Я работал тогда главным нижинером треста, управляющим был Г.Л.Бравинский. Моя работа в тресте 
начиналась на объектах комплекса и заканчивалась там же во вторую смену. Работали, не считаясь с 
выходными днями. Праздниками для нас были - сдача объектов в пусконаладку, в эксплуатацию. 
Напряженный рабочий ритм этой великой стройки, где в пиковые месяцы трудилось до 1500 человек. 
Это - работники заказчика, проектировщики, строители, монтажники и пусконаладчики. До сих пор 
та стройка согревает сердца многих и многих ветеранов труда, работающих сегодня, и тех кто ушел 
на заслуженный отдых. За обеспечение ввода в эксплуатацию комплекса 35 человек из числа рабочих 
и инженерно-технического персонала награждены были орденами и медалями. 

- Рэм Федорович, в подразделениях треста работают выпускники техникума 
транспортного строительства. Что они за специалисты? 

- На этот вопрос пусть ответит сидящий возле нас Николай Иванович Калюжный, окончивший 
ваш техникум. Он заместитель генерального директора треста, и этим уже сказано многое. 

- Несколько слов о знатных производственниках треста. 
- Только заслуженных строителей РСФСР и РФ у нас насчитывается 20 человек, более ста 

человек награждены орденами, медалями, знаками. Среди них - Николай Александрович Ковалев, 
Герой Социалистического труда, награждены орденом Ленина: Л.П. Одинцова, К.П. Лямцева, И.Л. 
Спивак, Н.Е. Чудновцев. 

Особенно хочется отметить ветеранов треста: Е.В.Семкова, Е.И.Фадеева, Д.И.Щенова.. 
Примером для подчиненных являются начальники СМУ В.И. Соколов, Р.Л.Райф . 

- Вопросы личного плана. Ваши дети? 
- Сын Аркадий, преподает в технологическом институте, старшая дочь, Ирина в музыкальной 

школе, а младшая, Наташа, учится в школе. 
- А жена? 
- Нина Юстиновна в недавнем прошлом тоже строитель. На строительстве Дома быта, что по ул. 

Герцена, она работала заказчиком в качестве начальника ОКСа, а я вел строительство в качестве 
подрядчика. Вот такой был семейный дуэт! 

- Увлечения, "хобби" во время отдыха? 
- Они многообразны: автомобиль, дача, рыбалка. Увлекаюсь фотоаппаратом и кинокамерой. 
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- Кино, театры, посещение концертов? 
- В последнее время не получается. 
- А что любите читать? 
- Газеты и что-нибудь историческое. 
- Как переносите сложности сегодняшней жизни, ее стрессовые ситуации. 
- Пока хватает энергии, силы воли все перебарывать, преодолевать трудности. 
- Ваше любимое место в Омске? 
- Река Иртыш! С детства провел с отцом много прекрасных рыбацких зорь на ее берегах. 
- Ваши директорские отношения с администрацией города, области? 
- Хорошие. 
- Что ждете от президентски. выборов? 
- В любом случае после выборов надеюсь на дальнейшие преобразования в стране, на углубление 

курса реформ. 
- 2-3 августа в городе состоятся юбилейные праздники. Что бы вы пожелали омичам? 
- Сибирского здоровья и веру в надежду на лучшее. Надо каждому своим трудом приближать 

счастливое будущее, строить его, как это делают омские строители. 
От лица строителей заверяю всех земляков, что мы впредь будем строить красивее и дешевле! 

Да-да, не удивляйтесь, по новым технологиям. Красивее и дешевле!! 
 
 

8. АООТ «ОМСКТРАНССТРОЙ» 
1996 г. В.С. Мальцев (из книги «Омск юбилейный») 

 
Виктор Сергеевич МАЛЬЦЕВ, 

Генеральный директор 
АООТ "Омсктрансстрой" 

 
B.C. Мальцев родился 1 июля 1940 года в Курской области. В 

1971 году окончил СибАДИ. В 1972 году начал работу в тресте 
"Омсктрансстрой" в строительно-монтажном поезде 232 (СПМ-
232), в качестве начальника ПТО. С этого года мы с ним и знакомы, 
так как наш Омский техникум транспортного строительства, 
имея с трестом общее подчинение Минтрансстрою, являлся 
составной частью "Омсктрансстроя" по профсоюзной линии, и не 
только. 

 
В.С. Мальцев 

 
Здесь работники техникума получали квартиры, путевки в дома отдыха и санатории, 

бесплатные проездные билеты по железной дороге. "Омсктрансстрой" с 1955 года (с момента 
образования) и по сей день укрепляет материальную базу техникума: им построены 
дополнительные учебные площади при реконструкции старого здания, учебные мастерские, 
спортивный комплекс, три пятиэтажных дома под общежития. 
Десятки выпускников техникума работают в управлении и подразделениях треста, занимая 

различные должности. Так, В.В. Лазутин и М.И. Семенов возглавляли трест, замами 
управляющего были Н.П. Асеев и В.П. Савин, председателями объединенного Постройкома В.Х. 
Половцев, Н.К Горскова. 
Я работаю в техникуме с" 1960 года, часто бывал в постройкоме треста, в комитете 

комсомола, в различных отделах управления и в хозединицах. 
Недавно в отделе кадров треста мне показали длинные списки выпускников техникума, 

работавших и работающих ныне. Это Ю.С. Гагель - начальник УПТК, А.И. Минеев - ЖКО 
треста, Л.И. Гладкая - прораб, Б.К. Царьков - старший инженер и многие другие. Десятки из 
них я знаю в лицо. 

 Хорошо помню 1962 год, награждение треста орденом Ленина, его управляющего В.В 
Лазутина, тогдашние торжества, отличное настроение передового коллектива, трудовой 
энтузиазм. В последующие годы велись стройки социальной сферы: общежития, спортзал, 
пионерский лагерь, охотбаза. Прекрасные, незабываемые времена. И следующие управляющие: 
Ю.Д. Скворцов, М.И. Семенов радовали омичей большим размахом строительных работ. 
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А ныне?.. После крутых перемен во всех сферах нашей жизни самая почетная на земле 

специальность - строитель - не у дел. Борьба за "выживание", поиски ниши на рынке труда... С 
такими неоднозначными размышлениями я пришел в трест "Омсктрансстрой". 

 
В большом кабинете на столе стояли две чашечки и маленький кофейник. Собеседник, мой давний 

знакомый, был откровенен. 
- Виктор Сергеевич, в каком году Вы возглавили трест? 
- Это случилось на пороге "перестройки", в 1989 году. 
- Сложная социально-экономическая ситуация России, "судьбоносные" мероприятия 

реформаторов. Голова кругом... Удалось ли тресту сохранить кадры, производственную базу? 
- Да, полностью. АООТ "Омсктрансстрой" сегодня состоит из восьми подразделений.  
Среди них пять строительно-монтажных поездов, предприятия механизации и транспорта, завод 

железобетонных конструкций и управление производственно-технологической комплектации. Общая 
численность работающих - 1302 человека. 

- Что построено в 1995 году? 
- В прошлом году строителями АО "Омсктрансстрой" сданы в эксплуатацию два жилых дома 

общей площадью 8595 кв.м. Это 90-квартирный дом на ст. Входная, и 60-квартирный на ст. 
Московка. Заканчивается строительство дома культуры на ст. Входная, школы на ст. Иртышская, 
жилого дома судоремонтного завода. 

- А из новых строек 1996 года? 
- Сегодня АО ведет строительство важных экологических объектов на водоочистительных 

сооружениях в Наэываевске и Таре. А также ряд жилых домов и производственных помещений в г.г. 
Омске, Ишиме и других местах.  

- Что особенно Вам запомнилось из истории строек треста?  
- С большой благодарностью к судьбе, вспоминаю отрезок времени 1979-1985 гг., когда мы 

строили и электрифицировали железнодорожные пути Омск – Иртышская - Карасук. Творческий 
подъем, рабочий азарт, отличное настроение царили в душах строителей наших подразделений, в том 
числе и СМП-232, которым я тогда руководил. Громадное удовлетворение от' проделанной работы... 

- А каких знатных строителей треста "Омсктрансстрой" смогли бы сейчас назвать? 
- Их очень много. Конечно, в первую очередь тех, кто награжден высшей наградой - орденом 

Ленина. Это O.K. Билорус, бригадир штукатуров-маляров СМП-232, Н.М.Захаров, машинист 
экскаватора СМП-301, В.В. Лазутин, управляющий трестом. 

Несколькими наградами (ордена "Знак Почета", "Октябрьской революции" и др.) отмечен Г.П. 
Кумпан, бригадир плотников СПМ-232. 

Из многочисленных награжденных, выборочно отмечу В.М.Андриинского- начальника автобазы, 
Л.И. Азбеля - главного технолога треста, В.Я.Мянда - столяра ЖЭК, Н.П.Середкина, 
эам.управляющего треста, позднее перешедшего на работу в ваш колледж. Всех трудно и 
перечислить. 

- Виктор Сергеевич, и все-таки есть ли надежды на будущее?  
- Слова "надежда" и "будущее" неразрывно связаны в одно целое. Если говорить коротко: 

строители были, есть и будут. Мы нужны всегда. 
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9. КОНКУРЕНЦИЯ НА «ВЫЖИВАНИЕ» 

2005 г. Н. Калюжный 

 
Авт. Чтобы узнать о судьбе треста им. Ленина «Омсктрансстрой», я зашел недавно в здание 

Управления, что расположено на ул. Пушкина, возле Транспортной Академии. На входе, как и 
прежде, красивая надпись. На первом этаже - сплошь частные фирмы. Вахтер указала на второй 
этаж. Поднялся. Металлические двери. Нажимаю кнопку диктофона приемной. Женский голос 
сердито спрашивает: «Вам кого?». Объяснил, что мне нужно узнать, как журналисту, о нынешней 
судьбе треста. Секретарь ответила, что начальства нет, и меня на этаж не впустят. Я снова 
попросил ее связать меня с кем-нибудь из сослуживцев, но получил в ответ: «Ходите здесь всякие, 
вещи пропадают. Не пущу, нельзя». 

Ну, думаю, и «дубовый» же секретарь. Ждать нечего. Пошел на первый этаж, спрашивая по 
ходу встречных: «Вы не из треста?». Наконец один мужчина, (оказался из общего отдела треста) 
ответил положительно и пояснил, что треста строительного, как такового,- не существует. 
Остались два-три строительных подразделения, и то неизвестно - чем занимаются. В общем, 
мужчина работает недавно, или ничего не знает, или не разглашает коммерческую тайну. На том и 
расстались, и мои журналистские расследования я прекратил. Не поехал и в трест № 6, дабы не 
получить подобную пилюлю, и не испортить себе вторично настроение. 

А вечером набрал номер телефона бывшего главного инженера треста № 6 Калюжного Николая 
Ивановича. Вот наш короткий разговор.  

- Николай Иванович, вы работали главным инженером строительного треста № 6. Сегодня 
этого треста на строительной карте Омска уже нет, как и нет треста «Омсктрансстрой», 
многолетнего шефа нашего учебного заведения. Что произошло? 

- А ничего особенного. Это реалии нашего жесткого времени, когда во всем идет процесс на 
«выживание». Некоторые строительные организации не выдержали конкуренции и прекратили свое 
существование. Правда, они обрели новые формы акционерных объединений или частных 
предприятий, сохраняя свой строительный потенциал. 

Конечно, процедура оформления банкротства (а я был членом комиссии по ликвидации треста) 
далеко не из приятных. Но, такова жизнь. 

- Каковы перспективы строительства в Омске. 
- За последние 2-3 года строительство из «лежачего» положения встает, крепнет. Возрождается 

строительная индустрия, восстанавливаются заводы ЖБК, крупнопанельные комбинаты. На свои 
рабочие места возвращаются некоторые директора строительных организаций и многие специалисты. 

- А чем вы занимаетесь сейчас. 
- По прежнему работаю в строительстве, на частном предприятии. Работой доволен. 

 
 

 
10. СТРОИТЬ КРАСИВО, НЕДОРОГО, ПРОЧНО 

2006, Н.И. Лицкевич 
 

30 мая 2006г. в Омске прошел 1-й съезд строителей 
Сибири, собравший на столь важный форум около двухсот 
руководителей регионов СФО, крупнейших предприятий 
стройиндустрии, отраслевых союзов и членов 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 
Быть хозяевами первого съезда - не счастливая 
случайность и не результат спортивной жеребьевки, а 
факт достижения Омской областью высоких результатов 
в жилищном строительстве последних лет. Лейтмотив 
съезда «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» - стал конкретной реализацией приоритетного 
национального проекта в сфере строительства, в чем 
Омская область - признанный лидер Сибирского региона. 

 

     Н.И. Лицкевич, 

председатель Союза строителей 
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В плане действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию 

Омской области на 2006 год намечено достичь сдачи жилья в размере 900 тысяч квадратных метров в 
год. При этом новые квартиры по цене должны быть доступны большинству омичей. Выступая на 
различных совещаниях Н. Лицкевич ответил на ряд вопросов, характеризуя обстановку в Омске. Вот 
некоторые вопросы и его ответы: 

- Николай Иванович, насколько возможно выполнение цифры 900 тыс. кв. метров жилья за 
год? 

- Если национальный проект президента существует лишь первый год, то Омский регион по 
большому счету работает в режиме национального проекта уже четвертый год. Планы области вроде 
и амбициозны, но они выполнимы. Вспоминаю, как в марте 2002 года к нам на заседание областного 
Союза строителей прибыл Леонид Константинович Полежаев и убедительно заверил: «Средства 
правительство выделит, готовьтесь и собирайтесь с силами, потому что строить предстоит много». 
Губернатор впервые озвучил цифры стратегического плана жилищного строительства. Многим они 
показались нереальными. 

Прошел год и мы сдали в эксплуатацию 315 тыс .кв. метров жилья. А в 2005 году уже сдали 755 
тыс. кв. метров!! Скептиков в реализации планов не осталось. Суть национального проекта сегодн- 
удвоить объемы строительства. Мы это на территории Омской области сделали уже досрочно. 

- А как это выглядит в сравнении с другими регионами страны? 
- Омская область является лидером в этом вопросе, в расчете на одного жителя сейчас у нас 

строится больше квадратных метров жилья, чем в других районах страны. Поэтому не случайно 
омский губернатор включен в состав рабочей группы при правительстве Российская Федерация по 
реализации национального проекта - «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Сегодня 
деньги и возможности в стране имеются. Президент В.В. Путин ставит на совещаниях по 
национальным проектам Омскую область в пример другим регионам. 

- По рассказам руководителей строительных организаций, далеко не все так просто и 
гладко. Особенно в начале каждой стройки… 

- Да, есть еще проблемы, сдерживающие развитие строительного комплекса. Так, до сих пор не 
утвержден генплан областного центра, даже нет четких градостроительных границ. Никак не удается 
избавиться от бюрократических зацепок при оформлении проектно-разрешительной документации 
при строительстве городских объектов. Не используется полно потенциал для развития 
промышленности стройматериалов на основе местных сырьевых ресурсов. Ведь многие, ранее 
существовавшие ЖБК, КПД и другие за 15 лет «перестройки» исчезли, даже потеряна часть 
профессиональных кадров, перешедших в другие отрасли. А некоторая часть лучших специалистов- 
строителей ушла на пенсию. Проблем много. 

- Давно ведется спор по высотному строительству в Омске. Есть противники, но главные 
разжигатели спора - пожарные? 

- Строительство высотных зданий в любом случае в городе будет - таково требование времени. 
Хотя бы потому, что расширятся бесконечно Омск не может, и сейчас уже разрабатываются местные 
территориальные строительные нормы для проектирования высотных зданий. 

- Говорят, что аукционы отсеивают часть небольших организаций, имеющих небольшие 
свободные средства. 

- Да, аукционы и не рассчитаны на всех желающих. Их выигрывают крупные организации, и в 
любом случае мы когда-то придем к интеграции, т.е. либо будут создаваться крупные холдинги, либо 
участки будут выкупаться генподрядчиками, а мелкие организации будут привлекаться на 
субподрядных условиях.  

- На одном из заседаний Совета безопасности, губернатор сделал упрек на недостаточное 
обучение руководителей во многих сферах деятельности, в том числе и в строительстве. 

- У нас для руководящих кадров каждый месяц проходят занятия университета по повышению 
деловой квалификации, где делаются доклады по прогрессивным технологиям, изменениям в 
законодательстве, по итогам работы строительной отрасли и т д. Основная часть руководителей 
постоянно посещают эти занятия, понимая их необходимость. 

- И все же, как Союз строителей строит грамотную кадровую политику в подготовке 
специалистов в Омской области? 

- Очень просто: мы с Минстроем области разработали программу подготовки кадров от школы - 
до училища, колледжа, вуза. Каждое учебное заведение может готовить для строительной отрасли не 
только специалистов - строителей, но и экономистов, юристов, механиков и других. Для этого мы 
предлагаем закреплять организации за определенными учебными заведениями, помогая им создавать 
соответствующую материально-техническую базу. 
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- А почему все- таки молодежь нынче не рвется в строительство, как это было раньше? 
- Согласен. Но мы поднимаем престиж строительной профессии, для чего в этом году создаем 

Галерею славы строителей на улице Тарской. Да и сама жизнь строителя с новыми технологиями и 
первоклассным оборудованием делает сегодня работу физически не такой тяжелой и грязной, а более 
привлекательной и солидной. 

- И еще один не маловажный фактор. Наверное в строительстве многое зависит от того 
человека, кто стоит во главе области. 

- Конечно. Омским строителям с губернатором повезло, потому как сам по профессии - 
строитель, Леонид Константинович внимательно и глубоко вникает во все проблемы отрасли, 
отчетливо видит их особенности. Всегда активно прилагает усилие для решения трудных вопросов, 
своими действиями побуждает других на скорейшее решение трудных дел. Примечательно, что у 
омичей есть главное - административный ресурс, личная заинтересованность главы региона. 

 
11. ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 

1996 г. С.В. Красильников (из книги «Омск юбилейный») 
 

(Авт. Я разговариваю с Сергеем Васильевичем КРАСИЛЬНИКОВЫМ, 
директором Теплосети г..Омска). 

 

- Сергей Васильевич, как отработали морозную зиму 1995-1996 гг.? 
- Надо признаться, что нынешняя зима устроила нам суровый экзамен 

на прочность, стойкость. Работники городской теплосети его выдержали. 
В течение всей зимы - ни одного отключения. Правда, смежные с нами 
предприятия тепловой сети и котельных, имеющие ведомственное 
подчинение, имели аварии и отключения на Московке, Сибзаводе, на 
станции Входная. 

- В каком году начали работать в теплосети? 
- В 1963 году пришел мастером во второй тепловой район, с 1976 года 

возглавляю теплосеть города. 
- Немного об истории городской теплосети. 
- 31 мая 1947 года исполком Омского городского Совета принял 

постановление о создании конторы по эксплуатации тепловых сетей при 
управлении коммунальных предприятий... 

С 1-го марта 1958 года переведены в ведение управления энергопромышленности Совнархоза 
Омского экономического района... 

С16 октября 1961 года при Совнархозе, вместо ранее существовавшего управления 
энергетической промышленности, организуется РЭУ "Омскэнерго"... 

- Какое событие в личной жизни, связанное с работой, запомнилось Вам более всего? 
- Конечно же, это присвоение в 1994 году мне звания "Заслуженный работник "Минтопэнерго" 

России". 
- Вы, конечно, были в Омском колледже транспортного строительства на 90-летии, 

встретили старых однокашников. 
- Да, на юбилее состоялось много встреч. Кстати, я там был не один. На вечер вместе со мной 

пришли молодые выпускники, но уже руководители строительного кооператива, строящие объекты 
теплосети. Это - Рожнев Алексей и Алешечкин Владимир, с которыми у меня тесные деловые 
контакты. 

- Каким вам видится будущее теплосети? 
- Совместно с нами "ВНИПИЭНЕРГОПРОМ" разработал схему развития теплоснабжения города 

на период до 2005 года, куда включается строительство ТЭЦ- 6, реконструкция ТЭЦ-3,4. 
Планируется закрытие ТЭЦ-2, но намного увеличивается мощность ТЭЦ-5. Будет построено более 
двадцати километров тепловых сетей... 

- Кто же они, заслуженные работники Теплосети, гордость предприятий? 
- Это Постнов Анатолий Григорьевич, машинист экскаватора, работает с 1962 года. Награжден 

орденами "Трудового Красного Знамени" и "Трудовой славы III степени", медалью "Ветеран труда", 
знаком "Отличник энергетики и электрификации СССР", лауреат АК "Омскэнерго"; 

С.В. Красильников 
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- Мурашева Татьяна Васильевна - инженер СНиП. Награждена знаками "Заслуженный работник 
Минтопэнерго" и "Отличник энергетики и электрификации СССР", медалями "За трудовое отличие" 
и "Ветеран труда"; 

- Басаков Петр Яковлевич - пенсионер. Награжден орденом "Трудового Красного Знамени", 
медалью "Ветеран труда", знаком " Отличник энергетики и электрификации СССР"; 

- Сергеев Николай Николаевич - начальник 5-го района. Награжден знаком" Отличник 
энергетики и электрификации СССР"; 

- Колосов Альберт Владимирович - слесарь по обслуживанию т/с. Награжден орденом "Трудовой 
славы III степени", медалью "Ветеран труда". Он - лауреат премии «Омскэнерго»; 

- Яцина Валентина Поликарповна - слесарь по обслуживанию т/с. Награждена орденом 
"Трудовой славы III степени", медалью "Ветеран труда"; 

- Ткаченко Петр Васильевич - награжден медалями "За трудовое отличие" и "Ветеран труда"; 
- Привезенцев Николай Федорович - главный экономист. Награжден орденом "Знак почета", 

знаком "Отличник энергетики и электрификации СССР"; 
- Брянцев Владимир Михайлович - пенсионер. Награжден орденом "Знак почета". 
- От чего зависит работа Теплосети? 
- Жизнедеятельность Омской области в значительной мере зависит от топливно-энергетического 

комплекса Казахстана. Во-первых, баланс области по электроэнергии является дефицитным: до 30 
процентов ее поступает к нам транзитом через Казахстан из восточных регионов России, и 
надежность этого транзита во многом определяется работой Экибастузской и Ермаковской ГРЭС, 
расположенных на территории соседнего государства. Во-вторых, из-за отсутствия местной 
топливной базы в область ежегодно завозится до 6,5 млн. тонн высокозольного экибастузского угля, 
импортного для России. Доля его в структуре топливного баланса области составляет 60 процентов, 
приходящиеся на самые крупные ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 

Если известны причины болезни, то ее нужно незамедлительно лечить. В целях снижения 
энергетической зависимости области от Казахстана, а в дальнейшем и полного отказа от его "услуг" 
областной администрацией, РАО "ЕЭС России" и АК "Омскэнерго" с участием известных немецких 
фирм "Эй-Би-Си" и "Сименс", и привлечением практически всей отраслевой науки и десятков 
проектных институтов, наладочных организаций и заводов-изготовителей еще в 1993 году было 
положено начало поиску новых путей в разработке и осуществлении широкомасштабной программы 
реконструкции и развития омской энергетики. 

Ни одного дополнительного рубля из местного бюджета израсходовано не будет. Осуществление 
этой глобальной программы становится возможным именно в сегодняшних условиях, путем 
широкого акционирования капитала. Вложить в ее осуществление солидные средства уже намерены 
РАО "ЕЭС России", фирмы "Эй-Би-Си" и "Сименс", АК "Омскэнерго", фирма "Юкос". Кроме них, 
участвовать в реализации программы выразили желание такие промышленные и финансовые 
структуры, как РАО "Газпром", Промстройбанк, Российская корпорация "Тяжэнергомаш", 
Инкомбанк. Другими словами, сегодня в инвесторах, как зарубежных, так и российских, недостатка 
нет. За нами - право выбора надежного партнера. Для нас подобная схема акционирования выгодна 
тем, что позволяет получать солидный (до десятков миллиардов рублей ежемесячно) приток 
денежных средств, которые будут концентрироваться и "работать" в области. Примечательно то, что 
поступающие средства могут быть не только использованы для строительства энергетических 
объектов, но и вложены в развитие социальной сферы. Ну, а что касается администрации Омской 
области, то ее участие, кроме проработки данной программы, заключается также в предоставлении 
льготного налогового "коридора" для инвесторов. 

С первых шагов по разработке программы и до конкретизации ее основных направлений, то есть 
с 1993 года, пройден немалый путь и проделана солидная работа по технической и финансовой части. 
В частности, уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта реконструкции ТЭЦ-3, 
в стадии завершения находится разработка ТЭО проекта строительства ТЭЦ-6. Средства на 
осуществление этой части программы в размере 1 миллиона дойчмарок выделило РАО "ЕС России". 

Добавление. 
(Авт. В одном из выпусков газеты "Омский вестник", в приложении "Природа Прииртышья", в 

материале "В "Омскэнерго" дела чуть лучше", сообщалось, что предприятиями АК "Омскэнерго" в 
1993 году выброшено загрязняющих веществ на 20 тысяч тонн меньше, чем в 1992 году.) 
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КАК, ЗА СЧЕТ ЧЕГО УДАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ? 
На этот вопрос отвечает один из руководителей "Осмкэнерго", директор городской теплосети 

Сергей Васильевич Красильников: 
- Большое значение для экологического состояния Омска имело переоборудование 

Левобережной отопительно-производственной котельной на природный газ. Это позволило 
исключить из дымовых газов твердые вредные вещества (золу, двуокись серы, пятиокись ванадия), 
сократить выбросы по сравнению с 1989 годом на 1426 тонн. В 1993 году к тепловым сетям 
энергосистемы были подключены 39 объектов. Благодаря этому закрыты 4 котельные (с общей 
нагрузкой 4,9 Г/кал/час.), конторы снабжения ПО "Омскхлебопродукт" по ул. Труда - (0,162 Г/ 
кал/час), Омского райПО по ул. 1-й Производственной - (0,7 Г/кал/час.), ОМПО им. Баранова по ул. 
Б.Хмельницкого - (4,067 Г/кал/час.), станция по борьбе с болезнями животных, по ул. 30 лет ВЛКСМ 
- (0,112 Г/ кал/час). 

Для снижения вредных выбросов в атмосферу от передвижных источников в 1993 году 
произведен ремонт автомобилей и механизмов с регулировкой топливной аппаратуры на сумму 1434 
тыс. рублей. 

Мы установили контроль и ведем регулировку топливной аппаратуры дизельных двигателей с 
целью исключения выпуска на линию машин с повышенной задымленностью. Проверяем по 
графику, согласно ГОСТу, автомобили на содержание СО в выхлопных газах карбюраторных 
двигателей. 

Чтобы уберечь водные ресурсы города и предотвратить аварийные сбросы, в 1993 г. капитально 
отремонтированы ветхие трубопроводы тепловых сетей протяженностью 14,2 км - на сумму 790 млн. 
рублей. В том числе - теплотрасса в районе озеро Чередовое, с заменой труб и изоляции на участке 
длиной 300м (общая сметная стоимость этого ремонта -3138 тыс. рублей). Организован цех по 
восстановлению арматуры. Осуществлены испытания тепловых сетей на расчетную температуру от 
ТЭЦ-2,3,4,6 и опрессовка. Таким образом, выявлены слабые места трубопроводов, а потом устранены 
дефекты. 

Регулярно берутся анализы сетевой воды на соответствие "Нормам качества подпиточной и 
сетевой воды тепловых сетей". В 1993 году велись работы по подготовке химлаборатори теплосети к 
проведению органолетических анализов в соответствии с требованиями ГорЦСЭНа. 

Сокращение водопотребления, а также снижение загрязненных стоков в городскую канализацию 
способствовало внедрение в гараже теплосети оборотной системы водоснабжения мойки для 
автомашин. Введена в эксплуатацию насосная станция №11 с оборотной системой водоснабжения. 

Отходы производства Теплосети организованно сдаются на предприятия для вторичной 
переработки. А часть их отправляется на свалки города. 
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12. ОМИЧАМ - ТЕПЛО И УЮТ 

2006г. В.З. Дмитриев 
 

Дмитриев Владимир Зиновьевич родился 9 сентября 1959 г. в 
Красноярском крае. Свое детство и школьные годы провел в 
таежном городке Артемовске на юге Красноярского края. Добрый 
и отзывчивый, лидер по натуре, с успехом закончил в 1976 году 
среднюю школу и поступил в 16 лет в один из престижных вузов г. 
Красноярска - «Завод – ВТУЗ Красноярского Политехнического 
института». В настоящее время - это Красноярская 
Аэрокосмическая академия. 

В 1982 году В.З. Дмитриев окончил ВУЗ по специальности 
«системы автоматического управления», (инженер-электро-
механик) и был направлен в Омск по распределению в ПО «Полет». 
С 1982 года по 1991 год работал в ПО «Полет» сначала 
помощником мастера, затем старшим мастером в цехе сборки 
космических аппаратов. За период работы награжден дипломом 
им. Ю.А. Гагарина космической федерации, участвовал в запусках 
непилотируемых космических аппаратов на космодромах России.  

   В.З. Дмитриев 

 
С 1991 года перешел на предприятия АК «Омскэнерго», и прошел путь от слесаря до 

руководителя. В настоящее время он – технический директор СП «Тепловые сети». 
Женат. Супруга работает в СП «Тепловые сети». Старший сын, Дмитрий, по образованию 

теплоэнергетик, окончил Политехнический университет, радиотехнической факультет, 
работает, женат. Младший сын, Анатолий, пошел по стопам родителей, заканчивает I курс 
ОмГУПС, факультет теплоэнергетики. 

Владимир Зиновьевич в настоящее время на 5-ом курсе вышеназванного института, через 
год выходит на диплом. 

Одновременно обучается в Москве - в «Государственном университете управления». 
Целеустремленный, отзывчивый, очень трудолюбивый, при всей своей занятости 

увлекается охотой, рыбной ловлей; в зимнее время любит бегать на лыжах и с удовольствием 
играет в хоккей. 

(Авт. При первом же знакомстве с В.З. Дмитриевым, я понял, что передо мной энергичный, 
настойчивый и умелый руководитель. Да плюс к тому же образованность, интеллигентность, 
спортивная собранность. И мне подумалось: «С таким начальником Теплосети омичам мерзнуть не 
придеться». Вот главные моменты нашего разговора). 

- Что входит в «Городскую теплосеть»? 
- Передачу тепловой энергии от ТЭЦ и эксплуатацию магистральных тепловых сетей г. Омска 

обеспечивают «Городская теплосеть». Всего на балансе находится более 260 км магистральных 
тепловых сетей, из них около160 км - надземной прокладки. На балансе Тепловых сетей также 
находится 14 подкачивающих насосных станций. 

В мае 1947 года создана «Контора по эксплуатации тепловых сетей», ныне структурное 
подразделение «Тепловые сети». Сегодня состав «Тепловых сетей» входит 4 тепловых района, 
служба эксплуатации технологического оборудования, электрослужба, диспетчерская и абонентская, 
служба наладки режимов, служба испытаний и измерений. Персонал теплосети обслуживает 
территориальную схему управления подачи и распределения тепла потребителям города. 

- Качество ремонта позволило выдержать ударные нагрузки на сети этой зимой? 
- В штатном режиме работают сегодня все структурные подразделения ОАО «Омская 

электрогенерирующая компания». Условия для стабильного прохождения последних месяцев 
отопительного сезона созданы. Предварительные итоги позволяют говорить о качественно 
проведенном подготовительном этапе работ, от которого зависела успешность приема системой 
ударных нагрузок. До пуска тепла сети проверили на прочность и готовность принять максимальную 
температуру, провели капитальный ремонт трубопроводов на проблемных участках, ремонт 
оборудования насосных станций.  
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Таким образом, «Тепловые сети» - структурное подразделение ОАО «Омская 

электрогенерирующая компания - период низких температур встретило во всеоружии. Были 
проведены гидравлические испытания 100% трубопроводов тепловых сетей. При тепловых 
испытаниях температура теплоносителя поднималась до максимальных 1300С для выявления 
дефектов трубопроводов и оборудования сетей. Кроме того, определялись гидравлические потери на 
участках теплотрасс 3 и 5-го тепловых районов, эксплуатационные тепловые потери на 
тепломагистрали «Северный луч» от ТЭЦ-5. 

По плану капитального ремонта тепловых сетей, утвержденному на 2005 год, работникам 
предприятия необходимо было выполнить замену 8524 м трубопроводов. В ходе ремонтной 
кампании 2005 года заменено 9805 м труб на 34 проблемных участках. Кроме того, 1625 м труб 
потребовалось при устранении повреждений после гидравлических испытаний. Таким образом, 
объем фактически произведенных ремонтных работ значительно превысил планируемый - всего в 
2005 году заменено 11430 м трубопроводов.  

На балансе «Тепловых сетей» находятся сегодня 14 насосных станций. При подготовке к зиме 
выполнен запланированный объем ремонта насосов ПНС, заменены электродвигатели сетевых 
насосов. На 12 станциях произведена ревизия, регулировка и испытания масляных выключателей. 

Для повышения качества теплоснабжения потребовалось увеличение пропускной способности 
сетей на ряде участков - ул. Тарская, мосту им. 30-летия ВЛКСМ, ул. 8 Ремесленная, территории 
ТЭЦ-1. Произведена реконструкция теплотрасс общей протяженностью 1175 м с увеличением 
диаметров и изменением технических характеристик. 

Нашла решение и проблема ликвидации «узких мест» в теплоснабжении потребителей. 
Сложными в этом плане участками на протяжении довольно длительного времени оставались 
исторический центр Омска, пос. Волочаевский, пос. 40 лет Октября, микрорайоны ул. Б. 
Хмельницкого, Лермонтова. В итоге проведенных мероприятий – строительных и 
реконструкционных работ – проблема некачественного теплоснабжения снята. 

«Тепловые сети» вступают в новую ремонтную кампанию. 
Несколько недель остается до завершения в Омске отопительного сезона. Качественно 

проведенные работы по подготовке к осенне-зимнему максимуму позволили успешно выдержать 
ударные нагрузки на тепловые сети прошедшей зимой. И это притом, что впервые за 15 лет 
температуру теплоносителя в пик холодов поднимали до 1300 С. В этом году темпы работ не 
снижаются. Предстоит заменить около 10 тысяч метров трубопроводов, произвести комплексную 
диагностику теплотрасс, завершить строительство третьего луча от Кировской районной котельной.  

В 2006 году при выполнении капитального ремонта планируется заменить около 9 тысяч метров 
трубопроводов. Кроме того, около тысячи метров потребуется для устранения повреждений после 
гидравлических испытаний.  

К сегодняшнему дню определен подрядчик на производство ремонта теплотрасс надземной 
прокладки на четырех участках. Победитель проведенных конкурсных торгов – а им стало ОАО 
«ИСКОМ» – уже в мае завершит работы на теплотрассе «Юбилейная» по пр. Мира, приступит к 
реконструкции сетей с увеличением диаметра трубы по ул. Рокоссовского. В июне планируется 
вывести в ремонт теплотрассы по ул. 2 Солнечная и Заводская. 20 апреля по результатам конкурсных 
торгов будут названы ремонтные организации, которым предстоит вести работы на 27 участках 
теплотрасс подземной прокладки. На объекты бригады смогут выйти не раньше середины мая, 
поскольку две недели после окончания отопительного сезона сети остаются в эксплуатационной 
готовности. 

Особое значение при подготовке сетей к работе в зимний период имеет диагностика теплотрасс. 
Усовершенствовать эту работу сегодня возможно благодаря современному диагностическому 
комплексу «Вектор-2001». СП «Тепловые сети» одним из первых предприятий в Сибири применяет 
этот ультразвуковой прибор для проверки состояния теплотрасс. Полученные данные позволят 
вносить в случае необходимости коррективы в программу ремонта. Несмотря на надежность 
традиционных методов диагностики, новым техническим разработкам сегодня отводится 
немаловажная роль. Четыре года в «Тепловых сетях» и тепловых районах успешно эксплуатируется 
программа «СКФ-99». Программное обеспечение, разработанное специально для тепловых сетей, 
позволяет отслеживать состояние трубопроводов в режиме реального времени, подбирать 
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оптимальные эксплуатационные и ремонтные варианты. При этом постоянное пополнение и 
обновление информационной базы дает возможность рассматривать СКФ-99 как основу для 
планирования ремонтной программы. 

Одним из условий успешного прохождения отопительного сезона 2005-2006 годов стало 
стопроцентное выполнение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей. Опыт 
показывает, что эффективнее и экономичнее проводить локальные опрессовки участков 
трубопроводов насосами перекачивающих насосных станций СП "Тепловые сети" или 
передвижными насосными агрегатами. Для проведения гидравлических испытаний на конечных 
участках в прошлом году приобретена передвижная насосная установка.  

Улучшение режимов и повышение качества теплоснабжения потребителей является одной из 
основных задач, стоящих перед тепловыми районами и службами СП "Тепловые сети". К прошедшим 
отопительным сезонам были смонтированы теплотрассы в район Сибзавода и ул. Волочаевской. 
Повысить надежность теплоснабжения Левобережья в предстоящий отопительный сезон позволит 
строительство замыкающего участка теплотрассы на третьем луче от Кировской районной котельной, 
которое планируется завершить до конца летнего ремонтного периода. Для этого необходимо 
проложить 2,1 км тепловых сетей диаметром 600 мм. Эта мера позволит увеличить пропускную 
способность головных участков на 44 Гкал/час.  

- Как тепловые сети готовят к отопительному сезону? 
- Начата подготовка тепловых сетей к отопительному сезону. За четыре месяца специалистам СП 

«Тепловые сети» Омской электрогенерирующей компании предстоит провести ремонт теплотрасс, 
гидравлические и температурные испытания трубопроводов. Объем планируемых работ не меньше, 
чем в прошлом году, когда было заменено около 11 км теплотрасс, восстановлена изоляция 25 км 
сетей, проведены ремонтные работы на всех 14 насосных перекачивающих станциях. Более того, 
теплоэнергетикам предстоит разработать программу мероприятий по повышению надежности 
тепловых сетей, рассчитанную на два года. При замене изношенных тепловых сетей особое значение 
приобретает использование новых технологий, оборудования и технических решений. Так, срок 
безаварийной эксплуатации сетей существенно увеличивается при применении труб в 
пенополиуретановой изоляции с контролем состояния влажности, эффективных устройств 
компенсации тепловых расширений с применением сильфонных и стартовых компенсаторов и т.д. 

Диагностика состояния тепловых сетей позволяет максимально точно выявлять «зоны риска», а 
значит четко определять последовательность замены и реконструкции тепловых сетей, сокращать 
тепловые потери до нормативных значений. Сегодня «Тепловые сети» используют современный 
диагностический комплекс «Вектор-2001» - ультразвуковой прибор для проверки состояния 
теплотрасс. В Сибири предприятие применяет его одним из первых - и точность получаемых данных 
дает возможность вносить важные коррективы в программу ремонта. Выявить слабые места позволит 
и проведение температурных и гидравлических испытаний сетевых трубопроводов перед началом 
ремонтной кампании. Приобретена передвижная насосная установка, благодаря которой без 
привлечения оборудования ТЭЦ проводятся локальные гидравлические испытания. Эффективность 
агрегата уже доказала двукратная проверка, проведенная на теплотрассе по ул. Съездовской. 

В межотопительный период найдут решение проблемные вопросы, остро стоявшие прошедшей 
зимой. Сегодня на контроле у энергетиков находится вопрос стабилизации теплоснабжения двух 
домов в городке Нефтяников – это 1 Поселковая, 2 и Менделеева, 37. Финансирование этих работ 
заложено в планах электрогенерирующей компании на 2006 год.  

В Кировском округе будет завершено строительство замыкающего участка теплотрассы на 3 
луче от Кировской районной котельной. Монтаж 2,1 км тепловых сетей позволит улучшить 
гидравлические режимы и повысить качество теплоснабжения Левобережья, а также подключить 
новых потребителей микрорайона «Кристалл».  

В этом году отопительный сезон завершился практически в середине мая – значительно позднее 
планируемой даты. Однако это не отразилось на качестве предоставляемых услуг. Обеспечение 
стабильного теплоснабжения потребовало от электрогенерирующей компании дополнительных 
расходов, не заложенных в тарифах. На сегодняшний день одной из основных задач является 
бесперебойная подача горячей воды потребителям. Все источники переведены на летнюю схему 
горячего водоснабжения.  
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- Продолжаются ли гидравлические испытания тепловых сетей? 
- Дольше запланированного в Омске длился отопительный сезон – в этом году он завершился 10 

мая. С этого дня был дан старт подготовке тепловых сетей к работе в осеннее-зимний период. Перед 
ремонтом тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям – в трубопровод подается вода 
температурой не выше 40 градусов под давлением, значительно превышающем рабочее. Эта проверка 
на прочность и плотность тепловых сетей позволяет определить слабые места и скорректировать 
планы ремонта. Гидравлические испытания проводятся без прекращения подачи горячего 
водоснабжения. Двухнедельный период отключения горячей воды требуется энергетикам для того, 
чтобы провести полную ревизию запорной арматуры, облрудования насосных станций. Работы 
ведутся в соответствии с графиком остановок тепловых сетей, согласованным с департаментом 
городского хозяйства. 

К сегодняшнему дню проверено 40% трубопроводов (это 220 км тепловых сетей), выявлено 25 
повреждений. Так, 24 мая обнаружены повреждения трубопроводов в районе ул. 3 Транспортная – Б. 
Хмельницкого, 3 Разъезд, пр. Космический, ул. 8 Ремесленная – Арктическая. На большинстве 
участков уже проведены ремонтные работы. После окончания ремонтного периода сети 
подвергаются повторному испытанию. Точку в ремонтной кампании поставит новый отопительный 
сезон. К этому времени должны быть завершены все мероприятия по обеспечению надежности 
теплоснабжения омичей. Напомним, что сегодня на балансе структурного подразделения Омской 
электрогенерирующей компании находится 520 км тепловых сетей. 

- На Левобережье строится новая теплотрасса. Как там? 
- Строительство новых тепловых сетей – ключевое направление перспективной программы 

развития омской энергетики. Цель этой работы - улучшить качество теплоснабжения потребителей, 
перебросить резервы тепла ТЭЦ в активно застраивающиеся микрорайоны города. Главный проект 
«Тепловых сетей» в 2006 году - строительство замыкающего участка теплотрассы на 3 луче от 
Кировской районной котельной - будет завершен к началу отопительного сезона. К сегодняшнему 
дню уже смонтировано 400 из 2100 м трубопровода по ул. 2 Солнечная – Дианова диаметром 630 мм. 
В первой декаде сентября здесь будут проводиться пуско-наладочные операции.  

Это позволит улучшить гидравлические режимы и за счет этого повысить качество 
теплоснабжения левобережной части города, подключить новых потребителей. Пуск объекта даст 
дополнительно 40 Гкал/час, а иными словами - возможность подключения к централизованному 
теплоснабжению 40 новых жилых домов. Омская электрогенерирующая компания заходит в зону 
активной жилищной застройки – это район ул. Дмитриева, Б. Архитекторов, 70 лет Октября, 
микрорайон «Кристалл». Тепловая энергия ТЭЦ – экономичная альтернатива теплу локальных 
котельных. Помимо экономического, это дает и значительный экологический эффект.  

Строительство теплосети ведется при использовании самого современного оборудования, новых 
технологий. Здесь монтируется предизолированная труба с системой контроля влажности изоляции, 
предполагающей вывод данных на дисплей диспетчерского пункта. В соответствии со 
строительными нормами предизолированная труба используется в строительстве и реконструкции 
теплотрасс уже несколько лет, в частности, она применялась в 2004 году при прокладке более 2 км 
трубопроводов на ул. 4 Северная и в 2005 году на ул. Тарская, Волховстроя, Съездовская. Новая 
технология монтажа преднапряженной трубы позволяет сэкономить средства и удешевить процесс, 
обеспечив главное – надежность теплоснабжения.  
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13. ОМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

1996г. Р.А. Бикбавов. (из книги «Омск юбилейный») 
 

 
Равиль Ахметович БИКБАВОВ - начальник Омского отделения 

Западно-Сибирской железной дороги. 
Р.А. Бикбавов родился в 1939 году в Куйбышевской области. В 

1961 году окончил Новосибирский институт железнодорожного 
транспорта и стал работать на станции Исилькуль дежурным по 
парку. Затем был станционным диспетчером, заместителем 
начальника станции. С 1965 года работал старшим инженером 
грузовой станции Комбинатская,которая в то время 
реконструировалась и одновременно обеспечивала более 70 
процентов налива нефтепродуктов на Западно-Сибирской дороге. 
Разработал и составил вновь технологический процесс и все 
регламентирующие работу станции документы. Став 
заместителем начальника сортировочной станции Московка, 
немало сделал по совершенствованию станции своими силами 
(новые съезды, стрелки, соединительные пути, освещение, 
телетайптную связь...). Все это позволило коллективу по целому 
ряду показателей добиться наивысших результатов на сети дорог. 
С 1973 года Р.А. Бикбавов стал начальником строящейся 

станции Входная, а затем начальником отдела движения, 
заместителем начальника Омокого отделения. В это время были решены инженерные задачи, 
имеющие общесетевое значение, проведены мероприятия, направленные на обеспечение 
сверхграфиковых размеров движения. Это позволило в последующие годы беспрепятственный 
пропуск поездов на самых грузонапряженных участках Транссибирского направления. 
Став в 1977 году начальником Омского отделения дороги, Р.А. Бикбавов стремился 

развивать у подчиненных творческое отношение к делу, инициативу. Группа специалистов с его 
участием разработала и внедрила технологию пропуска, переработки, подготовки цистерн и 
налива. При этом время оборота цистерн на отделении сократилось на 20 процентов. 
Р.А. Бикбавов - заслуженный работник транспорта РСФСР, почетный железнодорожник, 

имеет государственные награды: орден Трудового Красного Знамени, Знак Почета. 
Он – член-корреспондент Российской и Международной инженерных Академий. 
 

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

Как всегда у Равиль Ахметовича очень мало свободного времени и он реагирует на вопросы 
кратко, без остановок. И трудно разграничивать его ответы, есть одно – целое, объединенное 
понятие о главном. 

- После реорганизации, летом 1994 года, на Западно-Сибирской железной дороге Омское 
отдаление стало одним из крупнейших во всей сети российских железных дорог. К омичам отошла 
большая часть бывшего Карасукского отделения. С этого времени протяженность путей Омского 
отделения составила 14656 километров. Развернутая длина главных путей - 2494 километра. 

Омское отделение расположено на грузонапряженном участке Транссибирской магистрали от 
Исилькуля и Назыааевска до Татарска. Омское отделение по характеру работы - транзитное: 
обеспечивает перевозку грузов и пассажиров между Востоком и Западом страны, перевозку грузов в 
вагонах и контейнерах для предприятий Омской области. Работая с Омским речным портом по 
единой технологии, отделение дороги обеспечивает перевалку (передачу) грузов (в том числа 3 и 5 
тонных контейнеров) с железной дороги на речной транспорт по р. Иртыш, с доставкой в северные 
районы Омской и Тюменской областей. Омское отделение дороги в середине 90-х - это 66 станций, из 
которых для грузовых операций были открыты 34 станции. Подвижной состав ремонтируется и 
обслуживается в 4 локомотивных и 4 вагонных депо. Вагонное депо Омск-пассажирский выполняет 
деповской и капитальный ремонт пассажирских вагонов для всей Западно-Сибирской дороги. Работы 
осуществляются на высоком технологическом уровне с использованием современных средств 
диагностики и ЭВМ. В Омске формируются 11 поездов дальнего и местного следования, в парке 
имеется 12 составов электропоездов. 

Р.А. Бикбавов 
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Основа основ на магистрали - путь. Его содержат в рабочем состоянии и ремонтируют 
коллективы 8 дистанций пути и трех путевых машинных станций. 

Отделение хорошо оснащено технически: более 80 процентов пути электрифицировано, 
основные направления,- двухпутные,- оборудованы автоматической блокировкой и электрической 
централизацией стрелок. 

В составе Омского отделения - три дистанции гражданских сооружений и два предприятия 
водоснабжения и водоотведения. Обеспечением тружеников магистрали продуктами питания 
занимаются 4 подсобных совхоза. На отделении дороги имеются автобаза, 4 дистанции сигнализации 
и связи, дистанция погрузочно-разгрузочных работ. 

Большой коллектив железнодорожников в последние годы настойчиво учится жить по законам 
рынка, действовать более эффективно. В среднем ежесуточно на отделении дороги грузится 600 
вагонов. В 1995 году грузооборот составил 40 миллиардов тоннокилометров. За год перевезено более 
19 миллионов пассажиров, 66 тысяч тонн грузов в контейнерах. За этот же период перевезено 392 
тысячи тонн перевалочных грузов. За 12 месяцев 1995 годя в 174 вагона-рефрижератора погружены 
масло, яйца, рыба, овощи. 

Омские железнодорожники обслуживают около 800 клиентов, из которых 395 имеют свои 
подъездные пути, Их протяженность - 613 километров. Несмотря на сложное финансовое положение 
Омского отделения, железнодорожники продолжают немалое строительство. Затраты на него в 1995 
году составили около 99 миллиардов рублей. А стоимость основных фондов отделения дороги к 1 
января 1996 г. составила около 11 триллионов рублей. 

По сути, омские железнодорожники выступают своеобразными спонсорами пассажиров, 
поскольку затраты на их перевозку покрываются отделением дороги примерно наполовину. 

Труженики стальной магистрали работают эффективнее многих коллег. Так, производительность 
труда почти на 22 процента превышает среднею по дороге, а себестоимость 10 тоннокилометров при 
перевозках на 14 процентов ниже, чем по дороге. 

Омское отделение дороги в год 280-летия города на Иртыше - это 27 тысяч работающих. Да еще 
в ведомственных учреждениях трудятся около 2200 медиков. В системе торгового обслуживания 
занято около 1300 человек. 

За многие годы на отделении создана солидная социальная сфера, включающая в себя 38 детских 
дошкольных учреждений, 16 школ, 7 домов культуры и клубов, профилактории, а также дома общей 
площадью 1043 тысячи квадратных метров. Жилой фонд омских железнодорожников в последнее 
время ежегодно прирастает на 22-25 тысяч квадратных метров. 

 

 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - 100 ЛЕТ 

(Летопись) 
 
Тысяча восемьсот девяносто шестой год - открытие движения по железнодорожному 

мосту через р. Иртыш. Да, с этого времени начинается отчет юбилея. 
 

НАЧАЛО ПУТИ 
 

В течение нескольких веков Сибирь представляла из себя суровый и дикий край. Сооружение 
железной дороги всколыхнуло Сибирь, оживило экономику этого богатого края. 

Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги, являясь частью построенного в конце 
прошлого столетия Великого Сибирского пути, имеет свою давнюю историю. 

Мысль о постройке железнодорожного пути в Сибирь возникла еще в 60-х годах прошлого 
столетия. Постройка этой магистрали вызывалась как соображениями стратегического характера -
укрепление отдаленных границ государства, так и экономическими причинами - использование 
Сибири как громадной сырьевой базы. 

При рассмотрении вопроса о выборе направления железнодорожного пути предлагалось два 
варианта: один – северный, от Нижнего Новгорода через Казань, Екатеринбург до Тюмени. А другой 
- южный - через Самару, Уфу, Златоуст и Челябинск. 

В 1875 году принимается первый вариант трассы, однако строительство начато не было, а в 
дальнейшем из-за финансовых затруднений, вызванных русско-турецкой войной, мысль о постройке 
магистрали была совершенно оставлена. Вновь этот вопрос возник в 1885 году, причем окончательно 
решили строить дорогу по второму варианту трассы, т.е. через Челябинск. 
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30 марта 1891 года было решено приступить к постройке всего Великого Сибирского пути от 
Челябинска до Владивостока. 

Строительство Великого пути разбили на три очереди. В первую очередь строилась Западно-
Сибирская железная дорога - от Челябинска до реки Оби, протяженностью 1328 верст. В ее состав 
входила основная линия Омской железной дороги. Работы начались в 1892 году, а от Омска до Оби - 
в 1893-м. 

Первый поезд из Челябинска на левый берег Иртыша, на станцию Куломзино (Карбышево-1), 
прибыл 25 августа 1894 года. Первые три пары поездов между Челябинском и Куломзино были 
пущены бесплатными, для того чтобы показать местному населению быстрый и безопасный способ 
передвижения. 

К 25 октября 1895 года было открыто временное пассажирское и грузовое движение по всей 
линии от Челябинска до Кривощеково с пересадкой в Куломзино и Омске, т.е. еще когда не 
закончили строительство железнодорожного моста через Иртыш, который вошел в строй 17 марта 
1896 года. 

Как предприятие Омское отделение дороги создано по приказу министра путей сообщения СССР 
от 23 сентября 1946 года, но началом деятельности отделения следует считать 1 октября 1896 года, 
когда железнодорожные участки Омск-Исилькуль и Омск-Татарская входили в состав Западно-
Сибирской, а затем Сибирской железных дорог. 

Первое время пропускная способность этих линий составляла 3,5 пары поездов в сутки. Вес 
поезда не превышал 350 тонн, техническая скорость движения грузовых поездов была не более 15 км 
в час, а пассажирских - 21 км в час. Состояние пути не позволяло увеличивать скорость, а снижению 
участковых скоростей способствовали длительные ожидания встречных поездов на станциях и 
полустаянках однопутной линии. 

Такое движение не удовлетворяло потребности пассажирского и грузового потока. 
Стратегические цели и освоение Сибирского края настойчиво требовали дальнейшего увеличения 
пропускной способности Омского отделения - единственного звена, связывающего центральные 
районы страны с Дальним Востоком. 

Эта задача частично решилась в 1913 году строительством новой железнодорожной линии от 
Омска до Тюмени, укладкой вторых путей между станциями Омск-Татарская, заменой рельсов 
легкого типа более тяжелыми, деревянных мостов - металлическими, увеличением числа разъездов и 
размеров станций. 

В этом же году к Омскому отделению дороги присоединили новую линию Омск-Тюмень и 
отделение вошло в состав образованной в 1913 году Омской железной дороги, протяженностью 687 
км. 

В то время ведущей серией паровозов считались паровозы серии ОВ, постройки 1901 года. 
Устройства связи состояли в основном из телеграфных аппаратов Морзе и аппаратов системы 
местной батареи (МБ). 

Основные грузы на Омском отделении в то время - хлеб (55%) и сливочное масло - (30%). 
Грузонапряженность в 1916 году составила 0,9 миллиона тонно-километров на 1 км 
эксплуатационной длины. 

Гражданская война нанесла огромный ущерб железнодорожному хозяйству. Было разрушено 35 
мостов, в том числе и железнодорожный мост через Иртыш и 40 водокачек на всей протяженности 
дороги. Железнодорожный путь был поврежден на протяжении более 50 км, взорвано и разобрано 
186 стрелок, выведена из строя полуавтоматическая блокировка участка Омск-Татарская. Жезловые 
аппараты остальных линий, насосы и аппаратура с уцелевших водокачек были сняты и увезены. 
Большая часть подвижного состава паровозов и вагонов была испорчена. В разрушенном состоянии 
находилось хозяйство Омских железнодорожников, локомотивный и вагонный парк изношены до 
предела. Станционные, и особенно деповские пути, остались загроможденными скопищем 
износившихся, взорванных вагонов и локомотивов. Путевое хозяйство находилось в крайне 
запущенном состоянии, и не обеспечивало безопасный пропуск поездов. Штат служащих отделения 
укомплектован только на 50%, топлива на складах не было, служебные и жилые помещения не 
отапливались. По линии свирепствовала эпидемия тифа. Потребовалось огромное, героическое 
напряжение всего коллектива железнодорожников, чтобы восстановить Сибирскую магистраль. 
Первостепенной задачей являлось восстановление моста через Иртыш. Принимается решение 
временно проложить рельсовый путь прямо по льду. Начались работы по восстановлению моста. В 
них приняли участие тысячи омичей. 15 апреля 1920 года открылось временное движение через мост, 
а 7 июля закончилась полная реставрация фермы. Так железнодорожники Омска одержали первую 
победу над разрухой на транспорте. 
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Первый субботник железнодорожники провели 7 декабря 1919 года. В ходе его освободили 

территорию станций, депо, мастерских от мусора, разбитого и ненужного железнодорожного 
имущества. Более 6 месяцев шла напряженная, героическая работа железнодорожников. Постепенно 
состояние транспорта стало улучшаться, и к маю 1920 года движение по всей дороге восстановлено 
полностью. От этого времени можно вести отсчет эпохи возрождения Омской магистрали, нового 
этапа ее существования. В октябре 1920 года суточная пропускная способность по сравнению с 
январем того же года, возросла на 358 вагонов, среднесуточный пробегах - на 83 км, скорости 
движения грузовых поездов - на 8 км в час. 

К 1925 году на дороге восстановили все мосты, все линии связи, все водокачки. Значительная 
часть водокачек и мостов построена вновь. За 5 лет капитально отремонтированы пути, пополнено 
оборудование мастерских, депо. Значительно улучшилось состояние подвижного состава. 

Бурный рост промышленности и сельского хозяйства с конца 20 годов в нашей стране 
потребовал коренных изменений в работе железнодорожного транспорта. На Омском отделении 
проведена реконструкция узлов и станций, паровозного, вагонного, путевого хозяйства и хозяйства 
сигнализации и связи. В 1929-1933 годах построен второй путь на участке Омск-Исилькуль. 

Особое внимание уделялось реконструкции паровозного хозяйства, так как Омское депо по 
своим размерам и расположению не соответствовало новым масштабам работы. 

В Омском депо увеличилось число стойл, построены: скатоопускные канавы с 
электроподъемниками, цехи подъемного и промывочного ремонта, станция теплой помывки 
паровозов, которая сократила простои паровозов здесь в три раза. 

Одновременно принимались меры по улучшению использования паровозов. Увеличивалась их 
полезная работа, техническая скорость, весовые нормы, ускорялся оборот локомотивов. 

В течение 1936-1938гг. поездной парк Омского депо заменялся паровозами серии СО-к, которые 
расходовали воды и топлива в 2 раза меньше, чем обычные паровозы, но были более сложны в 
эксплуатации и ремонте. 

Омские паровозники, машинисты Поляков, Иовлев, Булгаков и другие в содружестве с 
машинистами Барабинского депо в 1938 году стали инициаторами нового способа эксплуатации 
паровозов серии СО-к: "кольцевой езды" и вождения тяжеловесных составов. За самоотверженный 
труд машинистов Полякова и Иовлева наградили орденами Ленина, несколько позже Полякову 
присвоили звание Герой социалистического труда. При помощи передовиков производства и 
рационализаторов на Омской дороге достигли коренного улучшения использования паровозов. 

Так, среднесуточный пробег паровоза возрос со 169 км в 1934 году до 286 км в 1940-м, оборот 
паровозов ускорился с 38 до 28 часов. 

3 июля 1933 года постановлением Совнаркома СССР и ЦИК ВКП/б/ вагонное хозяйство 
выделили в самостоятельное, и с этого времени начался его технический прогресс. 

В конце 1935 - начале 1936 г.г. первыми на Омской дороге вступили в строй два мощных 
вагонных депо на станциях Омск-пассажирский и Омск-сортировочный. Введены в эксплуатацию 
автоконтрольные пункты. 

В 1940 году в сравнении с 1935-м оборот вагонов был ускорен на 1,7 суток, проследование 
грузовых поездов по расписанию увеличилось на 16,4%, техническая скорость грузовых поездов 
поднялась на 5 км/час, а участковая - на 2,6 км/час, грузооборот в тонно/км брутто возрос на 45%. 

Введение более мощных паровозов, большегрузных вагонов, увеличение веса поездов и скорости 
их движения потребовало коренного укрепления путевого хозяйства. Если к началу 1936 года на 
отделении совсем не было усиленного типа рельсов 1 -А и 11 -А, то к 1941 году их стало уже 43,4% 
общей длины главных путей. 

К концу 1935 года на километр пути приходилось от 1441 до 1680 шпал. К1940 году 46,4% 
главного пути отделения уже имело на один километр свыше 1840 шпал. В 1935 году начала 
применяться в путевом хозяйстве механизация работ. 1 августа 1935 года закончено строительство 
второго железнодорожного моста через реку Иртыш у Омска. 

Новые условия эксплуатационной работы потребовали реконструкции хозяйства сигнализации и 
связи. В1935 году открыта прямая связь отделения с Москвой. В декабре 1936 года оснащен 
устройствами полуавтоматической блокировки участок Омск-Исилькуль. 

В 1935-1938 годах на Омском отделении оборудованы электрической централизацией стрелки на 
станциях Московка, Омск-пассажирская и Карбышево-1. В1938 году вступила в строй 
радиофицированная горка на ст. Омск-сортировочная, которая осуществляла переработку почти 
всего четного грузового потока. 

В результате осуществления мероприятий по всем хозяйствам появились резервы в пропускной 
способности станций и перегонов, повысилась безопасность движения поездов. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 
Война с гитлеровской Германией потребовала от народа нашей Родины напряжения всех сил. 

Промышленность, сельское хозяйство, транспорт - все стало работать на оборону. Колоссальная 
нагрузка легла на железнодорожный транспорт. Достаточно сказать, что за первые месяцы войны из 
районов прифронтовой полосы было перевезено только в Сибирь около полутора миллионов вагонов 
или 30 тысяч поездов с эвакуированными грузами. 

Коллектив отделения дороги с первых же дней войны перестроил свою работу, подчинив ее 
требованиям военного времени, без дополнительных материальных и денежных средств. 

На отделении организовывается производство дефицитных материалов, чугунного и бронзового 
литья, запчастей локомотивов и вагонов, регенерация электрических ламп и т.д. 

Изыскивая местные виды топлива, в связи с недостатком угля, старший машинист водокачки 
станции Драгунская Абатуров нашел залежи торфа и со своим штатом и. членами семьи заготовил 
топлива для водокачки на целый год. Инициативу Абатурова подхватили на многих предприятиях. 

Среди локомотивных бригад особенно широко развертывается соревнование за вождение 
тяжеловесных составов, без дополнительного набора воды в пути следования, сокращения оборота 
локомотивов и увеличения среднесуточного пробега их. 

Инициаторами этого движения выступают машинисты-Герои Социалистического труда Н.Ф. 
Поляков, Л. Иовлев, И. Иволгин, В. Баневич и др. 

В феврале 1944 года Николай Федорович Поляков был поставлен во главе колонны, состоящей 
из 15 паровозов. Колонна провела 2621 тяжеловесный поезд, сэкономила 3854 тонны угля, увеличила 
среднесуточный пробег на 41 км и ускорила оборот локомотивов на 2,3 часа, повысила техническую 
скорость на 0,4 км/час. 

В годы войны остро ощущался недостаток материалов верхнего строения пути. В связи с этим 
изыскивались возможности ремонта рельсов, реставрации, изготовления металлических частей. 

В этот период все работы по текущему ремонту пути и подготовке путевого хозяйства для 
работы в зимних условиях выполнялись бригадами путевых обходчиков и работников станций 
вместе с членами их семей преимущественно в нерабочее время. 

Руками рабочих-железнодорожников во время войны построено и отправлено на фронт 7 
бронепоездов и 5 поездов-бань. В годы войны 40% механического оборудования локомотивных и 
вагонных депо задействовали на изготовлении военной продукции. Во всех паровозных депо 
изготавливались для фронта минометы, боеголовки для снарядов, ножи, оси для тачанок и т.п. 

Сотни работников отделения дороги с оружием в руках сражались на фронтах Великой 
Отечественной. Многие из них за героизм, проявленный на полях войны награждены орденами и 
медалями, а В.А. Голоскоков - электромонтер дистанции сигнализации и связи Омск и С.Г. Санников 
- пилорамщик дорожных ремонтно-строительных мастерских Дорстройтреста - удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

В прифронтовой полосе работало сформированное в Омске военно-эксплуатационное отделение 
№6. 25 июля 1941 года под руководством Б.И. Хачевского два эшелона ВЭО отправлено в 
прифронтовую полосу для работы. До снятия блокады с Ленинграда наше ВЭО располагалось под 
Тихвином и обеспечивало перевозку военных грузов и продовольствия защитникам города-героя. 

Так как большая часть мужского населения ушла на фронт, на железную дорогу пришли 
женщины. На Омской дороге к началу 1944 года, по сравнению с 1941-м число женщин-машинистов 
паровозов увеличилось в два раза, помощников машинистов - в четыре раза, кочегаров - в десять раз, 
путевых обходчиков - в 11 раз. За период Великой Отечественной войны более 80-ти тысяч 
железнодорожников награждены знаком "Почетному железнодорожнику", а Домброва Мария 
Ивановна - машинист паровоза и Горовой Яков Григорьевич - поездной диспетчер, получили эту 
награду дважды. 
 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 
Война закончена. Под сокрушительными ударами Советской армии фашистская Германия, а 

вслед за ней и империалистическая Япония капитулировали. Огромный материальный ущерб был 
нанесен всему народному хозяйству, в том числе железнодорожному транспорту. 
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Перед страной встала задача - в кратчайший срок залечить нанесенные войной раны и 
осуществить меры по дальнейшему развитию народного хозяйства. 

С рождением Сибирской нефтехимической промышленности в корне изменилась работа 
Омского узла. Основным грузом отделения стала продукция Омского нефтекомбината. Ежедневно 
свыше тысячи цистерн стало наливаться на его подъездных путях. По сравнению с 1945 годом, 
среднесуточная погрузка в 1957 году возросла до 1367 вагонов, т.е. почти в восемь раз. 

Локомотивное депо Омск обеспечивало грузовые и пассажирские перевозки на трех тяговых 
плечах (Омск-Исилькуль, Омск-Татарская, Омск-Называевская), а также маневровую работу на узле. 
В целях разгрузки депо Омск построили депо Исилькуль и паровозное депо Московка с припиской к 
нему маневрового парка и части поездных паровозов. 

В этот же период производилась модернизация паровозов: оборудование радиостанциями, 
автостопами, что повышало безопасность движения поездов. 

В 1953 году был сдан в эксплуатацию на Омском отделении первый электрофицированный 
участок Московка-Куломзино для движения пригородных электропоездов. 

В связи с электрификацией Омского отделения изменилась и специфика локомотивного депо 
Омск. Депо Московка стало электровозным депо, маневровый парк паровозов и электропоездов 
передали в депо Омск. 

Переход на новый вид тяги коренным образом разрешил целый ряд важнейших вопросов, 
лимитировавших пропускную способность отдельных участков. 

В 1956 году закончена электрификация всего главного хода, одновременно значительно 
улучшено путевое развитие Омского узла, построены новые обходные пути, дополнительно уложены 
железнодорожные пути на станциях, а существующие удлинены, построено вагонное депо на ст. 
Московка. 

 В 60-х годах Омское отделение получило новое, мощное техническое развитие. Техническая 
оснащенность увеличилась в 1965 году, по сравнению с 1958-м на 45%. На отделении к 1965 году 
99,2% всего объема грузовых и пассажирских перевозок выполнялось новыми видами тяги: 
электровозами, тепловозами и электросекциями. Паровозы работали только в передаточном и 
хозяйственном движении, а также на маневровой к другой не поездной работе. 

С1955 года электрификацией железной дороги занимался трест "Омсктрансстрой", за что его в 
1962 году наградили орденом Ленина. В1960 году на отделении в грузовом движении были освоены 
более мощные электровозы ВЛ-23. 

Осваивая электрическую тягу, омские железнодорожники совершили переворот в сложившейся 
практике эксплуатации локомотивов. Электровозники депо Московка выступили пионерами 
эксплуатации локомотивов на длинных тяговых плечах, по так называемому "большому кольцу" со 
сменным обслуживанием электровозов локомотивными бригадами. Сейчас по другому работа и не 
мыслится. 

Эксплуатация электровозов на удлиненных тяговых плечах без отцепки от поездов в Татарской и 
Чулымской с применением принципа кольцевой езды по станциям Барабинск и Московка вызвали 
серьезные изменения в самой системе организации движения поездов на самых грузонапряженных 
участках дороги от Омска до Новосибирска и Инской. 

Новая система эксплуатации электровозов позволила повысить на отделении среднесуточную 
производительность электровозов на 38,7%. 

В1965 году вагонники Московки одержали большую творческую победу, используя опыт 
передовых предприятий, и впервые в практике работы железных дорог разработали и внедрили 
уникальные автоматические линии на ремонте цистерн. 

Внедрение принципиально новой технологии позволило резко повысить качество ремонта 
вагонов, сократить их простой в ремонте в два раза и повысить производительность труда на 30,4%. 
Подсчитано, что только в 1966 году за счет сокращения времени простоя цистерн в ремонте и 
повышения производительности труда вагонники Московки высвободили для погрузки сибирской 
нефти четыре полносоставных маршрута. 

Специальным решением коллегии Министерства путей сообщения намечено замечательный 
опыт вагонного депо Московка внедрить в 1967 году в ста вагонных депо сети железных дорог 
нашей страны. 

В 1961 году принят в эксплуатацию новый участок Карбышево-Иртышское. С 26 августа 1963 
года начала работать станция Входная. В декабре 1965 года принята в постоянную эксплуатацию 
линия Иртышское-Кзыл-Ту. 

В течение 1962-1965 годов произведена передача подъездных путей от промышленных 
предприятий в состав отделения дороги. Эксплуатационная длина отделения возросла в 1,6 раза. 
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За последние годы получило развитие и дальнейшее распространение, внедрение более 

совершенных организационных и технических мероприятий, механизация трудоемких процессов, 
автоматизация производственных установок. Главнейшее в этой работе: реконструкция 
энергоснабжения Омского узла и станции Московка, телеуправление трансформаторных подстанций, 
ввод в работу постов секционирования на линейных станциях, перевод дежурства на дому на тяговых 
подстанциях Называевского и Исилькульского направления, замена механо-электрической 
централизации на ст. Омск-пассажирская на релейную централизацию, введение в действие 
маршрутно-линейной централизации и горочной автоматической централизации на ст. Московка. 

Систематической работой по повышению производительности труда и другими факторами 
создали благоприятные условия для уменьшения себестоимости перевозок, которая к 1965 году 
снизилась на 13,5%, по сравнению с 1958 годом. Следует отметить, что уровень производительности 
труда в 1965 году на Омском отделении дороги стал выше среднедорожной на 42,4% и выше 
среднесетевой в 2,2 раза. Уровень себестоимости перевозок в это время на Омском отделении стоял 
ниже среднедорожной на 32% и ниже среднесетевой в два раза. Общая погрузка к 1965 году возросла 
на 36 %, по сравнению с 1958 годом, производительность труда - на 36,4%. 

Труд железнодорожников был высоко оценен. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за достигнутые успехи в 

развитии железнодорожного транспорта награждены орденом Ленина: Баневич B.C. - машинист депо 
Омск, Клименко Л.В. - мастер депо Московка, Лапшин М.В. -осмотрщик вагонов вагонного депо 
Московка, Ляндина А.С. -строгальщица вагонного дело Омск-сортировочный. Высокого звания 
Героя Социалистического труда удостоены лучшие новаторы производства: Н.Я.Жуков - составитель 
поездов станции Московка, Ю.С.Лелеков - мастер цеха локомотивного депо Московка, 
Л.Я.Наливайко - старший механик путеукладчика путевой машинной станции №22. 

Работники отделения уделяют большое внимание повышению культуры обслуживания 
трудящихся. С 28 июня 1967 года введен в обращение фирменный поезд "Иртыш", сообщением 
Омск-Москва. 

Стремясь полнее удовлетворить потребности трудящихся, на отделении увеличиваются размеры 
движения, а в связи с установлением 5-ти дневной рабочей недели организуются дополнительные 
пригородные поезда. Расширяются прямые беспересадочные сообщения отдельными вагонами. 
Дальнейшее развитие получают туристско-экскурсионные перевозки - туристический поезд "Омич", 
зимние оздоровительные поезда "Снежок". 

С 1 июля 1967 года Омское отделение дороги переведено на новые условия планирования и 
экономического стимулирования. На отделении проведена большая подготовительная работа по 
переходу на новую систему хозяйствования. На всех предприятиях разработаны и осуществляются 
планы научной организации труда. Определились опорные предприятия по научной организации 
труда: Локомотивное депо Московка, Омская дистанция пути, дистанция сигнализации и связи на ст. 
Московка, а вагонное депо Московка стало опорной базой по научной организации труда по сети 
железных дорог. 

В результате внедрения планов научной организации труда в вагонном депо Московка, 
возможности депо по выпуску вагонов из ремонта значительно увеличились. Простой вагонов в 
деповском ремонте сократился почти в два раза, трудоемкость на один приведенный вагон снизилась 
на 20%. 

Большая работа по научной организации труда проделана в локомотивных депо Московка и 
Омск. Разработанный и внедренный в депо сетевой график подъемочного ремонта электровозов дает 
возможность на 15% сократить нахождение электровозов в ремонте. 

На основании разработанных инженерно-техническими работниками,- с участием рабочих, 
проектов- изготавливается оснастка автоматических поточных линий по ремонту колесных пар и 
буксовочного узла электровоза, ремонту тележек на подъемочном ремонте и электрических машин в 
электромашинном отделении, которые позволяют в 2,5 раза увеличить объем продукции без 
увеличения производственных площадей, а уровень механизации работ при ремонте локомотивов 
повысить на 80%. 

В Локомотивном депо Омск применение сетевых графиков подъемочного ремонта паровозов в 
депо дало возможность снизить простой их в ремонте с 5,2 суток по норме, до 4,5 суток: а в 
промывочном ремонте - с 15,4 до 13,5 часов. 

В Омской дистанции пути рационализаторы разработали комплекс механизмов, облегчающих 
тяжелый труд путевых рабочих: шпалоподбивочную машину, рельсоочистительную машину, 
электрогидравлический путеподъемник, виброуплотнитель, шпаловытаскиватель и др. 
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В 1973 году на Называевском участке впервые уложено 33,8 км безстыкового пути на 

железобетонных шпалах. 
В октябре 1974 года в локомотивном депо Московка поступили первые пятнадцать электровозов 

ВЛ-10. Началась замена поездного парка электровозов ВЛ-23 на более мощные двухсекционные 
машины. 

В1975 г. введена в эксплуатацию электрическая централизация стрелок на станциях: Омск-
Восточный, Комбинатская, Петрушенко, Развязка и района формирования ст. Омск-сортировочный. 

В 1976 году введена в эксплуатацию сортировочная горка на ст. Комбинатская. 21 июня 1977 г. 
начала работать сортировочная горка на ст. Входная, которая стала крупнейшей сортировочной 
станцией на сети дорог. 

В 1979 году закончена электрификация участка Карбышево-1-Входная-Иртышское. 
 
Дополнение. 
(В истории Омской железной дороги почетное место занимает одно учебное заведение - 

ОКТС). 
 

РОВЕСНИК ВЕКА 
 

Колледж транспортного строительства основан 12.9.1900 г. в связи со строительством Омской 
железной дороги и назывался в то время: "Техническое училище Омской железной дороги", а в 1917 
году переименован в "Строительный техникум" Министерства путей сообщения. С 1946 года по 1954 
г. - "Техникум транспортного строительства" Омской железной дороги. И только с 1954 г. техникум 
вышел из Министерства путей сообщения в ведомство Министерства высшего и среднего 
образования СССР. 

За первые 50 лет подготовлено 1100 работников железнодорожного транспорта по 
специальностям: "Путевое хозяйство железных дорог", "Путевые и строительные машины". С 1952 
года в техникуме появились новые специальности: " Изыскание и строительство железных дорог", 
"Путь и путевое хозяйство". За весь период с 1900 по 1995 гг. подготовлено 2894специалиста на 
дневном отделении и 370 - на заочном. 

Выпускники техникума строили железные дороги в самых разных регионах страны: Абакан - 
Тайшет, Байкало-Амурскую магистраль, Тюмень-Сургут-Уренгой и другие. В том числе и вторые 
пути Омск-Иртышская-Алтайская. 

В Омском отделении работают десятки выпускников разных лет. Вот некоторые из них: К.Ф. 
Ложников - механик 7-ой дистанция пути; Ж.Л. Садовский - инженер НГЧ-2; П.Л.. Адамов - прораб 
НГЧ-1; Э.Г. Михно - НГЧ-2; Г.И. Шаховцев - инженер НГЧ-2; Н.В. Шумилина - мастер 
локомотивного депо; А.Н. Шкатова - мастер НГЧ-1; А.Л. Телегин - мастер ПЧ-3. 

Сегодня в колледже при отделении "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" 
ведутся занятия с группами - "Бригадиры железнодорожного транспорта". 
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14. НА СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЯХ 

2006 г. А.А. Регер 
 
Анатолий Абрамович родился в подхозе 

Соколовского района Северо-Казахстанской 
области. С 1979 начал свой трудовой путь 
дежурным по станции Токуши Петропавловского 
отделения Южно-Уральской железной дороги. В 
1988 году он окончил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта по 
специальности управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте. Постепенно 
продвигаясь по трудовому пути, он работал на 
станции Московка – дежурным по станции, а 
затем помощником начальника станции. 
Позднее - поездным диспетчером Омского 
отделения Западно-Сибирской дороги. С 1990 по 
1997 г.г. А.А. Регер осваивает новые должности: 
начальник станции Входная, затем начальник 
отдела грузовой и коммерческой работы, 
начальник отдела перевозок – заместитель 
начальника Омского отделения дороги. Проявив 
талант руководителя, с 1997 по 1999 годы 

Анатолий Абрамович занимал пост первого заместителя начальника Омского отделения, а с 
1999 по 2002 г.г. – заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по перевозкам.  
На ответственном посту Анатолий Абрамович проявил себя как человек новой формации, 

гибкий политик и требовательный руководитель. При его непосредственном руководстве 
организацией перевозок на Западно-Сибирской железной дороге были внедрены передовые 
технологии, такие как пропуск вагонопотока при производстве усиленного капитального 
ремонта пути с закрытием перегонов. Предложена и внедрена организация движения на дороге 
сдвоенных, длинносоставных и тяжеловесных грузовых поездов. 
В 2002 году А.А. Регер назначен на должность начальника Омского отделения Западно-

Сибирской железной дороги. По его инициативе в 2003 году на отделении введена в 
эксплуатацию автоматизированная система управления местной работой (ЦУМР). В эту 
систему включено 46 станций и 332 рабочих места. Благодаря введению ЦУМР сократился 
оборот местного вагона на 4 часа в сутки, а производительность вагона увеличилась на 8%, 
значительно сократились расходы. Всего за год работы начальником отделения он добился 
повышения производительности труда коллектива до уровня 1988 года (года, ставшего точкой 
отсчета для оценки произодственно-финансовой деятельности железнодорожного транспорта 
в постперестроечный период). На сегодняшний день производительность труда на Омском 
отделении самая высокая среди отделений Западно-Сибирской железной дороги 
За достигнутые успехи в работе А. Регер имеет более 20-ти поощрений, в 1998 году 

награжден именными часами МПС, в 1999 году – знаком «Почетному железнодорожнику», а в 
2001году – медалью «100 лет Транссибирской магистрали». 
Сегодня, под руководством А.А. Регера Омское отделение несет свою трудовую вахту в 

условиях реализации третьего, завершающего, этапа структурной реформы железнодорожной 
отрасли и новых исторических реалий нашей страны.  

 
 

ОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - 60 ЛЕТ! 

 
Железнодорожный комплекс исторически имеет особое стратегическое значение для России. Он 

является связующим звеном единой экономической системы и самым доступным транспортом для 
миллионов граждан. Без четкой работы железнодорожного транспорта невозможна стабильная 
деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые 
отдаленные уголки страны.  

 

А.А. Регер, 

начальник Омского отделения  

железной дороги 
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Омское отделение расположено на одном из важнейших участков Транссибирской магистрали и 
занимает значительную часть Среднесибирского хода. Изначально Омское отделение входило в 
состав Омской железной дороги, где было положено начало движения поездов по Транссибу. 7 июля 
1892 года состоялось торжественное открытие строительства начального звена Транссиба от 
Челябинска до Омска. В октябре 1894 года по новой стальной магистрали в Омск пришел первый 
поезд. Это стало отправной точкой к мощному освоению Сибири и Дальнего Востока. 

В 2006 году Омскому отделению Западно-Сибирской железной дороги исполняется 60 лет. За эти 
годы железнодорожники всегда выполняли серьезные социальные, политические и экономические 
задачи для нашего региона. Отделение - одно из крупнейших на дорогах России по погрузке и 
отправлению грузов. 

Период с 2002 по 2006 годы приходится на наиболее значимый этап проводимой структурной 
реформы железнодорожного транспорта - уже третий год предприятие функционирует в составе 
акционерной компании «Российские железные дороги». Приоритетными направлениями в связи с 
этим на Омском отделении железной дороги остаются дальнейшее развитие материально-
технической базы, оздоровление основных фондов, модернизация тягового подвижного состава и 
совершенствование перевозочного и технологических процессов. 

На сегодняшний день предприятие обслуживает промышленные и аграрные компании Омской, 
Новосибирской и Павлодарской областей. Это более 800 отправителей и получателей грузов, 
крупнейшие из которых Омский нефтеперерабатывающий завод, омские электрогенерирующие 
предприятия и другие. От того, как строятся взаимоотношения отделения с грузоотправителями и 
грузополучателями, зависит благополучие тех и других, а следовательно и социальная обстановка в 
регионе. На железной дороге всегда самое серьезное внимание уделялось улучшению качества 
работы с клиентами, расширению перечня услуг при организации перевозок. Имея мощную 
материально-техническую базу и резерв пропускной способности, Омское отделение в 2005 году 
перевезло около 2 млн. пассажиров в поездах дальнего следования, 10 млн пассажиров в 
пригородном сообщении, а грузооборот составил свыше 76 млрд тоннокм. нетто. Основную 
номенклатуру погрузок, осуществляемых в Омске, составляют нефтегрузы, строительные материалы, 
зерно, химикаты. Перевозки каменного угля из Кузбаса и Экибастуза для Омска и Западных регионов 
России, транзитные перевозки грузов для восточных областей и Крайнего Севера, транспортное 
обслуживание предприятий, прилегающих к железной дороге, перевозка пассажиров в дальнем и 
пригородном сообщении – этот далеко не полный перечень того, что делают Омские 
железнодорожники. 

В последние годы на Омском отделении Западно-Сибирской железной дороги идет активное 
строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, имеющих высокую 
социальную значимость, как для железной дороги, так и для региона, приобретается современное 
технологическое оборудование, внедряются новейшие производственные технологии и программы 
экологической безопасности. За последние четыре года на Омском отделении был построен 
суперсовременный механизированный пункт подготовки вагонов под погрузку на станции Входная 
(проектная мощность 720 вагонов в сутки); введен в эксплуатацию центр реабилитации 
локомотивных бригад, использующий самые передовые технологии оздоровления, построены 
благоустроенные Дома отдыха локомотивных бригад на станциях Московка, Карасук и Входная. В 
кратчайшие сроки проводится реконструкция железнодорожного вокзала станции Омск-
Пассажирский (так в мае текущего года были сданы в эксплуатацию центральная часть и западное 
крыло), заканчивается строительство уникального завода по изготовлению колесных пар на станции 
Иртышское. Коренным образом осуществлено организационное развитие и оздоровление 
производственной базы локомотивного хозяйства. По целевым программам переоснащения базовых 
предприятий выполнены работы по реконструкции ремонтных цехов депо Московка и Карасук с 
приобретением современного технологического оборудования.  

Для обеспечения возрастающих объемов перевозок кузбасского угля реализованы в полном 
объеме программы удлинения станционных путей по станциям Карасук, Иртышское, Входная. 
Дополнительно включено в работу 13 станционных путей для приема длинносоставных поездов и 
многое другое. 

Руководством отделения дороги большое внимание уделяется решению социальных вопросов, 
касающихся охраны труда, улучшения его условий, обеспечения безопасности труда работающих, 
регулирования заработной платы, улучшения материально-технической базы. Ежегодно выделяются 
целевые средства на проведение культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы.  
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Сохранение и приумножение традиций творческого добросовестного отношения к делу, активное 
внедрение в практику новых технологий и техники позволяет коллективу Омского отделения 
железной дороги с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее. 

В настоящее Омским отделением Западно-Сибирской железной дороги руководит Анатолий 
Абрамович Регер. 

Все мы знаем, как непросто дать объективную оценку руководителю, если дело, которое он 
воплощает в жизнь, еще не завершено. В наше непростое время только по современному мыслящий 
профессионал с высоким потенциалом развития может справиться с ежесекундно меняющейся 
ситуацией в стране и в отрасли. Поэтому, только будущие поколения смогут вынести свой вердикт по 
поводу заслуг или ошибок нынешнего начальника Омского отделения. Сегодня – он во главе 
трудовой армии железнодорожников и коллектив верит ему. 

 
15. ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В.Т. Ильюшенко 
 
Ильюшенко Валерий Тимофеевич возглавляет сегодня Омское 

региональное отделение Российского фонда федерального 
имущества. А его трудовая стезя может является примером для 
любого молодого человека, входящего в жизнь. Он в 1959 г. – 
учащийся Омского строительного техникума, в 1963 г.- монтажник 
мостопоезда, в 1964г. - техник-геодезист, в 1967 г. - строймастер 
мостопоезда № 438. 

В 1972 г. оканчивает СибАДИ и занимает должность инженера 
технического отдела мостопоезда № 413, затем - старшего 
экономиста. В 1973 г. - мастер основного производства этого же 
мостопоезда. 

С 1974г.- преподаватель СибАДИ, в 1977г.- аспирант, в 1978г. - 
старший научный сотрудник, с 1987г.- доцент кафедры «Мосты». С 
1991 по 1994 гг.- проректор по учебной части СибАДИ. 

В.Т. Ильюшенко 

 
В 1994 г.- заместитель главы администрации г. Омска, председатель комитета 

градостроительства и землепользования, в 1997 г.- генеральный директор ОАО «Прессинг», в 
1998 г.- председатель Фонда имущества Омской области. С 20.07.1998 г.- начальник Омского 
регионального отделения Российского фонда федерального имущества. 

 
(Авт. С В.Т. Ильюшенко я встречаюсь часто и мы откровенно беседуем обо всем). 

- Валерий Тимофеевич, вы закончили Омский строительный техникум транспортного 
строительства в 1964 году, я же работаю в нем с 1960 года. Возможно, помните меня. 

- Как же, Владимир Васильевич, мы все в учебной группе любили спорт и часто встречались с 
вами на занятиях. 

- А я вот слабо припоминаю то время, да и вас, студентов, за все эти годы прошло через 
техникум-колледж более 12 тысяч человек. Где же всех упомнить. 

- Нет, для меня учеба в техникуме осталась в памяти четко. Первое учебное заведение, первые 
юношеские увлечение. Все - в новинку, в первый раз. Если честно признаться – знания, практический 
опыт, полученные в стенах техникума, мне пригодились в жизни больше, чем знания института. 
Может, даже потому, что за время обучения в учебных мастерских мы получили навыки работы по 
нескольким рабочим специальностям. Это потом, в практической работе на производстве стояло на 
первом месте. Не зря же в строительных организациях г. Омска и других городов утвердилась 
крепкая, хорошая репутация выпускников нашего техникума. 

Прошло почти полсотни лет с момента поступления в техникум (1959 г.), а перед моими глазами 
стоит, как живой, мастер кузнечного цеха Николай Яковлевич. Широкоплечий, работящий, добрый, 
внимательный к нам, пацанам. Бывало, берет щипцами кусок огненного метала, бьет по нему 
несколько раз кувалдой - и готов костыль для шпалы. Или из другого куска раскаленного металла 
сразу появлялась заготовка для гаечного ключа. Вот кто были нашими кумирами среди 
воспитателей. И потом подолгу мы тренировались в слесарном и деревообрабатывашем цехах: один 
вытачивал, ковал ножки для стульев, другой делал топорище, или все вместе соревновались - кто в 
два удара заколотить в брусок гвоздь.  
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- Валерий Тимофеевич, и сегодня, когда я захожу в учебные мастерские, вижу большое 
старание ребят, особенно в сварочном цехе. Так что традиции в колледже поддерживаются. 

- Владимир Васильевич, вы же видели меня не раз, когда я посещал колледж в последнее время. 
При подготовке к празднованию Столетия (2000г.), меня выбрали председателем общественной 
комиссии, я посетил многие кабинеты. И сегодня ребята занимаются изучением стройматериалов, 
тренируются в укладке кирпича, осваивают сложные геодезические инструменты, строят макеты 
будущих сооружений. И видя все это - я испытывал невольно гордость за мой родной техникум-
колледж. 

- Расскажите немного о задачах фонда федерального имущества. Сейчас, с введением 
кадастра на земельные участки, изменениями правил использования земли в различных 
структурах собственности, роль вашего отдела, наверное, возрастет. 

- Омское региональное отделение Российского фонда федерального имущества создано 
распоряжением председателя Российского фонда федерального имущества № 264 от 20 июля 1998 
года для осуществления функций Российского фонда федерального имущества на территории 
Омской области. Местом нахождения Омского регионального отделения является г. Омск. 

Омское региональное отделение является обособленным подразделением Российского фонда 
федерального имущества, созданным в форме филиала, выделенного на отдельный баланс. 
Отделение осуществляет финансовую деятельность на основании штатного расписания, сметы 
доходов и расходов, утвержденных председателем Российского фонда федерального имущества, и 
действует на основании Положения об Омском региональном отделении Российского фонда 
федерального имущества. Отделение не является юридическим лицом. Руководство Отделения 
действует на основании доверенности Российского фонда федерального имущества. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Выполнение функций, возложенных на Российский фонд федерального имущества, на 
территории Омской области в соответствии с требованиями законодательства и Положения об 
Омском региональном отделении Российского фонда федерального имущества. 

2. Осуществление на территории Омской области представления и защиты интересов 
Российского фонда федерального имущества по вопросам, относящимся к компетенции Российского 
фонда федерального имущества, в федеральных и областных органах государственной власти и 
подведомственных им структурах, в органах местного самоуправления, а также перед юридическими 
лицами любой организационно-правовой формы и физическими лицами. 

3. Осуществление координации, взаимодействия и контроля за деятельностью отобранных на 
конкурсной основе представителей (поверенных) Российского фонда федерального имущества, 
осуществляющих свою деятельность на основании заключенных с ними договоров (договоров 
поручения) на территории Омской области. 

4. Сбор, анализ и обобщение информации, представление аналитических материалов и 
соответствующей отчетности в Сибирское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества и в Российский фонд федерального имущества в порядке и сроки, ими 
установленные. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ: 
1. Омское региональное отделение в порядке, установленном Российским фондом федерального 

имущества, осуществляет функции Российского фонда федерального имущества на территории 
Омской области самостоятельно или во взаимодействии с Российским фондом федерального 
имущества, Сибирским межрегиональным отделением Российского фонда федерального имущества 
и отобранными на конкурсной основе представителями (поверенными) Российского фонда 
федерального имущества. 

2. В процессе осуществления полномочий Российской Федерации, как акционера (участника) в 
хозяйственных обществах, Отделение: 

- представляет интересы государства в органах управления хозяйственных обществ; 
- обеспечивает подбор и согласование с Российским фондом федерального имущества 

кандидатур представителей Российской Федерации в органах управления и контроля хозяйственных 
обществ, кандидатур на должность руководителей исполнительных органов этих обществ; 

- предлагает и рассматривает вопросы, внесенные в повестку дня общих собраний акционеров и 
заседаний советов директоров хозяйственных обществ, согласовывает с Российским фондом 
федерального имущества порядок голосования по наиболее важным вопросам; 
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- осуществляет меры по обеспечению перечисления в бюджет дивидендов и иных доходов по 

акциям хозяйственных обществ; 
- представляет в Сибирское межрегиональное отделение Российского фонда федерального 

имущества и в Российский фонд федерального имущества в порядке и сроки, ими установленные, 
обобщенные материалы по акционерным обществам, расположенным на территории Омской 
области; 

- готовит для Сибирского межрегионального отделения Российского фонда федерального 
имущества и для Российского фонда федерального имущества предложения и рекомендации по 
повышению эффективности деятельности представителей государства в хозяйственных обществах. 

3. В сфере продажи федерального имущества, Омское региональное отделение: 
- проводит аналитическую работу и готовит обоснование целесообразности продажи 

расположенного на территории Омской области федерального имущества с предложениями по 
способам и формам продажи; 

- на основании письменных поручений, выданных Российским фондом федерального имущества 
или Сибирским межрегиональным отделением Российского фонда федерального имущества, 
организует и осуществляет продажу объектов приватизации, расположенных на территории Омской 
области, в том числе высвобождаемого военного имущества, земельных участков под 
приватизированными предприятиями; после исполнения письменных поручений по продаже 
конкретных объектов федеральной собственности, представляет письменные отчеты в сроки (и по 
форме), установленные Российским фондом федерального имущества; 

- получает, распределяет и перечисляет в соответствии с установленными нормативами 
денежные средства, полученные от продаж федерального имущества, проведенных Омским 
региональным отделением Российского фонда федерального имущества; 

- осуществляет контроль за исполнением представителями (поверенными) Российского фонда 
федерального имущества, действующими на территории Омской области, письменных поручений 
Российского фонда федерального имущества по продаже объектов федеральной собственности. 

- Валерий Тимофеевич, спасибо за беседу. И главное - чтобы вы пожелали омичам на 
юбилейные дни. 

 

 
(Авт. Выйдя из кабинета В. Ильюшенко, в коридоре повстречал нашего общего знакомого, 

работающего вместе с Валерием Тимофеевичем. Узнав цель моего прихода, он предложил мне 
характеристику на В.Ильюшенко, имеющуюся в отделе кадров. Я согласился зайти к нему, и 
печатаю документ дополнением к тексту). 

 

Дорогие омичи! 

Скоро день рождения нашего любимого города и в такой день обычно 

принято дарить подарки. Нужно заранее подготовиться, выбрать подарок, 

который будет приятным, полезным и памятным. Считаю самым лучшим 

подарком для города - это посеять газончик перед своим домом, посадить 

цветы, убрать мусор или, наконец, помыть окна в доме. Каждый выбирает 

подарок, исходя из своих возможностей, но с любовью. 

День рождения города - это праздник тех, чьим трудом создавался Омск и 

тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за 

судьбу своей малой Родины. Какими бы разными мы ни были, как бы ни 

складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к родному городу, 

участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям. 

Желаю всем хорошего летнего настроения, доброго здоровья, радости и 

процветания! 
Начальник Омского регионального отделения  
Российского фонда федерального имущества  

В.Т. Ильюшенко 
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ХАРАКТЕРИСТИКА: 

«…Валерий Тимофеевич Ильюшенко с юношеских лет освоил профессию строителя и трудился 
в этой отрасли, как в производственной сфере, так и в научно-педагогической. 

Он непосредственно принимал участие в строительстве таких крупных мостов, как мост через р. 
Каму в г. Перми, мост через р. Томь в г. Кемерово, мост через р. Чумыш в Алтайском крае, мосты 
через реки Иртыш и Омь в г. Омске и других мостов в Западной Сибири. 

В дальнейшем Валерий Тимофеевич занимался научно-преподавательской деятельностью. 
Пройдя весь путь от преподавателя до проректора института, он заслужил большой авторитет среди 
студентов и преподавателей Сибирского автомобильно-дорожного института им. В.В. Куйбышева. С 
1985 по 1989 гг. его избирали деканом факультета «Мосты и тоннели». Им написано более 30 
научных трудов, посвященных оптимальному проектированию и уширению автодорожных мостов. 
Основные научные положения изложены в Ведомственных строительных нормах «Инструкция по 
уширению автодорожных мостов и путепроводов» ВСН 51-88, автором которой он является. Этими 
нормами пользуются все проектные институты Российской Федерации. 

Ильюшенко Валерий Тимофеевич является автором 9 изобретений в области мостостроения, ряд 
из которых внедрен при реконструкции сталежелезобетонных мостов. Так, например, при уширении 
моста через р. Омь в Омской области внедрено изобретение № 1571126 «Уширение пролетного 
строения моста». 

В 1990 году коллектив института выдвинул его в депутаты Омского городского Совета народных 
депутатов, а в дальнейшем он был назначен заместителем главы администрации г. Омска, где 
курировал вопросы градостроительства и землепользования. 

Ильюшенко В.Т. один из первых в Омской области закладывал основы оценочной деятельности, 
в том числе по оценке интеллектуальной собственности в Омской области. С 1997 года Валерий 
Тимофеевич возглавляет Фонд имущества Омской области. Кроме приватизации у Фонда есть 
достижения и в управлении государственной собственностью. Валерий Тимофеевич впервые в 
Российской Федерации предложил способ передачи недвижимого имущества в доверительное 
управление для сохранения памятников архитектуры, и этот подход был одобрен на коллегии 
Министерства имущественных отношений, состоявшейся в г. Санкт-Петербурге в 1998 г., а опыт был 
апробирован в г. Омске на объекте по ул. Ч. Валиханова, 3, являющимся памятником архитектуры. 

По инициативе Валерия Тимофеевича было сохранено и запущено в работу имущество 
нефтехимического комплекса Омской области (завод ионообменных смол, цех полистирола). Это 
позволило сохранить почти 300 рабочих мест и пополнить федеральный и областной бюджеты за 
счет уплаты налогов. 

По его предложению Омская область в 2000 году приобрела в собственность, а сейчас уже и 
«оживила» крупное ликероводочное предприятие «Омскликерводка». На базе этого предприятия 
создано областное унитарное предприятие, сохранены 120 рабочих мест. 

Благодаря усилиям Ильюшенко В.Т. Фонд имущества Омской области имеет высокий авторитет 
в Администрации Омской области и среди предприятий региона, более 600 из которых 
акционировались в Фонде имущества Омской области. 

За долголетний, добросовестный и плодотворный труд, новаторский подход к делу, постоянное 
достижение конкретных положительных результатов, как в региональном, так и в республиканском 
масштабе, Ильюшенко Валерий Тимофеевич представляется к награждению медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
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16. ЭКОЛОГИЯ – ЗДОРОВЬЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ 

Б.И. Мишкин. 
 
В феврале 2005 года в Омске образована Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Омской области - Управление Россельхознадзора. На 
государственную должность руководителя Управления Россельхознадзора назначается 
Б.И.Мишкин, работавший с 1986 года на должности начальника Управления охотничье-
промыслового хозяйства Омской области. 
Мишкин Борис Иванович родился 2 февраля 

1951 года на хуторе «Жирное» Полтавского района 
Омской области. 
Свою трудовую деятельность Б.И. Мишкин 

начал после окончания Иркутского сельско-
хозяйственного института в 1976 году в качестве 
старшего охотоведа Крутинского коопзверо-
промхоза Омского облпо-требсоюза, а в 1977 году 
был переведен на аналогичную должность в 
Саргатский коопзверопромхоз. 
С 1979 - 1986 годы избирается на различные 

должности в областном обществе охотников и 
рыболовов, где последние 3 года работал в качестве 
председателя правления. 
С 1986 года переведен на должность начальника 

Управления охотничье-промыслового хозяйства при 
Омском облисполкоме. 
За годы работы в Управлении охотничьего 

хозяйства, а затем в Управлении по охране, 
контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Омской области с участием 
и под руководством Б.И. Мишкина проведена 
реорганизация всего охотничьего хозяйства, 
направленная на увеличение численности диких 
зверей и птиц, их охрану, проведение биотехнических мероприятий, создание охотничьих 
хозяйств первичных охотколлективов и становление государственных охотничье-промысловых 
хозяйств севера Омской области, укрепление кадров охотоведов. По его инициативе в области 
акклиматизированы новые виды диких животных, таких как марал, кабан, ежегодно 
пополняются местные виды за счет расселения. 
После назначения на должность Руководителя Управления Россельхознадзора по Омской 

области Б.И. Мишкин активно включился в работу по формированию и становлению 
Управления. 
В сравнительно короткий срок завершены организационно-штатные мероприятия. При 

штатной численности 276 человек принято 273. Подобран работоспособный коллектив, в 
большинстве своем состоящий из специалистов высокой квалификации. 
За многолетний добросовестный труд Б.И. Мишкин награжден Почетным нагрудным 

знаком «За охрану природы России» в 1984 году. В 1998 году ему присвоено Почетное звание 
«Заслуженный работник охотничьего хозяйства России», в 2001 году награжден Почетной 
грамотой Минсельхоза России, в 2003 году награжден серебряной медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России». 
Б.И. Мишкин пользуется в коллективе заслуженным уважением и авторитетом. 

Требователен к себе и к подчиненным, в быту скромен, хороший семьянин. Имеет троих детей. 
 

(Авт. Б.И. Мишкина я знаю уже два десятка лет: Остроумный, обаятельный, общительный в 
быту и целеустремленный, настойчивый, последовательный в работе. Я брал у него десяток 
интервью.) 

Б.И. Мишкин
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- Борис Иванович, что представляет из себя новая организация, ее задачи? 
- Управление Россельхознадзора осуществляет свою деятельность в соответствии с законно-
дательством Российской Федерации и выполняет полномочия в 7-и направлениях, о чем я поясню 
далее. В структуру Управления входит 12 отделов, в оперативном подчинении находятся три 
федеральных государственных учреждения: «Омский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору», «Государственная семенная инспекция по Омской 
области», «Управление Росгосхлебинспекции по Омской области». Штатная численность служащих- 
276 человек. Управление сформировано на 90 % из специалистов, ранее выполнявших, переданные 
Управлению полномочия. Потому, сразу же с момента организации, служба приступила к 
выполнению поставленных задач. 

- И каковы же итоги работы первого года? 
- В 2005 году проведена большая работа по организации и обеспечению функционирования 
Управления как единого механизма. В несколько раз возросла эффективность пресечения фактов 
провоза на территорию области недоброкачественной, незаконной продукции животного и 
растительного происхождения. Проведено 3254 проверки юридических и физических лиц, в 
результате которых выявлено 2456 нарушений. По результатам проверок вынесено 651 предписание, 
составлено 1903 протокола об административных правонарушениях. В доход бюджета поступило 1 
498,4 тыс. руб. взысканных с нарушителей штрафов и исков. В следственные органы передано 57 
материалов на возбуждение уголовных дел, из них возбуждено 18. Опубликовано 185 статей в 
средствах массовой информации, проведено 96 выступлений по телевидению. 

По направлениям деятельности: 
В области ветеринарного надзора контрольно - надзорные функции обеспечивают 2 отдела: 

отдел внутреннего ветеринарного надзора и отдел ветеринарного надзора за перемещением 
поднадзорных грузов. Омская область является приграничным регионом с протяженностью 
государственной границы 1082 км с Республикой Казахстан. В связи с этим имеет 10 пунктов 
пропуска через государственную границу, из них 6 - автомобильных, 2 - железнодорожных, 1 - 
водный (речной), 1 - воздушный, на которых осуществляется 100% досмотр подконтрольных грузов. 
За 2005 г. выявлено 632 факта нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Информация о задержанных грузах за 2005 г.: 

№ п/п Наименование груза Ед. изм. Задержано 

1. Рыба и рыбопродукты тонн 271,6 
2. Сырьё животного 

 
тонн 53,2 

3. Корма и кормовые добавки тонн 2453,5 
4. Мясо и мясопродукты тонн 139,6 
5. Молоко и молокопродукты тонн 2,3 

6. Яйцо столовое тыс. 
. 

12,0 

7. Мед и продукты 
 

тонн 6,0 

8. Птица голов 137 

 

Из задержанных грузов следует отметить наиболее большие партии 200 тонн 
свежезамороженной рыбы, завезенной из Приморского края по недействительным ветеринарным 
документам (реализация рыбы была запрещена), 23 тонны мяса, ввезенного контрабандно из 
Республики Казахстан (материалы были переданы в природоохранную прокуратуру и следственные 
органы). 

Службой предпринимаются самые активные меры по сохранению стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки на территории Омской области. 

В автомобильных пунктах пропуска в теплое время года проводилась дезинфекция колес 
автотранспорта, прибывающего из Республики Казахстан. В 2005 г. проведена дезинфекция 73570 
единиц автотранспорта. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области осуществляют 
государственный ветеринарный надзор на 41 железнодорожной станции Омского отделения 
Западно-Сибирской железнодорожной дороги. За 2005 г. осмотрено и оформлено на ветеринарно - 
санитарную обработку 1193 вагона. 
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На протяжении 2005 г. проводился контроль и надзор за сбором и утилизацией сепарации и 
пищевых отходов с бортов международных авиарейсов и поездов международного следования в 
аэропорту города Омска и на ж.д. станции «Омск-Пассажирский». 

Серьезную озабоченность Управления Россельхознадзора по Омской области вызывают вопросы 
выпаса и содержания скота в пограничной зоне, а также отсутствие загонов для передержки 
задержанного скота с Республики Казахстан. По этому вопросу направлены рекомендации в 
Правительство Омской области для принятия соответствующего нормативного акта. 

В тесном контакте с ветеринарной службой Омской области, районных муниципальных 
образований были проведены работы по локализации и ликвидации очагов гриппа птиц на 
территории Омской области в 2005 году. За период эпидемии карантин был наложен на 24 
населенных пункта в 10-и районах области, ограничение было наложено на 4 населенных пункта в 3-
х районах области. Забито и уничтожено птицепоголовье в количестве 10070 голов. 

Отделом ветнадзора проводятся внеплановые проверки оптово-розничной сети, мест хранения и 
реализации продуктов животного происхождения. 

В области фитосанитарного надзора проведено 814 проверок выполнения карантинных правил 
при ввозе, хранении и переработке подкарантийной продукции. По результатам проверок составлено 
224 протокола об административных правонарушениях. 

В области надзора по защите растений и агрохимии за 2005 год было проведено 223 проверки 
хозяйств и организаций. Составлено 55 протоколов об административном правонарушении. 

- Борис Иванович, из всего вышесказанного у омичей есть полная уверенность, что на их 
обеденный стол не попадут некачественные продукты и напитки. О фактах таких, изъянах 
столько показывает телевидение: то «Боржоми» из Грузии, то вино из Молдавии, то куры из 
Голландии, и пр. выбрасываются в помойную яму. 

- Да, наши специалисты стараются поставить надежный барьер, крепкую защиту от такой 
продукции. 

- А теперь подробнее расскажите об охране Природы, воспроизводстве объектов 
животного мира – что вы так любили и любите до сих пор, чему посвятили лучшие годы своей 
жизни. 

- Выполнение контрольно-надзорных функций в области охраны, воспроизводства, 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 
обеспечивают 92 сотрудника отдела охотничьего надзора, 82 из которых осуществляют свои 
полномочия в районах области. 

В 2005 году ими было проведено 1677 рейдов по борьбе с браконьерством, вскрыто 601 
нарушение охотничьего законодательства. На нарушителей наложено штрафов на сумму 329,5 тыс. 
руб., исков на сумму 93,5 тыс. руб. Изъято 84 ствола огнестрельного оружия. Передано 14 
материалов на 15 человек в следственные органы по уголовным правонарушениям. Вскрыты случаи 
незаконной добычи 13 лосей, 9 косуль. 

Отдел охотничьего надзора контролирует деятельность юридических лиц, осуществляющих 
пользование объектами животного мира. На 1 марта 2006 года на территории области пользование 
животным миром осуществляют 28 юридических лиц. За ними закреплено 41 охотхозяйство, общей 
площадью 1 342,8 тыс. га, что составляет 9,84 % от общей площади охотничьих угодий (13 643,1 
тыс. га). 

В целях анализа состояния охотничьих животных в 2005 году на территории Омской области 
были проведены все установленные учеты численности охотничьих животных. 

Служба охотничьего надзора продолжает выполнять охранно-режимные мероприятия на особо 
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения. На сегодняшний день 
на территории Омской области осуществляют свою деятельность 2 заказника федерального значения 
«Баировский», «Степной» и 4 заказника регионального значения: «Лузинская дача», «Заозерный», 
«Аллапы», «Килейный». Прекратили свою деятельность 13 ранее действующих заказников 
регионального значения, в связи с окончанием их срока действия. 

Отдел охотничьего надзора осуществляет выдачу именных разовых лицензий на добычу 
охотничьих животных. В охотничьем сезоне 2005 - 2006 годах было выдано 43112 лицензий. 

Лимит добычи бурого медведя освоен на 96,7 %, добыто 29 голов из 30; лося на 84,0 %, добыто 
42 из 50; косули на 86,0 %, добыто 43 из 50; кабана на 70%, добыто 21 из 25. 

В научных, культурных, хозяйственных целях, а также в целях регулирования численности было 
выдано 414 разрешений на добычу охотничьих животных, добыто 4354 охотничьих зверей и птиц. На 
территории области в целях регулирования численности было добыто 57 волков. 
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Отделом охотничьего надзора ведется работа по выдаче и ежегодной регистрации удостоверений 

на право охоты. По итогам 2005 года в Омской области состоит на учете 39862 охотника, в том числе 
на государственном учете - 19969 (50,1%). 

В своей работе отдел сталкивается с имеющимися пробелами в законодательстве. Так в 
законодательстве о животном мире отсутствует четкое разделение собственности, прописание 
вопроса о передаче полномочий, порядка принятия решений об открытии охотничьих сезонов. В 
административном кодексе необходимо расширить круг должностных лиц, имеющих право 
вынесения постановлений о наложении административных взысканий, в частности главными 
специалистами отдела, которыми укомплектованы 25 районов области, а также предоставить право 
составления протоколов за нарушения охотничьего законодательства пользователям животного мира. 
Законодательством не определен статус общественных охотничьих инспекторов, которые ранее 
оказывали большую помощь государственным органам в выявлении и пресечении охотнарушений. 
Необходимо обновление Типовых правил охоты на территории РФ, Положений о порядке выдачи 
именных разовых лицензий на добычу охотничьих животных, о выдаче разрешений на проведение 
мероприятий по акклиматизации и переселению, на содержание и разведение объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, о порядке выдачи разрешений на охоту в научных, культурных 
и хозяйственных целях. 

- А что сделано и делается по охране рыбных запасов Иртыша и многих водоемов? 
- Отделом рыбного надзора в 2005 году было выявлено 723 нарушения природоохранного 

законодательства, в т.ч. нарушений правил рыболовства -678. Привлечены к ответственности 717 
человек, в т.ч. 61 нарушитель по 39 делам к уголовной, из которых 1 человек приговорен судом к 3-м 
годам лишения свободы. 

Наложено штрафов в административном порядке на нарушителей природоохранного 
законодательства на сумму 560 тыс. руб., предъявлено исков за нанесенный ущерб водным 
биоресурсам на сумму 1215,1 тыс. руб. 

Проверено 43 объекта загрязнения рыбохозяйственных водоемов области. В 32-х случаях 
выявлены нарушения.  

- Борис Иванович, на чем еще бы вы хотели остановиться, отметить главное? 
- В декабре 2005 года в составе Управления Россельхознадзора по Омской области был 

сформирован новое подразделение - «Отдел по контролю за качеством и безопасностью зерна, 
комбикормов, компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 
зерна». 

Специалистами отдела во взаимодействии с ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по Омской 
области» в период проведения закупочных интервенций на территории области осуществляется 
контроль за качеством и безопасностью зерна при поставке его в государственный интервенционный 
фонд, с последующим пломбированием складов. 

Если сказать о главном в 2005 году, то это, несомненно, проделанная большая работа всего 
коллектива Россельхознадзора, ставшая солидной заявкой на будущее. И еще - Управление работает 
в тесном контакте и в должном понимании с Правительством Омской области, что является 
немаловажным в деле сохранения стабильной, благополучной эпизоотической и фитосанитарной 
обстановки, а также успешной охраны природных ресурсов на территории Омской области. 
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С праздником Вас, Омичи! 

Дорогие земляки поздравляю Вас с юбилеем Омска, 290-летием нашего 

города. 

Желаю Вам здоровья без лекарств, жизненного блага, успехов в труде и 

быту, семейного счастья во всех пополнениях, любви к ближнему и городу, 

бережного отношения к истории города, традициям, памятникам культуры, 

лесам и скверам. 

 

 

 
17. ОМСК С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ КРАШЕ 

2006г. Ю.Я. Глебов 
 

 
 
Юрий Яковлевич Глебов. 
Почетный Гражданин г. Омска, Заслуженный 

строитель РСФСР, Кавалер орденов «Трудового 
Красного Знамени», «Дружбы народов», «Знак 
Почета» и многих медалей, Ветеран труда. 

 
 
 

 
 

(Авт. Юрий Яковлевич Глебов – личность в Омске известная, у него в строительном тресте №1 
в свое время работал главным механиком мой родной дядя, Иван Владимирович Гоцкало. Иван часто 
с уважением рассказывал о своей работе, о своем начальнике СМУ-4 Загурском, о управляющем 
треста Ю.Я. Глебове. Позднее я встречал Юрия Яковлевича на строительном объекте Зеленого 
острова, на черлакских озерах (на охоте) и на городских совещаниях в его бытность председателем 
горисполкома. Поэтому наш сегодняшний разговор проходит в общих воспоминаниях. Больше, 
конечно, о строительных делах. Главную фразу из его уст услышал в благодарность строителям, 
когда он сказал: «Омск хорошеет с каждым годом». 

Ссылаясь на спешный отъезд на сессию Горсовета, он предложил мне продолжить разговор с 
его помощником, Владимиром Александровичем Стрелецким.) 
И все же я настоял, чтобы Юрий Яковлевич своей рукой написал автограф омичам, свои 

юбилейные поздравления: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Мы остались вдвоем с Владимиром Александровичем. Вот что он мне поведал: 
- В марте 2001 года Юрию Яковлевичу была присуждена Российская национальная премия в 

области бизнеса и предпринимательства - «Бизнес-Олимп»- «За личный вклад в экономическое и 
социальное развитие региона». Несколько позднее меня попросили дать материалы о нем в «Золотую 
книгу России». И я написал небольшой очерк. 

 
Материалы из него и другие отдельные наброски представлены в этой книге. 

 
«Природа-мать! 

Когда б таких людей ты иногда 
не посылала миру, -  

заглохла б Нива жизни». 
 

Н.А.Некрасов 
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О нем и подобным ему видно сложены эти строки. Скупые строки биографии... 

«Детство военное. Корочка хлеба, 
Клубень картошки, В заплатах штаны, 

- Так появился под солнечным небом 
Парень хороший хорошей страны. 

Школу закончил. В стенах института 
Кропал проекты, зачеты сдавал. 
В спорте, в учебе, в науке, на сцене 
Один из лучших был запевал». 

 
Из личных воспоминаний Ю.Я. Глебова: 
«Привезли меня из Колосовского района учителя-родители в Омск еще в пеленках и,как мне 

кажется, помню как крестили в церкви,которой уже давно нет. Война. Отчим «отец рано умер» на 
фронте, и мы уезжаем на Алтай в г. Змеиногорск к тетке.Четыре года учебы в школе, а в летнее время 
работа в совхозе. Был токарем, пахал на быках землю,стоговал, заготавливал дрова. Был 
помощником ветеринара, даже доил коров. Дома устраивал спектакли, пел арии, песни военных лет. 
Выступал в школе и в госпитале для раненых. Окончилась война. С семьей - Краснодар, Сочи и снова 
- родной Омск, город, лучше которого нет на свете. Школа, институт - самое беззаботное время. 
Полная свобода, разгул фантазии, мечты. Увлекался баскетболом, беговыми коньками, шахматами и, 
конечно, пел. Пел в копелле Калугиной - «Она была руководителем известного Омского хора», пел 
на конкурсах и радио. Студентам всегда не хватало денег. Вкалывали на заработках. После лекций 
разгружали вагоны, занимались сплавом леса, работали строителями...  

Сегодня я люблю природу, тишину. Люблю собирать грибы, рыбачить с удочкой, по осени 
посидеть с ружьишком на озере. Люблю Вагнера, Чайковского, эстрадную музыку, романсы. Жена 
терпит меня уже долее полувека. Терпит-значит любит. Она хорошая хозяйка, хранительница 
семейного очага. Люблю пельмени, хороший борщ, кашу. Люблю хвойный лес, сирень, черемуху, 
рябину. «Анютины глазки» люблю - они напоминают глаза красивой женщины…». 

Таков он в быту. 
Окончив в 1954 году Омский гидрофак «сейчас факультет водохозяйственного строительства» 

Юрий Яковлевич - ассистент на кафедре сельскохозяйственного института, далее строительно-
монтажный трест №1 «от инженера до управляющего трестом», заместитель начальника 
строительного Главка, секретарь Омского горкома КПСС, председатель Омского горисполкома. -25 
лет на стройке, из них 9лет - управляющим. Объекты, планерки, штабы, комиссии.... И люди,люди. 
Встречи и с бригадирами и с секретарем обкома, и с министрами. 

При личном участии и под руководством Юрия Яковлевича построены сотни объектов. В эти 
годы первый трест создает мощнейшую в стране отрасль - нефтехимическую. Строятся заводы: 
шинный, сажевый, синтетического каучука, пластмасс. Продукция этих предприятий известна не 
только в Союзе, но и далеко за рубежом. Украшением Омска стали построенные под руководством 
Глебова государственный цирк, плавательный бассейн «Альбатрос», дворцы культуры «Химик» и 
«Звездный», кинотеатры «Кристалл» и «Сатурн». В селе строится один из крупнейших В России 
Лузинский свиноводческий комплекс. Годы и годы постоянной надрывной без выходных работы. 

 
«Химик» и «Звездный», «Сатурн», каток крытый. 

Школы, больницы,проспекты,дома... 
- Все они Глебовским потом покрыты. 
Пот этот снится ему иногда. 

 

Еще ярче раскрылись незаурядный талант и большие организаторские способности Юрия 
Яковлевича в период его с 1982 по 1990 годы работы председателем Омского горисполкома. 
Одновременно он руководит городским Советом, в составе которого до 500 депутатов. Грамотно и 
настойчиво решает он задачи комплексного экономического и социального развития города, уделяя 
главное внимание вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, озеленения и архитектурного 
облика Омска. В эти годы построены более 5 млн. кв. метров жилья, музыкальный театр, 
многопрофильная больница и больница скорой медицинской помощи, 12 школ, детские учреждения 
на 12 тыс. мест, две поликлиники, два путепровода, крытый каток, на котором Омичи завоевывали 
«Серебро» и «Золото» России., АТС на 20 тыс. номеров, подземные переходы, магазины, столовые. 
Эти объекты - гордость Омска и Омичей. 
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Он все время в ногу со временем, а подчас и опережает его. В 1990 году Юрий Яковлевич 

организует акционерное общество «Омский торговый дом» и становится его президентом. В него 
вошли более 100 крупных предприятий города и области, банки. Основная цель-взаимодействие 
предприятий с другими регионами, заключение договоров и организация прямых поставок сырья и 
оборудования. Глебов вводит предприятия в рынок, одним из первых становится на путь бизнеса и 
предпринимательства. Бизнеса, основанного не на обмане, коррупции и крови, а на открытой честной 
работе, незаурядном организаторском таланте, умелом руководстве людьми, 10-12 часовом рабочем 
дне. Эта работоспособность, настойчивость, умение выделить главное и решать это главное 
позволяют ему быть одновременно президентом производственно-коммерческой фирмы «Престиж», 
председателем директоров муниципального банка, поднять из ничего бывший завод пластмасс, быть 
организатором и спонсором городского полумарафона и многое-многое другое. 

 
И штормы и тернии вынес строитель.  
Мильонного града надёжный ваитель. 

И из чиновничьей рати Один. 
Он лишь почетный у нас Гражданин! 

 

Наверное, редко встретишь в Омске человека, который бы не знал или хотя бы не слышал, 
фамилии «Глебов». И все отзываются о нем с теплотой и любовью. Не многим руководителям 
удается оставить о себе такие воспоминания. Компетентность и интеллигентность, умение 
прислушиваться к людям, их мнению, глубокая порядочность во всем отличают этого человека. 

Чрезвычайная скромность в быту - ни коттеджей, ни прислуги, ни охраны. Обычная 2-х 
комнатная квартира на 8-м этаже, сад-огород, где все взращено своими руками Даже секретаря нет - 
обходится одним помощником.3аядлый грибник, охотник, рыбак. Весельчак и песенник - он душа и 
гвоздь любой компании. 

А годы летят, летят... 60,70,75! 
Но годы ему не помеха, Юрий Яковлевич по прежнему в обойме необходимых городу людей. Он 

принимал самое активное участие в кампании по выборам мэра Омска. Редкое заседание Горсовета 
проходит без самого активного участия Юрия Яковлевича. Он член коллегии мэрии города. Издания 
«Бизнес-курс», «Коммерческие вести». «АиФ», «Комсомолка» и другие СМИ по многим жизненно 
важным для города вопросам обращаются за советом и мнением к Глебову. Юрий Яковлевич на 
общественных началах является председателем топонимической комиссии Администрации г. Омска 
Только эта одна работа требует массу времени, нервов, настойчивости. 

Вот и 77-й год с апреля покатился. Позади остались детство, отрочество, юность... 
зрелость. Он на пороге, который во все времена и у всех народов назывался МУДРОСТЬ. 
Ум его ясен, опыт огромен, советы бескорыстны и мудры. 

«Талантливый руководитель и организатор, хороший и верный товарищ, щедрой души 
человек», - так отозвался о Юрие Яковлевиче Глебове мэр г. Омска В.Ф.Шрейдер. 

Со своими бедами и нуждами идут к нему горожане. Идут работники детдомов и школ, писатели 
и художники, пенсионеры и предприниматели. И нужно и хочется ему всем помочь, помогает. Где 
делом, где советом, где добрым словом. Заглянем в рабочий календарь: 

- совет директоров банка; 
- оперативка на строительстве крытого футбольного поля на стадионе «Красная 

звезда»; 
- поздравление с юбилеем фирмы; 
- подготовка материала для журнала. 
 

И так каждый день, неделя, месяц…Годы… 
- Опять занята суббота, - сокрушается Юрий Яковлевич. Значит - опять подождут дача, 

рыбалка, семья. 
Идет по жизни Человек. Широко идет. Масштабно. Идет в ногу со временем, сверяя свою жизнь с 

простыми людьми, работая на них. А самому-то ему, по большому счету, очень не много надо. - «Туда 
ведь ничего не возьмешь». 

Прекрасно чувствуя пульс города, он живет его интересами, его бедами, нуждами и заботами. 
Город - это его колыбель и его детище. Он и дитя города - и его творец. 

Гордо седины его украшают. Крепка осанка, в наградах вся грудь. Трудности жизни не 
устрашают. Он продолжает избранный путь. Он нужен. Он живет… 
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ОМСК И ЭКОЛОГИЯ 
Глава из книги «Возрождение Прииртышья» 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Когда-то город Омск, во времена великого писателя Ф. Достоевского, был 

«пыльным, захолустным городишкой». Но шло время, и город преображался, хорошел. 
В конце пятидесятых, начале шестидесятых Омск занимает классные места в 
конкурсах городов России по озеленению и ему присваивается негласное звание 
«Город-сад». В разные годы, по- разному, шли работы по благоустройству улиц и 
скверов, были иногда недовольные высказывания (как, например, резкая статья С. 
Третьякова в «Омской правде» с названием «От города-сада - к городу-саркофагу»). В 
ответ на эту статью я делаю положительное интервью с мэром города В. Ращупкиным: 
«Каким быть городу-саду?» и помещаю содержание статьи в журнале «Природа 
Прииртышья» (Жур. № 3, 1997 г.). 

Вообще-то, экологических забот в городе хватает, особенно в строительстве, 
промышленности и на транспорте. Но об этом отдельный разговор в последующих 
главах книги. А пока мне хочется выделить в первую очередь проблемы реки Иртыш, 
нашей «кормилице», ведь чистота питьевой воды для населения города - это вопрос 
№1. Часто бывая за городом возле Иртыша, невольно сочиняю стихи. 

 
* * * 

За городом – 
  заметней осень, 
и в небе стаи птиц с утра… 
Как хорошо пройти вдоль просек 
и пусть – «ни пуха ни пера!» 
Теперь в лесу светло и пусто, 
  и на дорожке травяной 
лист под ноги ложится с хрустом, 
светясь холодной желтизной!.. 
Там от озер туманных, теплых, 
повеет грусть необъяснимо –  
и от цветов, слегка поблекших, 
возникнет отблеск негасимый!.. 
Над городом заката просинь, 
Иртыш – 
  насквозь из серебра!.. 
И наскучавшись, сердце просит 
друзей и шуток у костра! 

ЗАПРЕТ НА СТЕРЛЯДЬ 
 

В старину здесь, давным-давно, 
Ермаку подавали уху 
стерляжью, 
а теперь Иртышем проплывает дерьмо, 
и мазут спины голые мажет. 
Говорят: 
есть налим и чебак, 
окунь мелкий идет на 
мормышку. 
 

Есть и стерлядь – 
то местный рыбак 
знает с детства не понаслышке… 
Бороздят катера речки гладь, 
и инспектор не дремлющим 
оком 
смотрит в темень, 
мечтая поймать 
браконьера за тем поворотом. 
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Не рыбак я, но знающий толк 
в рыбной ловле, 
слежу с возмущеньем, 
как сетей распускается шелк 
с катера, широко по теченью. 
То бригада у всех на виду, 
для Обкома и Облисполкома 
тянет невод – 

и в ней на беду 
самый старый рыбак – 
мой знакомый. 
У него удрученный вид, 
ведь в лицо говорят ему дома, 
что холуй, потерявший он стыд, 
и преступник от Облисполкома. 

 
Мне нравиться бывать за городом и сидеть часами на берегу Иртыша, наслаждаясь 

величием древней реки. 
       * * * 

А сердцу тревожно. 
И что ему надо? 
Смотрюсь в величавый Иртыш, 
в лицо мое нежно 
струится прохлада… 
От леса – полдневная тишь. 

Не брякнет уздечка, 
не звякнет колечко… 
Со стадом пастух – вдалеке… 
А лодка, смоленная варом, 
отсвечивает 
на раскаленном песке… 

 
И совсем мрачные мысли - раздумья приходят ночью. 

 
НОЧЬ У ИРТЫША 

 
Угасающий день 
бросил в улицы тень, 
тихнет шум – 
и отчетливей шорох. 
Нефтефакелов всплеск 
бьется в сини небес – 
и огнями 
край дальний распорот. 
В светлых бликах Иртыш: 
острова в ивах, 
тишь… 
Вот всплывает к поверхности рыба: 
в жабры впился мазут, 
смертный яд, 
страшный зуд… 
Плавники замирают дыбом. 
Вижу я, как река 
продолжает 
вдаль течь, - 
нефтяные разводы – уроды 
на волне с быстриной… 
И разносится смерч, 
отравляя природу на годы… 
Мчит Иртыш сквозь тайгу, 
где в лесах стерегут 
зверя, птицу все новые беды: 
из-под фар по ночам – 
/это видел я сам/ 
там стреляют зайчишек последних. 
С вертолета в снегу 
рыжих лис на бегу 
хладнокровно дырявят картечью, 
с вездеходов лосей – 
мирных, как лошадей – 
пулями, жаканами калечат. 

Поопасней медведь? - 
В щелку танка смотреть, 
гусеницами въехать в берлогу!.. 
Ужасающий век: 
жалок ты, человек, 
не боишься проклятий и Бога. 
Столько зла натворил, 
и себя отравил: 
пестициды, сульфаты, нитраты… 
Синь озер осушил, 
лес огнем опалил… 
Обмелел Иртыша фарватер… 
Но Иртыш все течет, 
потеряв бедам счет, 
до Оби, с ней – до синего моря! 
…Вот и тундра! Встречай 
необъятнейший край!.. 
Чу!? 
Сегодня и здесь - 
боль и горе. 
Ягель трактором взрыт, 
нефть ручьями журчит, 
грязной глиной очерчена вышка, 
А кругом – 
мерзлота 
и траншей немота… 
И гусей перелетных не слышно… 
На оленьей тропе 
нефтепровод везде – 
путь отрезан до пастбищ… 
И бескрайний Ямал 
оказался так мал 
для оленьих, 
бесчисленных кладбищ!.. 
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Ах, прости нас, Иртыш, 
и Сибирь вся 
услышь, 
как жестоки к природе мы – люди!.. 

- Город мой, огневой, 
задымленный, больной – 
отчего тяжело 
дышишь грудью?! 

*** 

Система размещения производительных сил в Омске в военное и послевоенное время 
тяготела к транспортным узлам и жилой застройке. Промышленные зоны охватили город с 
севера и востока и во многих местах вклинились в селитебные территории. 

 
1. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
    Омск на 20-ом месте 

Находясь в числе лидеров по объему промышленного производства, до 1994 года Омск ежегодно 
входил в первую десятку городов России с наиболее высокими уровнями выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ. Падение объемов промышленного производства, улучшение качества 
топлива (замена углей и перевод части энергетики на природный газ), природоохранные мероприятия 
позволили сократить выбросы вредных веществ от стационарных источников, по сравнению с 1991 
годом, почти на 40 процентов. По статистическим данным 1997 года, выбросы в атмосферу от 
стационарных источников составили 255,5 тыс. тонн (412 тыс. тонн в 1991 году). В целом это 
привело к тому, что в ранжированном перечне городов России с наибольшими объемами сбросов и 
выбросов Омск переместился на 20-е место (по результатам 1996 года). 

В основном, на состояние воздушного бассейна влияют энергетика (работающая главным 
образом на угле), один из крупнейших в России - Омский нефтеперерабатывающий завод и 
постоянно растущий автотранспорт. Не улучшают, мягко говоря, экологическую обстановку в городе 
и отходы печного отопления усадебной застройки, занимающей около 60 процентов территории 
(более 40 тыс. домов). 

В атмосферу Омска поступает более 100 загрязняющих веществ, причем подавляющую часть (98 
процентов) составляют твердые частицы, оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота. 
Нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплексы выбрасывают в атмосферу специфические 
вещества: углеводороды, фенол, аммиак и другие токсичные соединения.  

Существующая система контроля качества атмосферного воздуха в городе ориентирована, в 
осиовном, на содержание отдельных химических веществ, набор которых диктуется конкретными 
источниками. Наблюдение ведется на стационарных постах Омского центра мониторинга 
загрязнения окружающей среды Гидрометслужбы, число которых, к сожалению, в последнее  
время из-за недо-дачи средств из федерального центра сократилось в 2 раза. 

Оценка состояния атмосферного воздуха, по данным многолетних исследований, показала, что 
наиболее опасно отравляют эту среду ацетальдегид, формальдегид, бенз(а)пирен, этилбензол, 
хлористый водород, аммиак. Концентрации пыли, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода в 
течение года, как правило, не превышают допустимых уровней. 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу администрацией города разработана 
программа по оздоровлению экологической обстановки на период до 2010 года, в том числе с учетом 
одного из самых эффективных природоохранных мероприятий - перевода на природный газ 
теплоэнергетических установок Омска. Городское самоуправление в координации и с помощью 
специализированных природоохранных органов создает законодательные и экономические основы 
регулирования природоохранной деятельности, стремится к совершенствованию системы монито-
ринга окружающей среды и контроля за источниками выбросов на основе современных информаци-
онных технологий. 

Несмотря на сложное экономическое положение, мэрия сохраняет и поддерживает круглосу-
точную службу оперативного контроля за состоянием окружающей среды. Так, в 1997 году здесь рас-
смотрено около 700 жалоб от населения. В 65 случаях установлены факты нарушения природоох-
ранного законодательства, за которые предприятиям предъявлены штрафы на сумму 223 млн. руб. 
(неденоминированных). Стоимость предотвращенного ущерба составила более 1 млрд. руб. При-
родоохранным органам оказывается существенная поддержка за счет муниципальных средств. 
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В 1997-98 гг. началась реализация Закона «Об административной ответственности юридических 
лиц за нарушение требований водного и атмосферного законодательства Омской области»… 

В рамках решения проблемы экологической безопасности автотранспорта муниципалитет 
проводит обследование уровня загазованности атмосферы на дорогах, определяет интенсивность 
движения; разрабатывается и совершенствуется топливоподающая аппаратура для двигателей, 
потребляющих сжиженный и сжатый газ. 

Муниципалитет постоянно контролирует выбросы автотранспорта. Ежегодные месячники «Чи-
стый воздух» дают достаточно ощутимый эффект. Так, в 1994 году в период такой акции было 
проверено чуть более 5 тыс. автомобилей, причем почти в 30 процентах установлено превышение 
токсичности двигателей. А в 1997-ом обследовали уже втрое больше, и только одна десятая часть 
водителей пользовались неотрегулированными двигателями. Происходит постепенная замена 
муниципального транспорта с бензиновыми моторами на более экономичные и экологичные - 
дизельные, в том числе - и по льготным кредитам международных финансовых организаций. 

К сожалению, целый ряд других предлагаемых мер обеспечения экологической безопасности 
автотранспорта - специальное налогообложение, обязательное страхование, установка нейтрали-
заторов, увеличение размеров штрафов, замена и улучшение качества топлива - возможен только в 
результате изменения или дополнения законодательства на федеральном уровне. Качество топлива в 
значительной степени определяет количество выбросов. Дело в том, что детонационная стойкость 
бензина - одно из его важнейших качеств - зависит от группового углеводородного состава и 
химической структуры отдельных составляющих углеводородов. Олефиновые и ароматические 
углеводороды улучшают этот показатель, но одновременно они способствуют повышению 
фотохимической реактивности отработанных газов и увеличению выбросов альдегидов. 

Исследования показали, что с ростом содержания ароматических углеводородов с 25 до 50 про-
центов (именно столько - в бензинах, выпускаемых Омским нефтезаводом) выбросы альдегидов ак-
тивизируются в 7 раз, увеличиваются почти в 2 раза и выбросы бенз(-а)пирена. Весьма важно также 
решение сложных и дорогостоящих градостроительных задач: реконструкция улично-дорожной сети, 
строительство окружной дороги, развитие скоростного транспорта, прежде всего, метро. Проанализи-
ровав сложившуюся ситуацию, несмотря на все сложности экономического положения, коллегия 
администрации города в 1998 году утвердила программу совершенствования, оптимизации дорожно-
транспортного хозяйства. 

Промышленность города, представленная, в основном, предприятиями энергетики, нефтехимии, 
нефтепереработки и машиностроения, характеризуется ресурсорасточительными производствами, 
приводящими к возникновению больших объемов отходов. Долгое время, ввиду отсутствия 
современных технологий, заинтересованности предприятий в экономии ресурсов и потребностей во 
вторичном сырье, отходы производства накапливались на территории города. По данным 
Госкомэкологии, на территории г. Омска образуется 286 видов отходов, общий объем которых 
достигает более 3 млн. тонн в год. При этом подавляющая их часть складируется на ведомственных и 
муниципальных полигонах, и только около девятой части утилизируется. 

На основе анализа экологической обстановки муниципалитет принял принципиальное решение 
об очистке территории города от промышленных отходов - источников вторичного загрязнения 
окружающей среды. Строится завод золо-аглопоритового гравия, который позволит утилизировать 
отходы энергетики для применения в промышленном и дорожном строительстве. Разработаны 
соответствующие методические основы по использованию золы и золошлаковых смесей. Технология 
есть, большая часть стройки завершена. К сожалению, недостатки финансирования затягивают 
решение задачи. 

В 1998 году закончено строительство первой очереди полигона по утилизации и уничтожению 
промышленных отходов. Полный ввод его позволит принимать до 290 тыс. тонн таких материалов в 
год. Всем промышленным предприятиям в ближайшее время будет предписано вывозить отходы 
только на этот полигон, построенный по технологии, предотвращающей загрязнение окружающей 
среды, и расположенный за городской чертой. 

Градостроительные особенности Омска связаны с тем, что он занимает относительно большую 
территорию (около 500 кв. км), расчлененную Иртышом и Омью. Производственные площади в ряде 
случаев вклиниваются в жилые зоны. Последние некомпактны, причем 60 процентов их - 
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малоэтажная застройка. Это обстоятельство создает определенные проблемы в организации сбора и 
вывоза отходов. Вместе с тем санитарная очистка городов в настоящее время - одна из наиболее 
актуальных и важнейших проблем их жизнеобеспечения. 

Твердых бытовых отходов (ТБО) в городе только от населения образуется более 1 млн. куб. м. 
Централизованным вывозом их охвачена подавляющая часть населения. Под муниципальные 
полигоны отведена городская территория общей площадью3,2 кв. км, на которой в настоящее время 
захоронено более 18 млн. куб. м ТБО. Состав отходов разнообразен, но большая часть их объема 
приходится на пищевые и бумажные отбросы, стекло, металл. 

Острая проблема - изъятие из обращения муниципальных земель: только под полигонами ТБО и 
золоотвалами находится около 2 процентов территории города. Отсюда вытекает задача возврата 
ценных городских земель путем закрытия полигонов с последующей рекультивацией территорий. 

Следует отметить, что существующая система очистки от ТБО характеризуется монопольностью 
услуг, которые в большинстве городов России предоставляются единственным специализированным 
автохозяйством. Однако по ряду причин оно охватывает не всю номенклатуру подлежащих вывозу и 
утилизации ТБО. В Омске демонополизация в этой сфере прошла только первый этап. В настоящее 
время проблемой вывоза отходов занимаются уже четыре предприятия. Развитие конкурентной 
среды в этой области жилищно-коммунального обслуживания является настоятельной 
необходимостью. 

Проблема утилизации ТБО невероятно сложна, к сожалению, не существует унифицированных 
методов ее решения. В последнее время в муниципалитет поступают предложения различных фирм 
по организации строительства мусоросжигающих заводов… 

Современные требования по обеспечению экологической безопасности населения ставят перед 
местным самоуправлением большие задачи по утилизации и уничтожению промышленных и 
бытовых отходов – одни из важнейших в системе жизнеобеспечения города. Именно поэтому 
необходима корректировка системы муниципального управления этим делом, разработка 
принципиально новой схемы санитарной очистки территории города. Такая схема должна дать 
ответы на следующие вопросы: как оптимально разместить пункты заготовки; как лучше обеспечить 
организацию раздельного сбора и транспортировки ТБО; какие применить методы обезвреживания и 
переработки ТБО; кто и на каких условиях сможет обеспечить управление отходами? 

Основными задачами в области охраны окружающей среды на ближайшую перспективу 
являются разработка и реализация общегородской программы удаления и переработки отходов 
производства и потребления; перевод на сжигание природного газа котло-агрегатов ТЭЦ, котельных 
промышленных предприятий и ПТСК; обеспечение экологической безопасности автотранспорта; 
осуществление мероприятий по защите Иртыша и Оми, в том числе - расширение мощности 
городских объединенных очистных сооружений, проектирование Левобережных очистных 
сооружений, организация и благоустройство территории водоохранных зон. 

 

2. БРАТСК, НИЖНИЙ ТАГИЛ, …ОМСК? 

Экологический статус территории города Омска разработан в комитете по 
экономическому развитию мэрии. 

ЭТОТ внушительный труд, куда вошли, в частности, почти два десятка карт городской 
территории, - своеобразный экологический портрет нашего областного центра. Все тут видно: 
использование земель, качество воды, горизонты подземных вод, характеристика снежного покрова, 
химическое и радиактивное загрязнение, состояние атмосферного воздуха, транспортные и 
коммуникационные системы, санитарно-защитные зоны, подтопляемые территории, воздействие на 
окружающую среду хозяйственной деятельности и т.д. 

В случае подтверждения направляемых в Москву сведений, Омск сможет претендовать на 
получение статуса зоны чрезвычайной экологической ситуации. А на практике это означает принятие 
специальной федеральной программы по оздоровлению окружающей среды и населения в нашем 
городе. Две такие программы уже реализуются в Братске и Нижнем Тагиле. Городу предстоит 
перевести омские ТЭЦ и котельные на природный газ, построить метро, заводы - 
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мусороперерабатывающий и золоаглопоритового гравия, полигон по захоронению промышленных 
отходов. Надо расширить мощности очистных сооружений. Десятки объектов и природоохранных 
мероприятий, огромные финансовые средства... 

Органы городского самоуправления при этом намерены не терять время и уже сейчас 
осуществляют посильные природоохранительные мероприятия. В прошлом году практически 
завершена очистка территории от радиоактивного цезиевого загрязнения. Проведен ремонт в 
пятнадцати квартирах, где был повышенный уровень радона. Удалось "пробить" финансирование 
текущих работ на строительстве метрополитена. Плюс к тому - благоустройство и озеленение, борьба 
с вредными выхлопами автомобилей, чему уже способствует продукция омского предприятия 
"Экоойл". 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ Г. ОМСКА 

Город Омск является административным центром Омской области. По уточненным данным 
инвентаризации 1995 года, площадь г. Омска составляет 52196 га, в т. ч. за пределами ад-
министративных границ города 522 га. 

Земли с/х предприятий, организаций и граждан составляют 6202 га. 
Земли населенных пунктов - 19539 га. 
Земли промышленности, транспорта и иного назначения - 20672 га. 
Земли лесного фонда - 1708 га. 
Земли водного фонда - 1519 га. 
По всему периметру город граничит с Омским районом. В территорию города включены пос. 

Береговой, Входной, Крутая Горка. 
Общая площадь земель сельхозназначения увеличилась в 1995 г. до 6202 га. Увеличение 

произошло в основном за счет прирезки земель Омского района. Площадь пашни уменьшилась до 
684 га в связи с предоставлением пахотных угодий для ведения садоводства (61 га). 

По северу территории города ухудшение качества сельхозугодий (земель садоводческих 
товариществ) происходило из-за повышения уровня грунтовых вод. 

В целях предупреждения и устранения последствий негативных процессов городским земельным 
комитетом разработан проект "Комплекс гидротехнических мероприятий по массиву садов" 
Пушкинский тракт" (понижение уровня грунтовых вод). Прорабатывается проект "Гидрологические 
изыскания по г. Омску" (изучение поверхностного стока). 

По даным лесоустройства 1994 г., уточнена площадь земель Омского лесхоза. На 01.01.96 г. она 
составила 3% от территории города, т.е. 1708 га, в т.ч. 314 га - за счет, отошедших из Омского 
района. Площадь сельхозугодий на лесных землях составляет 197 га (11%). Площадь лесных земель, 
покрытых лесом, составляет 93% от общей площади лесов. 

В земли населенных пунктов включены земли г. Омска (19017 га), а также земли поселков 
Береговой, Входной, Крутая Горка (522 га). 

Земли, занятые индивидуальным жилищным строительством, составляют 2469 га, 
общественными постройками - 3941 га, дороги, прогоны, улицы - 1971 га, парки, скверы, бульвары - 
1290га. 

Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения составляет 
20672 га, т.е. 42% от территории города. 

Земли транспорта занимают: автомобильного - 763 га, железнодорожного - 1767 га. 
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3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

В г. Омске 27-28 мая 1997 года была проведена международная конференция "Роль России и 
Сибири в развитии экологии на пороге XXI века ". 

Организаторами конференции выступили администрация Омской области, Госкомэкология 
Омской области, межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение", городская 
администрация, несколько омских вузов, департаменты, детско-юношеский экологический центр. 

В работе конференции приняли участие: первый заместитель председателя Государственного 
комитета по охране окружающей среды РФ Алексей Филиппович Порядин, гостья из США 
Кэролин Галлахер, национальный координатор проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
Н.С.Коршунова, должностные лица и специалисты в области экологии из РФ и ближнего 
зарубежья. На вопросы корреспондентов газет и радио зам. председателя Госкомэкологии А.Ф. 
Порядин ответил следующее: 

 
- Почему г.Омск избран местом проведения международнойконференции по экологии? 
- Сибирь и Дальний Восток - это 50 % устойчивой биосферы России. Громадный запас 

природных богатств, их интенсивное освоение мощными добывающими предприятиями - самый 
наглядный пример сегодняшних экологических проблем. 

- Вы бывали раньше в Омске? 
- Много лет, в прошлом, я занимался вопросами водообеспечения г. Омска и ваш город знаю хорошо. 
- Как сегодня выглядит г .Омск? 
- Город растет, хорошеет. Возрождаются старинные архитектурные здания. Очень много зелени и 

цветов. Омск - прекрасен. 
Остановлюсь на оценке экологического состояния в целом: 
Научно-технический прогресс, социально-экономическое развитие общества привели к огромной 

антропогенной нагрузке на природную среды и обострили экологическую напряженность на 
региональном, национальном и глобальном уровне. 

Загрязнение атмосферы и водных источников, обезлесивание, накопление отходов, потепление 
климата, эрозия почв - все это произошло в результате хозяйственной деятельности человека. 

Обеспокоенность ученых и общественности вызывают вопросы охраны окружающей среды, и они 
выносятся на обсуждение высшими государственными структурами. 

В 1972 году состоялась Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды, которая 
впервые заявила всем жителям планеты Земля о надвигающейся экологической катастрофе. На конференции 
была принята декларация и план действий. 

В 1992 году в Бразилии в Рио-де-Жанейро состоялась, Всемирная конференция "Окружающая среда 
и развитие", где поднимался вопрос: "Удалось ли мировому сообществу оздоровить окружающую среду 
и прекратить разрушение природы?". Ответ был отрицательным. 

На фоне общей деградации окружающей среды во всем мире есть государства, где экологическая 
ситуация особенно тревожна. 

На конференции в Рио-де-Жанейро было признано, что Россия - одна из самых загрязненных в 
экологическом отношении стран на планете Земля. 

Экологическая обстановка в России очень разнообразна. Россия богата естественными 
экосистемами - важнейший резерв устойчивости биосферы, а их сохранение - необходимое условие 
устойчивого развития. Это регионы Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Субарктики. Около 15% 
российской территории, на которой проживает 2/3 населения страны, считаются экологически 
неблагополучны. Эти районы расположены главным образом в европейской части России, на Урале, и 
Дальнем Востоке. 

35% территории сохранили жизнеспособность и ассимиляционный потенциал. В 1990-ых годах 
прекратилось освоение новых территорий, снизилось изъятие природных ресурсов. Снижается поток 
загрязнений, но не пропорционально падению производства. 

Экономическая ситуация в РФ продолжает усугублять экологическую. В России идет резкий спад 
производства, а удельные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в пересчете на единицу конечной 
продукции продолжают расти. 
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За последние годы вышли документы: 
- 4.02.1994г. - Указ Президента РФ № 236 "О государственной стратегии РФ по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития; 
- Постановление Правительства РФ № 496 от 18.05.1994г. "О плане действий правительства РФ 
поохране окружающей среды на 1994- 1995гг." Впервые в этом документе экономика и экология 
объединяются, а это начало новой государственной политики в области охраны окружающей среды; 
- 1.04.1996г. вышел Указ Президента РФ № 440 "О концепции перехода РФ к устойчивому 
развитию". 

Основными направлениями перехода России и Сибири к устойчивому развитию являются: 
- создание правовой базы перехода к устойчивому развитию; 
- оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны; 
- формирование системы пропаганды, идей устойчивого развитияи создание системы экологического 
воспитания и образования; 
- комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья человека; 
- обеспечение прав и свобод граждан, которое возможно при формировании открытого общества. 

Государство должно гарантировать своим гражданам безопасность в политической, экономической, 
социальной, экологической, оборонной сферах жизни, без чего переход к устойчивому развитию не 
возможен. 

Переход к устойчивому развитию всего мирового сообщества может быть осуществлен только при 
эффективном Международном сотрудничестве. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
 
ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. ЭТАПЫ 
Окружающая природная среда и ее экосистемы в регионах Сибири испытывают 

концентрированное негативное воздействие в результате хозяйственной деятельности. По экспертной 
оценке, значительно превышена экологическая емкость большей части урбанизированных 
территорий всех сибирских регионов. На территории Сибири имеется высокая вероятность 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения с опасными экологическими 
последствиями. 

В редакции журнала «Природа Прииртышья» состоялась встреча с Л.В.Королевым, 
руководителем Омского представительства МА «Сибирское соглашение». Вот что он рассказал о 
состоянии экологических проблем Сибирского региона. 

– Основные экологические проблемы Сибири связаны с высоким уровнем загрязнения 
воздушного бассейна промышленных узлов и городов, бассейнов рек Оби, Енисея, Пясины и оз. 
Байкал, продолжающимся разрушением растительного покрова тундры в районах 
деятельности предприятий нефтегазового, металлургического и угольного комплексов, 
процессами накопления токсичных твердых и радиоактивных жидких и твердых отходов, 
последствиями испытаний атомного оружия на Семипалатинском полигоне, разрушением 
криолитозоны. 

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха промышленных городов 
В 1995 г. в воздушный бассейн Сибири поступило около 1/3 общих выбросов от стационарных 

источников загрязнения в стране, из них в Западной Сибири – 18,1% и Восточной Сибири – 15,4%. 
Преобладающая часть выбросов приходится на предприятия Кемеровской области – 27,1% и 
Тюменской обл. - 46,7% от общих выбросов в Западно-Сибирском экономическом районе, Иркутской 
обл. – 17,6% и Красноярского края – 77,8% от общего выброса в Восточной Сибири. 

Основную массу выбросов вредных веществ дают предприятия ТЭК, металлургии, химической и 
нефтехимической промышленности, котельные жилищно-коммунального хозяйства. В этом 
отношении выделяется Норильский ГМК, на который приходится около 8% суммарных выбросов в 
стране. 

В последние годы резко возрастает роль автотранспорта в загрязнении воздушного бассейна 
городов. 
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Проблемы загрязнения водной среды 
Сброс загрязненных сточных вод в бассейны рек Оби, Енисея, Пясины, Селенги и других в 1995 

г. составил около 1/6 суммарного сброса в стране, из них приходится на реки Западной Сибири – 
7,1% и Восточной Сибири – 8,4%. Большую часть их  дают предприятия Кемеровской области – 
48,2% от сбросов в экономическом районе, Новосибирской обл. – 20,0%, Иркутской обл. – 61.1% и 
Красноярского края – 34,7%. Основные источники  загрязнения водной среды – те же, что и 
воздушного бассейна, а также предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Наиболее 
распространенными вредными веществами являются нефтепродукты, фенолы, соединения азота и 
фосфора, соли тяжелых металлов, сплавы и другие, среднегодовые концентрации которых зачастую 
многократно превышают ПДК – до 10-20 и более раз. 

Особенно остро стоят проблемы загрязнения рек Томи (вода у г. Кемерово оценивается как 
«чрезвычайно грязная»), Иртыша (вода «очень грязная»), Тобола, Оби (в районе г. Новосибирска, 
Игарки и др.), Енисея (в районе г. Красноярска), Ангары (в районе промышленных узлов Иркутска, 
Братска и др.), ряда притоков Верхнего Енисея и Верхней Оби. 

Проблема сохранения и защиты лесов, особенно от пожаров 
Ежегодно потери лесных ресурсов в результате пожаров оцениваются в объеме годовой 

заготовки древесины на современном уровне. 
С позиции сохранения традиционных экономических основ жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов северных территорий Сибири, а также защиты естественных экосистем 
важное значение приобретает проблема предотвращения деградации пастбищных земель в тундровой 
зоне вследствие нарушения почвенного и растительного покрова при проведении 
геологоразведочных работ, эксплуатации объектов нефтегазовой промышленности. За 30 лет 
освоения Тюменского Севера площадь оленьих пастбищ уменьшилась на 15%. 

Уничтожение растительности способствует нарушению теплового режима мерзлых пород. В 
результате снижается устойчивость криолитозоны и, как следствие, развиваются термокарст, эрозия, 
термоабразия, что особенно опасно в условиях полуострова Ямал. 

Задача удаления, обезвреживания и размещения производственных токсичных отходов 
Специальных полигонов для утилизации и складирования практически нет. Особого внимания 

требуют районы падения отработавших ступеней космических ракет, запускаемых с космодромов 
«Плесецк» и «Байконур». 

Главная цель осуществления системы программных мероприятий по решению 
экологических проблем Сибири состоит в поэтапном оздоровлении экологической обстановки в 
регионах, и прежде всего – в крупных промышленных центрах, с постепенным приближением к 
нормативам состояния окружающей среды. 

Достижение указанной цели должно происходить в соответствии с принципами и 
положениями Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, а также 
разрабатываемой в настоящее время Государственной стратегией его осуществления. 
Концептуальные подходы к решению задач сохранения природной среды и обеспечения 
рационального природопользования в Сибири определяются следующими особенностями 
региона: 

– здесь сохранилась значительная часть естественных экосистем планеты, которые 
рассматриваются в качестве резерва устойчивости биосферы; 

– природный комплекс, включая указанные экосистемы, обладает слабой способностью к 
самовосстановлению; 

– направленность и масштабы вредного воздействия на природную среду обуславливаются, в 
первую очередь, развитием преимущественно ресурсодобывающих и ресурсопотребляющих отраслей 
промышленности; 

– источники вредного воздействия имеют преимущественно очаговый характер размещения и 
отличаются высокой концентрацией. 

На первом этапе реализации Программы 1998-2000 гг. первоочередной задачей, с учетом 
социально-экономических условий и современного состояния экологических проблем Сибири, 
является стабилизация экологической ситуации, преодоление негативных тенденций деэкологизации 
экономики Сибири по мере выхода из экономического кризиса. В решении этой задачи большое 
значение отводится  инвестиционным мероприятиям по соблюдению технологической дисциплины, 
уровня культуры производства и нормативно-правовых требований природоохранного 
законодательства, а также эффективному применению уже имеющихся экономических регуляторов 
природопользования. 
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Основные направления и система программных мероприятий 
В оздоровлении экологической обстановки и решении наиболее острых экологических проблем 

регионов Сибири в период до 2005 г. наибольшее значение, наряду со структурной перестройкой 
экономики и производства, имеет осуществление природоохранных мероприятий по следующим 
основным направлениям. 

Охрана воздушного бассейна городов. Основу мероприятий составляет реконструкция и новое 
строительство газоочистных установок, развитие экологически безопасных технологий производства, 
прежде всего – на предприятиях ТЭКа, металлургии (Норильский ГМК, Красноярский алюминиевый 
завод), химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности во 
всех административных центрах регионов Сибири и промышленных узлах (гг. Норильск, 
Новокузнецк, Канск, Ачинск, Братск и др.). 

Восстановление и охрана водных объектов 
Мероприятия по реконструкции и строительству систем очистки загрязненных и сточных вод, 

развитию систем оборотного водоснабжения намечено реализовать в основном на тех же принципах, 
что и мероприятия по защите атмосферного воздуха. 

Большое место в уменьшении загрязненности водных источников занимают мероприятия по 
реконструкции и строительству систем канализации и очистки сточных вод жилищно-коммунального 
сектора в населенных пунктах, главным образом – в административных центрах регионов и 
промышленных узлов. 

Мероприятия по развитию централизованных систем канализации и водоснабжения населенных 
пунктов направлены на решение проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой. 

Предусматриваются мероприятия по очистке сточных вод животноводческих комплексов и 
птицефабрик. 

Для восстановления и охраны водных объектов существенное значение имеют предусмотренные 
мероприятия по берегоукрепительным работам, защите от наводнений, созданию водоохранных зон с 
выносом из них источников загрязнения. 

Захоронение, утилизация и переработка отходов 
Мероприятия этого направления относятся к токсичным промышленным, радиоактивным и 

твердым бытовым отходам. Строительство и реконструкция полигонов по их захоронению, 
утилизации и переработке намечено осуществить во всех административных центрах и основных 
промышленных узлах, в т.ч. в гг. Томске, Новосибирске, Кемерове, Норильске и других. 

Часть указанных мероприятий реализуется в составе ФЦП «Отходы», «Диоксины» и «Радон». 

Восстановление и охрана земельных ресурсов 
В ряде регионов предусмотрены мероприятия по восстановлению и охране плодородия почв 

ФЦП «Плодородие». 
«Охрана лесов Восстановление и охрана лесных ресурсов. 
Мероприятия по охране лесных ресурсов осуществляются в составе ФЦП «Лесовосстановление» 

и от пожаров». 

Развитие особо охраняемых природных территорий 
В Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях, Ханты-Мансийском АО, 

Республике Хакасии и других регионах предусматривается создать новые заповедники, 
национальные парки и заказники, в т.ч. международный заповедник для спасения снежного барана-
архара (территория Республик Тыва, Горный Алтай, Хакасия и Монголия), Забайкальский 
национальный природный парк (Бурятия) и др. 

Сохранение и восстановление биоразнообразия 
В рамках этого направления осуществляются мероприятия по сохранению и восстановлению 

популяций стерха, ряда видов хищных птиц, байкальского осетра, редких видов фауны Алтайского 
края, морских млекопитающих арктического побережья и др. 

Формирование системы мониторинга 
Намечены мероприятия по развитию мониторинга состояния отдельных компонентов (воздух, 

водные объекты и др.) и в целом окружающей среды, геоэкологического мониторинга водохранилищ 
и других водных объектов, предусматривается создать единую систему радиационного контроля. 
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Экологическое образование и просвещение 
В регионах Сибири осуществляются мероприятия по обеспечению доступа населения к 

экологической информации, пропаганде экологических знаний и создание сети непрерывного 
экологического образования. 

Финансовое обеспечение 
Финансирование природоохранных мероприятий обеспечивается за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Сибири и 
местных бюджетов, региональных и местных экологических фондов, средств предприятий и других 
внебюджетных источников. 

В целом, для осуществления мероприятий в 1997-2005 годах требуется финансирование (в ценах 
1997г.) в объеме 52640,7 млрд. руб.  

Механизм реализации 
Для организации управления и контроля за ходом осуществления программных мероприятий 

важное значение имеет координация с другими экологическими программами, действие которых 
распространяется на регионы Сибири. 

Среди таких федеральных программ – «Обеспечение населения России питьевой водой», 
«Защита от затопления и подтопления городов, населенных пунктов, объектов народного хозяйства и 
ценных земель на территории Российской Федерации», «Отходы», «Обращение с радиоактивными 
отходами и отработанными ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996-2000 гг. «, 
«Развитие рыбного хозяйства Российской Федерации», «Обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов бассейна озера Байкал», Экономическое и социальное развитие 
малочисленных народов Севера до 2000 года» (подпрограмма «Сохранение среды обитания и 
улучшение экологической ситуации»). 

Механизм регулирования регионального природопользования 
Должен предусматривать наибольшее соответствие системы платежей за природные ресурсы 

условиям рыночного ценообразования, в т.ч. повышение значения рентных платежей, а порядок их 
взимания и распределения должен учитывать отношения собственности на природные ресурсы, 
особенно права регионов. 

Оценка ожидаемой эффективности мероприятий по решению экологических проблем 
Выполнение комплекса намеченных мероприятий позволит стабилизировать экологическую 

обстановку на промышленно освоенных и урбанизированных территориях Сибири, улучшить 
условия проживания населения, предотвратить разрушение природных комплексов. 

Коренная реконструкция и техническое перевооружение таких предприятий как Норильский 
горно-металлургический комбинат, Красноярский алюминиевый завод, Западно-Сибирский 
металлургический комбинат и др., а также внедрение необходимого пылегазоочистного 
оборудования снизят содержание вредных примесей в воздухе в районах их расположения до уровня 
предельно допустимых концентраций. 

За счет строительства и реконструкции очистных сооружений предприятий промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства, очистки ливневых стоков, увеличения мощности систем 
оборотного водоснабжения, сокращения сбросов загрязненных стоков, будет улучшено качество 
поверхностных вод по большинству оценочных показателей. 

Общая эффективность программных мероприятий по решению экологических проблем Сибири 
характеризуется окупаемостью соответствующих затрат в 8-10 лет за счет предотвращаемого 
экологического ущерб. 
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По месту рождения Виктор Терентьевич Семеняк - и киевлянин, и 
ставрополец. 

Случилось это так потому, что впервые он возвестил о своем 
появлении на свет в селе Киевка Ставропольского края. А произошло 
это 15 октября 1937 года. Значит, нынче у него - юбилей! 

Потом Виктор Семеняк несколько лет побыл харьковчаниным. В 
славном промышленном центре он закончил (1959 году) 
политехнический институт, став по профессии инженером-механиком. 

Ну, а получив направление в Омск, по сию пору является нашим 
земляком-омичом. И вот с нашим-то краем напрочь связана его по-
настоящему трудовая биография, творческий рост и завидная 
служебная карьера (в лучшем смысле этого слова!. 

Только год проработал он инженером-конструктором на заводе 
транспортного машиностроения, но успел за это время показать себя 
темпераментным общественником. Это и дало повод к избранию его 
секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ. Несколько лет 
комсомольской работы послужили трамплином для восхождения по 
ступенькам партийной иерархической лестницы. Прошло 24 года, и 
Виктор Терентьевич Семеняк, занимавший ответственный пост в 
обкоме КПСС, в 1988 году сессией областного Совета народных 
депутатов был утвержден в качестве председателя созданного в 

Омской области комитета по охране природы. 
Было бы несправедливо умолчать о том, что он - кавалер трех орденов, имеет несколько медалей. 

Кроме основной должности, он исполняет функции зам. председателя Координационного совета по 
экологии МО "Сибирское соглашение". А недавно избран еще и председателем Совета Омского 
отделения общественного экологического движения России. 

- Что лежит в основе работы вашего ведомства? 
- Деятельность подразделений областного, городских и районных комитетов по охране природы 

сосредоточена на практической реализации требований и положений Закона РФ "Об охране 
окружающей природной среды"; приказов, решений коллегии и других документов Минприроды 
РФ; постановлений, решений органов законодательной, исполнительной власти области, города 
Омска и районов области. 

В прошлом году много внимания мы уделили подготовке материалов по определению 
экологического статуса гор.Омска "Оценка экологического состояния территории и здоровья 
населения города" и проекта Федеральной целевой Программы по оздоровлению экологической 
обстановки и населения города Омска в 1996-2010 г.г. Материалы одобрены администрацией г.Омска, 
переданы в администрацию области для последующего представления их на государственную 
экологическую экспертизу. 

Институтом "Омскгражданпроект" при непосредственном участии комитета завершена 
разработка "Схемы планировочной организации территории в водоохранной зоне рек Иртыша и Оми в 
границах г. Омска (первоочередные мероприятия). Это - программный документ, определяющий 
систему мероприятий по охране окружающей среды, целесообразность функционального 
использования территории в водоохранной зоне рек с учетом гигиенических, экологических и 
эстетических требований, он предлагается для составления Программ при разработке 
природоохранных мероприятий на последующих стадиях проектирования отдельных зон, участков, 
предприятий с полным комплексом исследований. 

- Мы как-то привыкли к слову "облкомприроды", а теперь у вас новое название. С чем это 
связано? 

- Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, согласно Указу Прези-
дента, упразднено, и на его базе создан Государственный комитет РФ по охране окружающей 
среды. Соответственно переименовались и мы в Государственный комитет по охране окружающей 
среды Омской области. Согласно Положения за Государственным комитетом РФ практически 
сохранены все прежние функциональные обязанности и права. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА  ОМСКА  И  ОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ .  ПУТИ  ИХ РЕШЕНИЯ 

(Интервью с председателем Государственногокомитета по охране окружающей среды 
Омскойобласти Виктором Терентьевичем Семеняком для журнала «Природа 

Прииртышья) 
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В настоящее время разрабатывается новое Положение об областном, городских и районных 
комитетах. 

- Переменой вывески, видимо, дело не ограничилось? 
- Резко изменилась обстановка с финансированием. В прошлом году из бюджета были выде-лены 

средства практически только на зарплату по статье управления и одна треть - на содержание 
СИАК. 

Всего на содержание всех подразделений комитета, находящихся на бюджетном финансировании, 
было израсходовано 3 млрд. рублей, в том числе из бюджета - только 1,6 млрд. рублей. Остальное 
пришлось покрывать за счет средств от платных услуг, отчислений экофонда на материальную базу 
и других источников. 

В текущем году против бюджетной заявки комитета 4,8 млрд. рублей выделена всего треть. 
Таким образом, чтобы выжить, необходимо зарабатывать средства, в том числе - за счет 
наполняемости экофонда, оказания платных услуг, сокращения расходов (на транспорт, связь, 
аренду, командировки). 

В связи с Постановлением Правительства и сокращением бюджетного финансирования, 
комитету была установлена в прошлом году предельная численность по управлению 130 штатных 
единиц, то есть, нам пришлось сократить численность по управлению на 50 единиц, а кроме того, 
вынуждены сократить II вакантных единиц СИАК. 

Уменьшение численности потребовало и структурной перестройки комитета. Ликвидированы 
Омский городской комитет, отделы охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, 
животного и растительного мира, научно-технической информации, экологической пропаганды и 
связи с населением, комплексного состояния природной среды, а также отдел кадров. Вместо них 
созданы отделы контроля за загрязнением природной среды от техногенных воздействий, 
природных ресурсов. Кадрами ведает один инспектор; оставшиеся три единицы сотрудников НТИ 
вошли в состав РИАЦ с исполнением своих прежних обязанностей. 

Штатная численность на этот год: по управлению - 131 единица, СИАК - 40. Сокращение 
практически не коснулось городских и районных 
комитетов, кроме вакантных в то же время единиц 
инспекторов. 

В связи с тем, что отдел контроля техногенных 
загрязнений должен вести наблюдение за всеми средами 
(выбросы, сбросы, отходы), пришлось организовать учебу 
инспекторов для осуществления комплексного контроля. 

- То, о чем вы рассказали, настраивает на мысль о 
сокращении и как говорится, фронта работ... 

- Областной, городские и районные комитеты по 
охране природы продолжали вести работу по практической 
реализации мероприятий как в г. Омске, так и в районах 
области. Не смотря на трудности с бюджетным, отраслевым 
финансированием, средств экологических фондов, в 1996 
году велись строительство и работы на 154 объектах 
природоохранного значения в объеме 185 млрд. 
руб.Продолжались газификация источников 
теплоснабжения, технических процессов; проектирование, 
строительство объектов канализования и очистки сточных 
вод (расширение ОБОС г. Омска), полигона утилизации 
промотходов, полигона Красноярско-Чернолученской 
зоны, мусороперерабаты-вающего завода в г. Омске, объектов в Исилькуле, Называевске и ряде 
других населенных пунктов. 

Более эффективной становится работа по контролю за выбросами автотранспорта. Усилен 
контроль за выбросами загрязняющих веществ асфальтосмесительными установками, 
железнодорожным транспортом, неорганизованными источниками (разогрев гудрона, сжигание 
отходов и т.д.). Завершено строительство цеха и ведется демеркуризация ртуть-содержащих ламп в 
Моторостроительном объединении им. Баранова. 

В укрупненном плане следует отметить, что в 1996 году выбросы загрязняющих веществ 
снизились почти на 15 тыс. тонн, водопотребление сократилось на 43 млн.куб.метров (около 10 
процентов), сброс сточных вод уменьшился на 26 млн.куб.метров, меньше сброшено и загрязняющих 
веществ. 
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- Выходит, вам есть чем похвалиться? 
- Конечно, определенные результаты у нашей службы есть. Но надо учитывать и значи-

тельный спад производства в промышленности, в агропромышленном комплексе, в других 
отраслях хозяйства. Но анализ показывает, что, не смотря на все положительные сдвиги, загрязнение 
окружающей среды - атмосферного воздуха, водных источников, почвы продолжает оставаться 
высоким. Существуют недоработки в вопросах рационального природопользования, охраны и 
воспроизводства природных ресурсов, их учета и оценки, ведения их кадастров, координации работ 
по изучению и воспроизводству ресурсов (экономическое регулирование использования некоторых 
из них требуют решения). 

К сожалению, нам недостает средств для осуществления непосредственного контроля 
деятельности городских и районных комитетов со стороны областного, для оказания практической 
помощи им на местах, а потому кардинальному улучшения в работе многих комитетов не наступило. 

Анализ деятельности некоторых из них показывает, что отдельные председатели комитетов мягко 
говоря, не на месте. 

- А ведь именно от комитетов на местах зависит решение многих важных задач. 
- Безусловно. Особенно - в части осуществления госземконтроля. Есть Указы Президента об 

усилении государственного контроля за использованием и охраной земель, есть Положение, 
утвержденное Правительством, о порядке его осуществления, где четко определены права и 
обязанности государственных органов, ведущих эту работу, есть документы Госкомэкологии РФ по 
этому вопросу. 

Нарушений много: загрязнение почв химическими и радиоактивными веществами, 
производственными отходами, сточными водами; нерациональное использование 
сельскохозяйственных земель; использование земли не по целевому назначению, а также способами, 
приводящими к порче земли; захламление земель. 

Отчеты по госземконтролю свидетельствуют о слабой подготовленности многих работников, а 
подчас и о их профессиональном несоответствии. 

В Колосовском, Нижнеомском, Горьковском, Тевризском, Одесском, Полтавском, Знаменском, 
Кормиловском, Тарском, Больше-уковском, Нововаршавском районах работа по госземконтролю 
сведена на нет. Дальше, как говорится, ехать некуда. Деградация почв и земельных ресурсов в 
результате эрозии, загрязнения, подтопления, засоления земель и других причин продолжается и 
принимает чрезвычайно опасный характер. 

К сожалению, областная Программа улучшения плодородия почв осуществляется 
неудовлетворительно. Содержание гумуса в почве сокращается, выводятся из строя орошаемые 
земли. В настоящее время без применения химических средств защиты не обойтись. Районные 
комитеты должны взять проведение работ по обработке посевов химическими веществами под 
строгий контроль. 

Районные комитеты не могут стоять в стороне в деле охраны, воспроизводства и использования 
лесных ресурсов. Объемы лесозаготовок, правда, сократились, несколько уменьшились недорубы, 
объемы брошенной, срубленной древесины, площади неочищенных лесосек, меньше стало и потерь от 
пожаров. В то же время немало еще уничтожается подроста, много древесины не вывозится. Созданы 
новые заказники - потенциальные кедровники и сосновые боры. Необходимо следить за тем, чтобы 
требования к охраняемым природным территориям на этих участках безусловно выполнялись. 

Беспокоит ослабление, да подчас и отсутствие необходимого контроля в лесах акционерных 
обществ, что привело к участившимся случаям самовольных порубов как со стороны живущих в 
сельской местности, так и охотников до чужого добра из города Омска. Лес становится средством 
наживы. 

Вырубка лесных насаждений (естественных и лесополос), особенно на юге области, может 
привести к печальным результатам - усилению ветровой и водной эрозии, потере гумуса. Как 
результат - истощение почвы, снижение урожаев. Здесь нужна четкая совместная работа 
администраций районов, руководителей и специалистов лесхозов и межлесхозов, комитетов по 
охране природы, акционерных обществ по усилению контроля и недопущению беды. Надо беречь 
леса от пожаров, и не столько призывами, сколько хорошо организованной работой с людьми, 
усилением контроля и ответственности за соблюдением мер противопожарной безопасности. 

- В плане названных проблем, видимо, большую роль сыграло бы улучшение работы с так 
называемыми особо охраняемыми природными территориями! 
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- Да. Необходимо расширять их сеть, наводить там порядок, усиливать контроль за ними. Мы 
имеем Федеральный Закон об охраняемых природных территориях, утвержденное Положение о 
них, где четко сказано, для чего они создаются, как они должны функционировать - охраняться, 
развиваться, финансироваться. Однако уже больше года, в "подвешенном состоянии" - Закон "Об 
особо охраняемых природных территориях области". Вероятно, мы не проявляем должной 
настойчивости, все нам что-то мешает - это и ненужная амбициозность наших коллег из других 
ведомств, и "придирчивость" юристов, и какие-то иные причины. 

Между тем страдают общие интересы омичей. У нас - десятки 
охраняемых природных территорий. Создаются новые. Если оценить 
здесь работу районных комитетов по главным критериям (инициатива в 
создании ОПТ, организация работ по их обустройству, выделение 
средств на их содержание, охрану, выполнение природоохранных 
мероприятий), то можно с положительной стороны отметить работу 
Любинского, Черлакского, Тюкалинского комитетов. Другие же в 
лучшем случае "проявляют внимание" к ним, выполняют указания в 
этом деле: не владеют конкретной обстановкой, не проявляют должной 
заботы и т.д. Пример тому Сад Коммисаров, Ближние рощи, Заказник 
"Сельхозакадемической" и ряд других объектов. 

- На ухоженных ОПТ зверье и дичь чувствовали бы себя в 
комфорте и безопасности... 

- В вопросах рационального использования, воспроизводства и охраны животного мира также 
много нерешенных проблем. Среда обитания животных, птиц в силу сложившихся экономических 
условий в стране, в нашей области - улучшается. Меньше стало распашки земель, а следовательно, 
подпашки лесных массивов; резко сократились объемы применения в сельском хозяйстве 
химических средств защиты растений, минеральных удобрений; меньше сводится лесных массивов; 
для многих истинных охотников затраты на снаряжение просто не - посильны. 

В то же время наступила золотая пора для браконьеров. Выросло количество оружия, в том 
числе нарезного на руках, быстроходных и высокопроходимых транспортных средств. Управление 
охотничьего хозяйства администрации области усилило борьбу с незаконным, неразрешенным 
отстрелом копытных животных, птиц. Число привлеченных к 
ответственности за различного рода нарушения возросло. Но 
безобразий по-прежнему много, и число их не уменьшается. 

Больше вздохов и охов, чем настоящей борьбы с 
нарушителями. 

Сегодня можно было бы приветствовать инициативу 
управления охотничьего хозяйства по расширению сети 
охраняемых охотничьих территорий. Но создаются они с 
нарушениями существующих положений и правил и 
становятся подчас узаконенным местом для получения 
удовольствия "нужными людьми" под охраной 
государственной службы. 

Наши же комитеты не осуществляют плановые 
регулярные проверки пользователей животным миром. 
Активность повышается в период открытия сезонов охоты и 
рыбной ловли - здесь и заседания, и организация рейдовых 
бригад из сотрудников охотнадзора, рыбоохраны, милиции, 
общества охотников. Но этот показатель высок там, где 
работники комитетов сами являются членами общества 
охотников и рыболовов. 

В 1996 году областным комитетом, совместно с ЗапСибВНИИОЗом, продолжалась работа по 
теме "Кадастр животного мира Омской области". Активное участие в ней принимали 
Муромцевский, Седельниковский, Нововаршавский, Горьковский, Нижнеомский, 
Большеуковский, Тарский комитеты. Эта работа продолжается и в текущем году. 

Существует Постановление Правительства РФ по ведению кадастра животного мира. Там 
четко определены обязанности всех ведомств. Но обобщающие материалы должны 
подготавливатьсяи доводиться до всеобщего сведения. 
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Нам, Областному и районным комитетам необходимо по-настоящему организовать работу по 
подготовке и изданию Красной книги области, заняться контролем обоснованности и нормирования 
заготовки дикоросов, лекарственных и других растений, отлова и продажи птиц, содержания диких 
животных. 

- Давайте теперь поговорим о тех, кто подбрасывает работу всем комитетам вашей 
службы. Какие тут наблюдаются тенденции? 

- Как уже было сказано выше, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за 
прошлый год сократились почти на 15 тысяч тонн. Сокращение произошло почти по всем отраслям 
хозяйства области, в основном, за счет продолжающегося падения производства, уменьшения объема 
сжигания топлива для выработки тепла, электроэнергии. Также выполнен ряд мероприятий 
технического, технологического характера: перевод на газообразное топливо, оснащение источников 
выбросов улавливающими и газоотчистными устройствами, частичная замена изношенного 
оборудования. 

Закончены работы по прокладке и испытанию магистрального газопровода к ТЭЦ-2 и Омской 
птицефабрике. После утряски организационно-правовых вопросов электростанция перейдет на 
газообразное топливо, что позволит улучшить экологическую обстановку в зоне ее расположения, а 
также даст возможность вести работы по строительству газоразводящих сетей к другим источникам 
потребления - котельным на Московке, ПО "Иртыш", ПО "Завод транспортного машиностроения" и к 
ряду других объектов. 

Переведены или переводятся на газ котельные мясокомбината "Солнечный", АО "РОСАР", ОАО 
"Омскшина", АО "Техуглерод", пос. Загородный. Переведены на газ ряд котельных райцентров -
Крутинки, Тюкалинска, Калачинска, Любино - и других населенных пунктов. Эта работа будет 
продолжаться. Есть Программа газификации области (совместно с АО "Газпром"). Мы надеемся и на 
решение вопроса газификации ТЭЦ-4. Это позволит улучшить обстановку на Северо-западном 
промузле и решить проблемы жителей Новоалександровки.  Но мы далеко не исчерпали 
возможности по снижению выбросов вредных веществ до допустимых нормативов. Основные 
загрязнители здесь - объекты большой и малой энергетики. Пути радикального снижения 
выбросов остаются те же: перевод на газ, соблюдение режимов сжигания топлива, улучшение его 
качества, оснащение улавливающими устройствами, ужесточение контроля за несанкци-
онированными источниками сжигание различного рода бытовых и производственных отходов. 

В прошлом году некоторые предприятия из учитываемые в отчетности увеличили объемы 
выбросов. Причины - разные, в том числе и запуск в эксплуатацию ранее закрытых источников 
теплоснабжения вследствие растущей дороговизны потребляемой энергии. В результате ужесточения 
требований к качеству инвентаризации продолжается работа по выявлению и учету 
незарегистрированных источников выбросов. 

- Что можно сказать сегодня об атмосфере областного центра? 
- Для атмосферы г. Омска по-прежнему характерно загрязнение по таким ингредиентам, как 

формальдегид, ацетальдегид, этилбензол и другие ароматические углеводороды. Центр мониторинга 
среды фиксировал несколько раз экстремально высокие уровни загрязнения ацетальдегидом и 
этилбензолом, но истинные причины этого так и не были установлены. Притом загрязнение 
фиксируется на тех постах, где рядом нет стационарных источников выделения этих веществ. 

К сожалению, объективной оценки загрязнения атмосферного воздуха в гор. Омске 
практически в настоящее время нет. Имевшаяся до прошлого года сеть постов наблюдения нарушена 
из-за отсутствия финансирования из Федерального бюджета. Вместо 12 осталось только 5 постов на 
город площадью 500 кв. километров, начиненный огромным количеством предприятий с десятками 
тысяч источников выбросов, без четких границ селитебных зон и промышленных узлов, с большим 
числом жителей, проживающих в санитарно-защитых зонах. Нет объективных данных по фоновому 
загрязнению на большей части территории города, которые необходимы для расчетов при 
размещении различных объектов имеющих выбросы, нет систематической информации населения и 
оценки загрязнения воздушной среды в целом по городу. Этой беды, которая возникла вследствие 
экономических затруднений, мы просто пока не осознали. 

Нам необходимо и дальше ужесточать контроль за экологически безопасной работой 
асфальтосмесительных установок. Надо следить за эксплуатацией свалок отходов, особенно 
бытовых, с тем чтобы не допускать их возгорания. Ведь на них все больше скапливаются 
хлорсодержащие полимеры, которые при горении выделяют особо токсичные вещества, 
загрязняющие атмосферу и влияющие на здоровье населения. 
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- В Омске не стало прохода от авто. Наверное и воздух они нам портят соответственно 
росту их количества? 

- Действительно в городе число личных автомобилей за последние 3-4 года увеличилось почти 
вдвое. Конечно, сегодня трудно быстро решить вопросы совершенствования дорожно-транспортной 
сети, технические и технологические проблемы производства более экологически безопасного 
транспорта (более экономичного, с менее токсичными видами топлива, оснащенного эффективными 
системами нейтрализации отработанных газов) Однако выпуск менее токсичных моторных топлив, 
усиление контроля за соблюдением нормативов ГОСТа по качеству отработанных газов - это нам по 
силам. 

Есть контролирующие органы (Облкомэкология, ГАИ, транспортная инспекция, ВОАМ), есть 
организации которые имеют лицензии на техническое обслуживание по регулировке двигателей. 
Введены "Талоны чистоты", совершенствуется практика проведения операции "Чистый воздух", 
нарабатывается опыт контроля автотранспорта различных форм собственности, для этого имеются 
приборы, принимаются меры административного воздействия. За прошедший год привлечены к 
ответственности за нарушения ГОСТа по качеству выбросов сотни владельцев транспортных средств и 
тысячи владельцев личного автотранспорта. Но следует отметить, что если раньше при проверке 
автотранспорта нарушения нормативов обнаруживались у каждой второй единицы, то в прошлом 
году - в 5 раз меньше. 

Необходимо ускорить подготовку и принятие Постановления администрации области о запрещении у 
нас использования этилированного бензина. Возможности выпуска в достаточном количестве менее 
токсичного топлива у нас есть. 

Охрану атмосферного воздуха от загрязнения нам следует осуществлять более системно, 
настойчиво и с большей отдачей. В прошлом году завершена работа по определению приоритетных 
предприятий, источников и ингредиентов. Эта Программа утверждена Коллегией комитета и должна 
быть обязательной к исполнению. 

Конечно, в числе важнейших мероприятий по сокращению выбросов от автотранспорта на 
территории города Омска остаются строительство окружной автомобильной дороги, вынос 
аэропорта. 

- Может, пора в нашей беседе обратиться к той среде, без которой, как поется в 
известном шлягере, "и ни туды, и ни сюды"? 

- В свое время Правительством РФ была поставлена задача - в 1996 году полностью прекратить 
сброс неочищенных сточных вод в поверхностные водоемы. Решение ее требовало снизить 
водопотребление и водоотведение за счет сокращения удельных норм расхода воды на единицу 

выпускаемой продукции, внедрения замкнутых систем 
водопользования, строительства локальных очистных сооружений 
на предприятиях, строительства новых, реконструкции и расширения 
существующих очистных сооружений в населенных пунктах. 

В силу сложившихся экономических условий мы в области 
далеки от выполнения этой задачи. Хотя в прошлом году велись 
работы по увеличению мощностей ОБОС г. Омска: закончены 
работы по строительству аварийного выпуска с контактной емкости, 
отремонтированы 12 отстойников и 4 аэротенка с заменой системы 
аэрации; ликвидирован сброс промливневых вод непосредственно в 

Иртыш ПО "ЗТМ"; проведена работа по очистке прибрежных полос Оми и Иртыша в районе ярмарки 
"Омский привоз", Омской базы АООТ "Омсклеспром". Ликвидирована станция техобслуживания и 
ремонта автомобилей на территории лодочной станции ОМПО им. Баранова и реализован ряд 
других мероприятий. В ряде райцентров ведется работа по проектированию сетей канализации и 
очистных сооружений (Муромцево, Исилькуль). В основном же, многолетняя тенденция роста 
загрязнения водных ресурсов не претерпела изменений, и их качество в наших основных водоемах и 
водотоках (Иртыш, Омь, Тара) не отвечает нормативным требованиям. В области нет долгосрочной 
Программы по строительству сетей канализации с очистными сооружениями в райцентрах. В 
прошлом году вследствие аварии по энергоснабжению ОБОС г. Омска несколько миллионов 
куб.метров неочищенных стоков было сброшено в реку Иртыш. Из-за отсутствия средств не 
проходят хлорирование стоки с очистных сооружений в г. Таре. Прекращено строительство очистных 
сооружений пос. Красный Яр, п.г.т. Таврическое, ОАО "Омскшина", АО "Ролеро", АО 
"Омскагрегат», АО «Омсккожа»,АО «Сибшерсть». 
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Серьезную проблему представляет состояние и эксплуатация гальванических цехов, участков 
травления печатных плат и станций нейтрализации. Частые отключения отдельных линий и цехов 
приводят к усилению коррозионных повреждений оборудования, разрушению трубопроводов, 
ослаблению технологической дисциплины. Все это может стать причиной аварийных ситуаций и, как 
следствие, залповых сбросов солей тяжелых металлов, загрязнения почвы, выбросов аэрозолей 
тяжелых металлов в атмосферу. 

Много еще нарушений водного законодательства. Хозфекальные и промышленные стоки, стоки 
ливневой канализации загрязнены нефтепродуктами, другими вредными веществами, и все это 
попадает в водоемы. В прошлом году, согласно отчетности, в водоемы области сброшено более 70 
тыс. тонн загрязняющих веществ, в том числе 220 тонн нефтепродуктов, 6840 тонн взвешенных 
веществ, 0,5 тонны фенолов, 35 тонн хлоридов, 95 тонн железа, 2,7 тонны меди, 240 кг никеля, 110 кг 
хрома, 76 тонн алюминия, 60 кг свинца. В январе текущего года в районе КНС № 4 (рядом с мостом у 
телецентра) был сброшен мазут. 

Плохо ведется работа по обустройству водоохранных зон, ослаблен контроль за ведением 
хозяйственной деятельности в них. Хотя некоторая работа по укреплению берегов рек, заселению и 
залужению береговых полос ведется, но примеров возрождения малых рек практически нет. 
Правительством утверждено новое положение о водоохранных зонах рек и других водоемов, 
Облкомвод готовит Положение по ним в нашей области. Утверждена "Схема планировочной 
организации территории в водоохранной зоне рек Иртыша и Оми в границах г. Омска", и эти 
документы должны быть основой нашей деятельности. 

Необходимо продолжить работу по наведению порядка на берегах рек в населенных пунктах, 
местах выгрузки грузов, очистке рек от затонувших судов и других плавсредств, выносу из 
водоохранных зон или обвалованию объектов хозяйственной деятельности (складов ГСМ, 
автостоянок и заправок, животноводческих ферм, летних площадок скота), других объектов, которые 
запрещены к размещению в этих местах. 

За последнее время ослаблена работа и по контролю за скважинами (разрешение на их бурение, 
содержание, обустройство). Конечно, можно все это "спихнуть", образно говоря, на облкомвод, 
Геолком, но у них нет ни сил, ни возможностей для контроля. 

Мы уже не раз говорили о такой беде, как подтопление территории многих населенных пунктов - 
Омска, Называевска, Исилькуля, Тюкалинска, Тары, Большеречья, Павлоградки, Русской Поляны, 
Полтавки и ряда других. Мы в силу имеющихся у нас прав и возможностей стараемся влиять на 
решение этой проблемы, в том числе и за счет средств экологических фондов. Но это - уже 
ликвидация случившегося, а надо вести предупредительную работу и не доводить дело до бедствия. 

Одной из важнейших задач, на решение которой мы должны влиять совместно с облкомводом, 
госсанэпиднадзором - это обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. К сожалению, 
контроль за соблюдением режима в санитарно-охранных зонах водозаборов ведется слабо. Берега рек, 
озер, откуда берется вода на питьевые нужды, захламляются, занимаются под садово-огородные 
участки, скважины не огораживаются. Подобное нетерпимо. За это надо строго спрашивать, в том 
числе и с органов Госсанэпиднадзора: они не должны быть только сигнализаторами о неблагополучии. 

- Последние годы в прессе то и дело публикуются сообщения об авариях на трубопроводах. 
Омскую область подобные беды пока обходят стороной. А какие виды на будущее? 

- На самом деле, в загрязнение окружающей среды весомый вклад вносит транспортировка 
минерального сырья - нефти, газа, продуктов их переработки. По территории нашей области, в том 
числе - через водные объекты (Иртыш, Омь), проходят сотни километров трубопроводов. Должна 
быть уверенность в их надежности. Поэтому необходимо Облкомприроды, городским и районным 
комитетам, по чьей территории проходят трассы, продолжать совместно с другими 
заинтересованными органами вести постоянный контроль за службами, эксплуатирующими 
трубопроводы, иметь от них своевременную и объективную информацию об их техническом 
состоянии, о проводимой профилактике, о готовности принять быстрые и эффективные меры по 
ликвидации негативных явлений. 

Такую работу мы ведем, но надо придать ей более четкий, организованный характер. 
Как известно, по линии ГОЧС совместно с нами проведена паспортизация экологически опасных 

объектов экономики. Необходимо, чтобы она стала источником дополнительной информации о 
состоянии и мерах экологического контроля. 
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- Вам не кажется, что наши города и села, постепенно утопают во всяческих свалках? 
- Положение с отходами производства и потребления как в Омске, так и в райцентрах области, 

остается тревожным. На практике, правда, существует определенная система: экспертиза проектов, 
учет существующих отходов, разрешение на их утилизацию, плата за отходы, контроль за процессами 
их образования, использования, хранения и захоронения. В настоящее время разработан проект 
региональной программы "Отходы", в которой предусмотрены меры, способствующие уменьшению 
объемов отходов за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, создания технологий и 
производств по использованию отходов в качестве сырья для выработки продукции, утилизации 
отходов на специально создаваемых производствах. 

Введен в эксплуатацию цех демеркуризации ртутьсодержащих ламп, ведутся работы по извлече-
нию металлов из стоков гальванических производств: хотя и медленно, но ведутся работы по стро-
ительству полигона утилизации промотходов и полигона по утилизации бытовых отходов 
Красноярско-Чернолученской зоны, обустройству полигонов в ряде райцентров. Администрацией 
области принято постановление по использованию золошлаковых отходов омских ТЭЦ в 
дорожном и других видах строительства. Изыскиваются  финансовые возможности для 
окончания строительства завода по производству золоаглопоритового гравия. Продолжаются 
работы по созданию первого завода по переработке твердых бытовых отходов (пока на стадии 
техникоэ-кономического обоснования). 

Практически в реализации большинства названных объектов участвуют областной, городские и 
районные комитеты через финансирование за счет экофондов. Но этой работе надо придать более 
динамичный характер. Необходимо более активно и целенаправленно решать проблему утилизации 
таких массовых отходов, как изношенные шины, аккумуляторы, упаковка продукции, особенно им-
портной. Есть идеи, предложения. Нужны решения. 

Нельзя мириться со всевозрастающими фактами загрязнения 
как земли, так и водных объектов бытовыми и промышленными 
отходами, окраин населенных пунктов, лесных колков. 

Особое беспокойство вызывает загрязнение органическими 
отходами (навозом) территорий ферм. Это благодатная почва для 
размножения сорняков и засорения полей, а, следовательно, и 
снижения урожайности. Вывоз органических удобрений на поля 
сократился в несколько раз, жидкими стоками от 
животноводческих комплексов, птицеферм, свиноферм выведены 
из строя сотни, если не тысячи гектаров земли. Надо принимать 
более жесткие меры по наведению порядка в проблеме отходов. 
Это на сегодня - наиболее опасный вид загрязнения. 

- Со страниц печати не сходит тема радиационного загрязнеия среды, распространения разно-
го рода токсинов и т.п. Какова реальная ситуация сегодня? 

- В прошлом году, как и в предыдущие, администрацией области и Омска, облкомприроды, 
Госсанэпиднадзором, инспекцией атомнадзора, ЦМС, штабом Го Чс велось радиационного изучение 
на территории Омска и области, реабилитации выявленных очагов. Проведена работа по учету 
источников ионизирующего излучения. Утверждена программа "Радон". Завершается программа 
"Радиационная безопасность". 

Но в этой работе, если можно так выразиться, подчас недостает скрупулезности, объективности, 
скоординированности в оценке выявленных аномалий, проведении реабилитации, оформлении доку-
ментов. Появляются возможности для упреков в не добросовестности, а иногда и спекуляции этой 
проблемой. Мы вынуждены создать рабочую группу из специалистов по проведению анализа 
материалов, с тем чтобы навести порядок в этом деле. 

Кроме этого, необходимо, согласно правительственным решениям, разработать меры по созданию 
системы радиационного мониторинга и радиационной безопасности. Поручения даны, установлены 
сроки их исполнения. 

Продолжают иметь место факты небрежности в обращении, а подчас и хулиганства, с примене-
нием сильных токсинов - ртути, химических веществ, находящихся в армии. До сих пор не решена 
проблема утилизации ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, - запрещенных или с про-
сроченными сроками использования. Причем их количество (по объему) в документах так "пляшет", что 
трудно сказать, сколько же их в нашей области на сегодняшний день. Они хранятся на складе базы в 
Кировском районе и складах акционерных обществ. Состояние, в котором они находятся на базе, 
вызывает тревогу, а что делается в районах - даже трудно сказать. Необходимо, срочно еще раз все 
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проверить, навести порядок, наметить перспективу их утилизации. Надо посмотреть и на то, что наша 
бывшая "Сельхозхимия" является региональным центром по обеспечению ядохимикатами. Это нас не 
радует. Условий для безопасного хранения нет. Да, мы не застрахованы от негативных явлений при 
транспортировке ядохимикатов к нам на базу и отправке их в другие регионы. 

- По ходу разговора мы уже затрагивали тему ваших неотложных задач. Что к этому еще 
можно добавить? 

- Нам необходимо довести до конца работу по правовому обеспечению деятельности областного 
комитета, его структурных подразделений, городских и районных комитетов. Имеется в виду 

утверждение Положений и должностных инструкций. 
Продолжается работа по развитию и совершенствованию экономического механизма природо-

пользования. Законодательным Собранием принят Закон "Об областном экологическом фонде". 
Результатом проведенной работы является увеличение числа предприятий и организаций, охвачен-
ных лицензированием, дальнейшее совершенствование нормирования и разрешительной системы по 
всем видам загрязнений; предоставление льгот по платежам и контроль за их эффективным исполь-
зованием, отработка системы формирования и использования средств экологических фондов на всех 
уровнях. 

За 1996 год в экофонды поступило средств с учетом зачетом несколько более, чем в 1995 году. 
Важнейшей функцией комитета является организация и осуществление экологической 

экспертизы. В прошлом году соответствующим отделом рассмотрены 184 проекта строительства 
объектов, 314 актов выбора площадок размещения новых объектов строительства, выдано 190 
экологических обоснований к лицензиям на ведение хозяйственной деятельности малым пред-
приятиям. Реализация проектных решений позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу на 200 тысяч тонн. Нам необходимо укреплять материальную базу экспертизы, 
пополнять банк данных, расширять возможности применения различного рода методик, программ. 

Особое место в деятельности облкомэкологии, городских и районных комитетов занимает во-
прос осуществления государственного экологического контроля. Общее число госинспекторов, 
имеющих право контроля на разных уровнях, составляет более 50% к общей численности. Это в 
принципе дает возможность осуществлять квалифицированный, объективный, систематический 
экологический контроль большого числа хозяйствующих субъектов, во взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти, органами самоуправления различных уровней, специально уполно-
моченными государственными органами по охране природы по отдельным видам природных ре-
сурсов оказывать заметное влияние на негативные процессы воздействия на природу, вести 
работу по формированию государстенной экологической политики, реализации мер оздоровления 
экологической ситуции и контроле над ней. 

Возьмем некоторые показатели контрольной деятельности. Рассмотрено административной ко-
миссией облкомприроды 489 дел (плюс 81 к уровню 1995 года), из них на юридических лиц 295 
(плюс 36), физических лиц 194 (плюс 45). Наложено штрафов 278,0 млн. руб. Фактически взыскано в 
1995 году 59 процентов, в 1996-м - 54 процента, в том числе с физических лиц соответственно 89 и 
63,7 процента. Очевидно, что многие нарушители (юридические и физические лица) уходят от 
ответственности - не платят штрафы. А мы необходимых мер, вплоть до подключения прокуратуры и 
приостановки деятельности предприятий (я имею в виду только по обоснованным и веским причинам) 
не принимаем. Это же относится к неплатежам за загрязнение окружающей среды, негативные 
воздействия на здоровье людей. Практически нет ни одного дела по результатам проверок о 
передаче в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности. Я не беру 
случаи аварий. У нас мало выявляется и привлекается к ответственности юридических и физических 
лиц за строительство, организацию хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на 
окружающую среду без прохождения экологической экспертизы и ее положительного заключения. 

Продолжает нарабатываться система целенаправленного экологического контроля воинских 
частей и объектов Министерства обороны. В 1996 году проверке были подвергнуты 22 воинские 
части. Основными источниками вредного воздействия на окружающую природную среду являются 
автотранспорт и боевая техника, пункты заправки и хранения горючесмазочных материалов, котель-
ные установки, пункты мойки боевой техники и автомобилей, мастерские по ремонту техники, отхо-
ды. В воинских частях увеличилось количество газоанализаторов, однако контроль за выбросами за-
грязняющих веществ ведется бессистемно. Тут тоже остается широкое поле нашей деятельности. 

- Своими силами вам такую махину хлопот не осилить. Что делается для привлечения 
общественности? 
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- Разумеется природоохранная работа может быть достаточно эффективной лишь при поддержке 
всех слоев населения. Такая поддержка может быть оказана только экологически грамотными, 
сознательными людьми. 

Ежемесячно нами выпускается справка об экологической обстановке в Омской области. С 
февраля 1996 года также ежемесячно разрабатывается "Информационно-аналитическая справка об 
экологической обстановке в 
области и деятельности 
Облкомприроды".  

В октябре 1996 года была 
проведена межрегиональная 
конференция по вопросам 
экологического образования 
населения Омской области. К 
конференции было выпущено 6 
методических пособий, издан 
альманах "Природа Приир-
тышья" № 2, оформлены тезисы 
всех докладов. 

Подготовлено и проведено 
2 выставки научно-технической 
литературы, документов, инфор-
мационных материалов. На коллегии заслушан вопрос "О формах и методах организации 
теоретического и практического курса "Охрана окружающей природной среды" в академии путей 
сообщения. 

Проведены конкурсы библиотек, плакатов, журналистов "Новаторы на защиту природы"; 
комплекс мероприятий в связи с Днем Земли и Всемирным Днем охраны окружающей среды. 
Регулярно работал общественный совет. 

В средствах массовой информации опубликовано 175 материалов Облкомприроды. Пополнялся 
информационный фонд комитета. 

В текущем году необходимо организовать переподготовку руководителей и специалистов, 
утвердить программу "Экологическое образование области". 

Мы хорошо понимаем, что силы облкомприроды, городских и районных комитетов не так уж 
велики. Наша работа зависит от компетентности, добросовестности, инициативности каждого 
сотрудника, кем бы он ни работал. 

Председатель комитета, инспектор областного, городского или районного комитетов больше 
всего и прежде всего имеют дело с руководителями, специалистами, органами исполнительной 
власти, представляют облкомприроду и по ним судят о важности нашего органа, его возможностях, 
умении пользоваться правами и способностях выполнять обязанности, анализировать, оценивать 
обстановку и организовать практические меры по решению проблем снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. Об этом надо помнить всегда и всем. 

В 20 районах из 32 к руководству пришли новые главы администраций. И от того, каков будет у 
нас контакт с ними, во многом будут зависеть результаты деятельности комитета. Будем хорошими 
помощниками в решении экологических проблем, организаторами и координаторами 
природоохранной деятельности - будет и нам помощь в работе. 
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6. КАКИМ БЫТЬ ГОРОДУ-САДУ 

 
Омск - уникальный город, расположенный на слиянии двух 

рек. Его кварталы протянулись вдоль Иртыша и Оми на 
восемьдесят километров, таких городов в мире - единицы. 
Международная организация "Метрополис ", являющаяся 
клубом столиц мира, пользуется поддержкой всех 
правительств, работает под эгидой ООН. Россию в ней 
представляют два города: Москва и Омск. Омск-центр 
азиатской части России, столица Сибири. 

 

* * * 
Наш город десятилетиями называют «Городом-садом», но и в последние годы, несмотря на фи-

нансовые трудности и нестабильность во многих сферах жизни, на улицах и площадях его высажива-
ется деревьев и цветов не меньше, чем в былые годы. Омичи видят ежедневную, кропотливую работу 
по реконструкции города, по наведению чистоты и порядка, по возрождению старинной части го-
рода. Отрадно отметить, что 70 % работ по благоустройству и озеленению проводится на окраинах 
города. 

Сегодня начато строительство уникального дендропарка, по разнообразию и богатству флоры 
лучшего в России. Решены, в основном, вопросы по созданию зоопарка. А главное, утверждены 
проекты программ организации территории и водоохранных зон Иртыша и Оми, предложенные дву-
мя институтами: "Омскграждан-проект" и "Водстрой". Программы расчитаны на реализацию работ 
до 2015 года, но сегодня делается многое: из прибрежных зон убираются склады, гаражи, мастерс-
кие. Сносятся ветхие жилища, идет засыпка оврагов и свалок, наводится порядок в садовых коопера-
тивах. Предстоит огромная работа по выносу построек гортопа, товарной фермы, асфальтного завода. 
Грузовому речпорту предстоит переехать на север к поселку Береговому, подлежат выносу крупо-
завод, Куломзинская нефтебаза, причалы "Нефтегазстроя". Поставлен вопрос и о переносе 
"Сибзавода". 

Иртыш оденет зелёный каркас: со временем вдоль берега от воды встанет лесозащитная полоса в 
15- 20 метров, далее на 100-200 метров протянется лесопарковая полоса, а за ней - водоохранная 
зона шириной 500-800 метров. На берегах Иртыша и Оми разместятся гидропарки, большие ком-
плексные пляжи, лодочные станции, яхт-клубы. Будут оборудованы сказочные уголки с 
современными развлекательными мероприятиями для детей. Ныне действующий комплекс "Зеленого 
острова" - первый пример, начало таких преобразований. 

Если сегодня, прибрежные зоны имеют 2,6 % площади озеленения, то планируемая санитарно-
защитная зона составит 30-40 % озеленения всей территории. И тогда Омск по-настоящему повер-
нется лицом к Иртышу, и река, очищая воздух, станет легкими города. Чистоту воды и воздуха, влаж-
ность и свежесть, то есть весь микроклимат города формируют Иртыш и Омь. 

На страницах журнала "Природа Прииртышья" всегда дается полная информация о неблагопо-
лучных экологических ситуациях в городе, о недопустимых загрязнениях воздуха, воды, почвы. Чего 
стоят экологические проблемы одного лишь гиганта - "Омского нефтеперерабатывающего комбина-
та"? А автотранспорт, загазованность центральных улиц? Эта проблема не выдерживает никакой 
критики. Ведь кольцевой, окружной дороги у нас пока нет. 

И все-таки хочется надеяться, что многие экологические проблемы в ближайшее время будут ре-
шены. 

В связи с этим редакция журнала "Природа Прииртышья" обратилась с рядом вопросов к мэру 
города Валерию Павловичу Рощупкину: 

- Чем вызвано постановление о создании Наблюдательного Совета по проблемам охраны 
окружающей среды? 

- Наверное, не стоит уточнять, почему сегодня экологическое состояние города - одна из 
острейших проблем, стоящих перед обществом. Значимость ее подтвердило принятие Закона РФ "Об 
охране окружающей природной среды". Согласно ст. 10, немало вопросов в этом плане относится к 
ведению органов местного самоуправления. 
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Понимая, что в таком важном деле нужна тесная обратная связь с общественностью, мы и приняли 
постановление о создании Наблюдательного совета. В его состав вошли руководители природоох-
ранных служб, ученые, представители городского Совета и предприятий. На своих заседаниях он гласно, 
коллегиально обсуждает городские экологические проблемы и пути их решения. 

К примеру, Совет рассмотрел и одобрил закон Омской области "Об административной 
ответственности юридических лиц за нарушение требований водного и атмосферного 
законодательства", опыт работы санитарно-экологической милиции, вопросы радиационной 
безопасности и другие. 

Весома роль Совета в координации 
действий органов охраны окружающей 
среды, разрешении споров в этой сфере. 
Особо мы ценим его вклад в обеспечение 
экономного и вместе с тем эффективного 
расходование средств внебюджетного 
городского экологического фонда. 

Открытость, гласность – обязательное 
условие работы Совета. Ведь речь идет о 
проблемах, которые складывались  
годами, и решение их волнует всех омичей. 
Поэтому на обсуждение вопросов 
приглашаются  представители средств 
массовой информации, природоохранной 
прокуратуры и общественных экологи-
ческих  объединений. 

- Что дает принятый Законодательным Собранием закон "Об административной 
ответственности юридических лиц за нарушение требований водного и транспортного 
законодательства в Омской области? 

- Надеюсь, этот закон поможет ощутимо изменить 
положение дел в экологии. Вот, скажем, в прошлом году 
придоохранные органы провели сотни проверок, 
выявив огромное количество нарушений. А что в итоге? 
Как говорится, КПД почти нулевой: средний размер 
санкций - около 340 тысяч рублей. Не потому, что 
пожалели виновников, - Федеральное законодательство 
не позволяло назначить штраф выше полумиллиона. 

При такой "строгости" руководители предприятий 
готовы были платить, продолжая загрязнять ок-
ружающую среду. 

Терпеть такое дальше мы не могли, и городское 
самоуправление стало инициатором нового областного 
закона. Причем некоторые статьи предусматривают в 
"особо тяжких" случаях штраф до 84 млн .рублей. В 
результате применение этого закона позволило только 
за пять месяцев текущего года получить в виде 
штрафов более 150 миллионов. 

Надо думать, что сейчас, когда штраф в среднем 
возрос в 7 раз, даже самые "стойкие" нарушители 
задумываются. Дешевле раз потратиться на 
внедрение современных технологий и более 
совершенного пыле- и газоочистного оборудования, чем 
в прямом смысле швырять на ветер сотни миллионов. А 
выиграет от нового закона в итоге весь город и его 
жители. 
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- Расскажите о проекте "федеральной программы по оздоровлению экологической 
обстановки и населения г. Омска на период 1998-2010 гг.? 

- Этот документ - яркое подтверждение того, сколь значимы для администрации города про-
блемы экологии. Кстати, по заданию мэрии его помогали готовить более 30 организаций, включая 
природоохранные органы. За два года были проведены десятки научно-исследовательских работ, 
Все это позволило дать комплексную оценку состояния окружающей среды и здоровья омичей. Собран-
ные материалы дали возможность конкретно и обоснованно сформулировать главные направления де-
ятельности мэрии в области охраны окружающей среды. Практически все они вошли в проект 
Федеральной программы, которая предусматривает комплекс организационно-технических и 
лечебно -профилактических мер по улучшению окружающей среды и оздоровлению горожан. 
Экологи оценивают подобные мер о п р и я т и я  уровнем снижения выброса вредных веществ. Так 
вот: при успешной ре али з ации  этой программы условный общий объем выбросов снизится на 50 
тысяч тонн. 

При всех финансовых  трудностях город продолжает перевод энергетики на природный газ.  
Так, недавно, завершен газопровод к ТЭЦ-2, а новые магистрали тянутся к ТЭЦ-4 и объедине-

нию "Сибкриогентехника". Продолжается, пусть и не так быстро, как хотелось, строительство мет-
ро, расширяются мощности городских очистных сооружений. 

Омск сегодня - город-мегаполис с населением около 1300 тысяч человек, вытянувшийся в 
основном вдоль Иртыша и Оми. При этом, как говорят специалисты, в последние десятилетия стали 
ощутимы последствия техногенной деятельности, особенно роста многоэтажных зданий, нарушившей 
прежний водный баланс на территории города. Все это заставило нас усилить меры по защите Омска 
от подтопления, организации и благоустройству водоохранных зон Иртыша и Оми. Начато строитель-
ство полигона промышленных отходов и ряда других экологически важных и актуальных объектов. 
Только за последние полтора года на эти цели затрачено более 100 миллиардов рублей. 

Словом, сама жизнь диктует необходимость заботиться об окружающей нас среде, о защите 
родной сибирской природы. Ведь заботясь о них, мы думаем не только о себе, но и будущих поколени-
ях омичей. 

- Какие места Омского Прииртышья Вам особенно нравятся? 
- Пожалуй, пойма Иртыша на севере области. 

- Где и как отдыхаете на природе? Есть ли дача? 
- Дача есть - участок в 10 соток. Рядом дача дочери. Но там в основном работают жена и 

дети.Сам бываю редко, но с удовольствием. Все же смена обстановки. 
Когда удается, стараюсь выехать на охоту. Увлекает возможность проникнуть в мир природы, 

отвлечься от круга привычных проблем. Хорошо ездить на охоту в компании близких людей. Сидеть 
в лодке в камышах, слушать тишину... 

- Есть ли в городе любимые места - парки, скверы? 
- Увы, на все парки и скверы я уже смотрю "испорченным" взглядом. Везде замечаю 

недостатки, недоработки. Они, действительно, есть. Вот, к примеру, у нас все зеленые зоны в городе 
как бы проходные. Нет практически мест, где бы человек оставался наедине с природой, своими 
мыслями. А в крупном городе такие уголки должны быть. Вот теперь идет работа над созданием 
дендропарка врайоне "Декоративных культур". 

- Есть ли дома цветы, животные? 
- Цветы есть. Ни кошек, ни собак не держим. Слишком много времени проводим с женой на 

работе. 

- Как, по-вашему, сегодня наш город ближе к природе или наоборот? Какими видятся пер-
спективы проблемы "город-экология-человек"? 

- Омск был в начале века довольно пыльным, степным городом.Люди сделали его зеленым и 
красивым. Наша задача – достойно продолжить эту работу. 

Конечно, экология - особая тема для человека в городе. Здесь предстоит многое сделать и для 
понимания проблем, и для решения их. Но я уверен, что многое нам под силу в одном случае: если сами 
омичи активно включатся в работу, будут заботиться о своей улице, о своем дворе, подъезде. А 
мэрия и ее службы всегда готовы прийти на помощь. 

Вопросы задавал В.Зензин 
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* * * 

Старожилы города хорошо помнят первые Ленинские воскресники и субботники, когда население 
активно участвовало в благоустройстве и озеленении своего родного города. Именно в те дни было 
положено начало закладки многих, существующих и в настоящее время садов, скверов и бульваров. В 
трудную голодную весну 1920 года на месте старых торговых рядов были спланированы и засажены 
скверы с северной и южной стороны драматического театра. 

 
7. ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД ОМСКА ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ И УЛУЧШАЕТСЯ 

Если бы человек, знавший наш город до революции, посетил его сейчас, он поразился бы не только числу и 
мощи предприятий, преображенным улицам и площадям, но и расцветающему зеленому наряду города. 

Красивые многочисленные скверы со всеми элементами паркового благоустройства стали гордостью 
омичей. Навсегда исчезло неверие в возможность выращивать красивые деревья и цветущие кустарники, 
плодовые и ягодные растения на сибирской земле. 

Ежегодно к зеленому наряду города прибавляется 52 гектара новых озелененных территорий, 
высаживается около 200 тысяч деревьев и кустарников, 22,5 млн. цветов, засевается газонов более 100 
га. 

В настоящее время (1997 г.) зеленый фонд города составляет 12146 га, из них насаждений общего 
пользования - 1330,7 га; 6 парков, 7 садов и более 400 скверов, бульваров и набережных украшают наш 
город. 

В целях планомерного развития зеленого хозяйства города, координации всех усилий и максимальной 
экономии средств, в 1958 году составлен перспективный план озеленения сроком на 2О лет, разработанный 
институтом "Гипрокоммунстрой" (г. Москва). 

Дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства осуществлялось в строгом соответствии с 
перспективным планом озеленение, а детальная планировка и строительство отдельных объектов 
проводилась по индивидуальным проектам. 

В зелёном строительстве в прошлые годы главным образом преобладал регулярный стиль 
планировки, поэтому имеющиеся парки, сады, скверы, внутриквартальные посадки имеют в боль-
шинстве случаев геометрические формы зеленых контуров, прямолинейные дорожки и рядовые посадки 
деревьев и кустарников. В настоящее время основное направление при планировании взято на 
ландшафтно-пейзажный стиль, отражающий характер местного сибирского пейзажа. 

В планировке озеленения отражено стремление создать максимальные удобства для пользования 
населением речных водных пространств, поэтому многие объекты общего пользования построены в 
прибрежной части: Набережные Иртыша (3,8 км) и Оми (2,8 км), Тухачевского (1,5 км), парки "30-
летия Победы" (216 га), Советского района (46 га), КСК "Зеленый остров" (36 га), скверы у 
стадиона "Динамо", "Врубеля", "К. Лигети", между мостами "Монумент Славы" и др., а также ряд 
озелененных улиц имеют выход к реке - Ленинградская площадь, Лукашевича, Циолковского, Ф. 
Крылова и т.д. 

В систему построения зеленого хозяйства города положен принцип: "В какой бы части города ни 
находился человек, он должен быть среди зеленых насаждений". 

Если раньше внимание сосредоточивалось на озеленении центральной части города, то теперь 
больше скверов, садов и других зеленых объектов стало строиться в периферийной его части. 
Благодаря проведению районных выставок зеленого строительства "Флора", начиная с 1978 года, 
появилась возможность в каждом микрорайоне построить объекты с полным комплексом 
благоустроительных и озеленительных работ: бульвары по ул. Ватутина, Перелета, Лукашевича, 
Архитекторов, Гашека, Моторной, Багратиона, Заозерной, Менделеева, Королева, Спартаковская, 
Тарская и др. 

Территории многих промышленных предприятий города превращены в своеобразные сады 
(посажено много деревьев и кустарников, посеяны газоны, разбиты красивые цветники, установлена 
садово-парковая мебель, проложена дорожно-тропическая сеть, устроены водоемы и фонтаны) - 
это территории  объединений  "Полет", им. Баранова, Козицкого, "Омскнефтеоргсинтез", 
Куломзинской нефтебазы и др. 
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Большое значение придается созданию санитарно-защитных зон вокруг промышленных 
предприятий города. Мощная зеленая, полоса построена между городом и заводами СК. 
"Пластмасс", "Нефтеоргсинтез", «Технического углерода»" и др. 

Общая площадь, занятая санитарно-защитными зонами составляет 1500 га. 
Традицией стала в Омске проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства 

и садоводства. В 1996 году проходила 45-я, юбилейная, выставка цветов "Флора-96". 
Выставка - это всегда праздник, в ней принимают участие промышленные предприятия и 

организации, школы и дошкольные учреждения, ПЖРЭУ, садоводческие товарищества и квартальные 
округа. На выставке наглядно продемонстрированы достижения в зеленом строительстве, цветоводстве и 
садоводстве, искусство составления букета. 

И сейчас, как 45 лет назад, выставка служит не только обмену опытом среди специалистов и 
любителей, но и дает возможность омичам соприкоснуться с миром прекрасного, с миром цветов. 

На выставке 1996 года было показано: 18 сортов роз, 15 сортов гладиолусов, 16 сортов ге-
оргинов, 13 сортов гвоздики и хризантемы, 27 разновидностей комнатных растений. 

Важнейшее значение в осуществлении всех мероприятий имеет производственная база 
озеленения, состоящая из трех декоративных питомников полезной площадью 294,2 га и цветочного 
комбината. 

В питомниках города выращивается более 70 видов и форм древесно-кустарниковых пород. 
Каждый питомник имеет свой определенный профиль. Питомники выращивают декоративный 
посадочный материал, а также саженцы плодовых деревьев и ягодников для коллективного, 
приусадебного и индивидуального садоводства. Один из питомников специализируется на 
выращивании крупномерного посадочного материала, поэтому, начиная с 1970 года, широкое 
распространение получала в городе посадка взрослых деревьев в зимнее время с промороженным 
комом земли. В среднем за зиму на городские объекты высаживается 15 тысяч деревьев наиболее 
ценных в декоративном отношении пород: лиственница сибирская, береза бородавчатая, ель 
обыкновенная и сибирская, сосна. 

На территории одного питомника в 1948 году был заложен дендрарий с отделом размножения и 
коллекционным участком, занимающим в настоящее время площадь II га. 

Первыми создателями древесной коллекции сада были Владимир Эдмундович Шмидт, Аким 
Васильевич Сырвачев, которые за 12 лет собрали в дендропарке 190 видов, сортов и форм растений. 

Достойнейшим продолжателем их дел стал один из старейших работников совхоза "Декоративные 
культуры" Герберт Иванович Гензе, который плодотворно работал по испытанию декоративных 
растений, выведению новых сортов ив, тополей, ели колючей формы голубая. И в настоящее время в 
дендрологическом саду собрана ценнейшая для сибирской зоны коллекция из 500 видов и форм 
древесно-кустарниковых растений 91 рода и 43 семейств, представителей западносибирской, 
дальневосточной, среднеазиатской, североамериканской и европейской флоры. Большинство 
растений проходят здесь испытания и акклиматизацию для дальнейшего озеленения города. Это 
дало нам возможность применять в озеленении Омска породы, ранее неизвестные и не 
применяемые: черемуха виргинская, Маака, бархат амурский, орех маньчжурский, тополь си-
бирский пирамидальный, ель колючая, форма голубая, красиво-цветущие кустарники - тамарикс, 
мерикария, разнообразные спиреи, снежноягодник и др. 

Основным базисным питомником является тот, что расположен в центре города. Здесь имеется и 
цветочно-оранжерейное хозяйство - основной поставщик рассады для цветочного оформления 
городских объектов - сальвии, герани, петунии, виолы, ковровых растений, флоксов, дельфиниумов, 
ромашек и др. в объеме 3,5 млн. штук. 

В открытом грунте цветочного цеха выращиваются цветы - многолетники и летники для среза, для 
размножения и получения семян. 

С вводом в эксплуатацию в 1977 году цветочного комбината площадью 3,5 га у омичей появилась 
возможность покупать цветы на срез круглый год: розы, гвоздики, хризантемы, амарилисы, герберы, 
лилии, тюльпаны, нарциссы и др. Омские цветы получили высокую оценку на ВДНХ, а гербера и роза 
"Карина" удостоены Дипломов и медалей на международной выставке в Эрфурте в 1997 и 1980 
годах. 
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Ежегодно меняется облик нашего города, появляются новые микрорайоны, строятся новые 
бульвары, парки и скверы. Согласно перспективному плану озеленения, в 1993 году начато 
строительство двух парков на левом берегу Иртыша - "Молодежного" по ул. Дианова, площадью 18 
га, и "Детского", площадью 20 га. В 1996 году на ЛБИ заложен еще один парк "280-летия Омска" – 
на площади 43 га. 

Главное, что делается в осуществлении перспективного плана зеленого хозяйства, это повышение 
культуры озеленительных работ, уход за растениями и их содержание, улучшение приемов планировки, 
композиции посадок, расширение ассортимента насаждений. Одна из важных задач в озеленении 
создание зеленой зоны отдыха вокруг города, в чем Омск нуждается больше, чем какой-либо другой 
город Сибири Перспективным планом озеленения предусмотрено к 2000 году довести площадь под 
зелёными насаждениями на территории города до 15,5 тыс. гектаров. 

 
8. ЧЕРЕЗ ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ В ОМСКЕ НЕ  ОСТАНЕТСЯ   
НИ ОДНОЙ ТОПОЛИНОЙ ПУШИНКИ 
 
- "Алло, редакция? Здравствуйте. Вот вы пишете, что много пожаров от тополиного пуха и на 

огромную сумму ущерб. Вы там спросите у Рощупкина, нельзя ли как-нибудь на эти деньги нанять 
людей, чтобы они вырубили разом все тополя. А то ведь невозможно!" 

Редакция журнала «Природа Прииртышья» вполне солидарна с позвонившим читателем, поскольку в 
любом районе города, во время "тополиной метели", без противогаза по улице не пройдешь. 
Журналист М. Ворошилова решили исполнить его просьбу и поговорила с главным агрономом города 
В.И. Ракиеровой. Ей известно все о зеленом "населении"Омска. 

- Вера Ивановна, вы не знаете, кто обрек омичей на эту ежегоднуюпытку и когда она 
закончится? 

- Озеленением города начали заниматься интенсивно в послевоенные годы. И кроме клена, 
которого у нас в городе сейчас в изобилии, желтой акации, яблони сибирской, татарской жимолости и 
тополя, в распоряжении наших предшественников ничего не было. Да и все думали, что в зоне с 
таким суровым климатом (летом - сорок градусов и зимой – сорок градусов) ничего другого 
произрастать не может. (Ведь все, что у нас посажено впоследствии, - только рукотворное). Так, что 
они садили то, что под руками, и то, что быстро росло. У людей была большая заинтересованность в 
том, чтобы сделать свой город красивым, но они не разбирались, где мужская особь, где женская и 
какие могут быть последствия. Каждый старался посадить дерево под своим окном, поближе к 
жилью. Никто не думал, что это дерево может стать выше пятиэтажного дома и к тому же будет 
сильно "пушить". 

Тополя выросли, посыпался поток жалоб от омичей, и к 1992 году, когда деревьев уже было 
132400 штук, разработали программу уборки тополей до 2010 года. В 2010 году будут убраны 
последние 2680 деревьев в Советском районе (там их было в 1992 году 42000 штук, да и сейчас - на-
ибольшее количество в городе). Убираются, в основном, женские особи. Мужские - только в том 
случае, если это старый и большой тополь. 

- Как бы хотелось, чтобы пух исчез везде и сразу! Ну почему это невозможно? 
- Все не так просто, как кажется со стороны. Мы ведь находимся не в голой степи, а в городе. Мы 

не можем подойти к дереву и спилить его, чтобы оно упало. Вокруг - люди, жилье и провода. 
Поэтому приходится сносить огромные тополя по частям. К каждому дереву подъезжает машина - 
"вышка", настраиваются люди и убирают по сучку. Но не так, чтобы он полетел вниз. На земле 
тоже стоят люди и стаскивают его на веревках. Представляете, сколько времени все занимает? Тем не 
менее, в этом году мы убрали  уже более пяти тысяч тополей. 

- А дорого ли это обходится в деньгах? 
- Убрать" один крупный тополь стоит городу триста тысяч рублей, деньги выделяются, но с 

перебоями. Мы сами получаем заработную плату сейчас за январь. 

- Куда девается столько древесины? Один тополь, например, сколько "кубов"? 
- Могут быть До трех кубометров. Ветки отвозим на свалку, а само дерево... У нас рабочие все 

живут в частном секторе. Тополь, как и любое дерево, хорошо горит, поэтому - сами понимаете... 
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- Когда-то Омск окрестили городом-садом. Не "облысеет" ли он от выкорчевывания 
тополей? 

- Прямо на любимую мозоль наступаете! В том-то и дело, что "окрестили". Я не хочу сказать, 
что этого никогда не было. Просто, понимаете, у людей приезжих весь наш Омск ассоциировался с 
разделительной полосой по проспекту Карла Маркса. Эта разделительная полоса была когда-то вся в 
цветах, начиная от Омки и до вокзала. Город был маленький (без левого берега, Московки, 
Чкаловского поселка, Амурский поселок и Нефтяники только начинались), а по мере его разрастания 
понадобилось расширить дорогу за счет разделительной полосы.  

Но сейчас все эти цветы, еще в большем количестве, перешли в другие места. Причем в такие же 
места общественного пользования. То же самое - с тополями. Вместо снесенного дерева мы высаживаем 
в том же районе десять-двенадцать других. 

- Тоже тополей, но "мужчин"? 
- Не только. Теперь уже база стала более обширной, мы стали заниматься селекцией, 

сортоиспытанием, и у нас появился большой выбор. Высаживаются: рябина, черемуха, береза, 
разнообразные ивы, хвойники (лиственница, сосна, ель голубая и ель сибирская), тополь 
бальзамический и пирамидальный. Правда, кустарников садим меньше, чем раньше, в связи с 
ограниченностью площадей. А по сравнению с 1974 годом, например, получается такая картина: тогда в 
городе было всего зеленых насаждений 7715 гектаров, сейчас - 12300 гектаров. В парках, скверах, на 
бульварах и набережных тогда было озеленено 856 гектаров, сейчас - 1300 гектаров. По цветам и 
деревьям конкретно - тоже прирост. Расстраивается город, и мы сразу озеленяем новые объекты. 

Мы в этом плане ничего не теряем, а наоборот. Единственно, что действительно изменилось, - это 
отношение горожан к зеленым насаждениям! Весной мы высаживаем в вазы первые цветы для того, 
чтобы порадовать омичей, показать им, что лето пришло. Но наутро все вазы оказываются пустыми. К 
каждой приходится подходить с рассадой по два-три раза, пока народ не привыкнет. 

Гладиолусы мы в принципе уже не высаживаем, потому что видим их, пока растут. Едва начинают 
цвести - все уходят "на букеты". В прошлом году высадили три тысячи луковиц, а осенью выкопали 
всего сто тридцать штук. После Нового года регулярно недосчитываемся елей и сосен. Мы-то свое 
дело знаем, работа идет. Были бы ещё жители города более внимательными к нашим стараниям... 

 
9. ОЗЕРО ЧЕРЕДОВОЕ 
Комментарии А. ЗОРИНА, госинспектора Госкомэкологии по Ленинскому району 
 

В южной части Ленинского района 
расположено наиболее известное в г. Омске 
озеро Чередовое. Многие омичи проводят на 
его берегах свой досуг. Рыболовы-любители 
не уходят с озера с пустыми руками. Из озер 
города Омска (Круглое, Моховое, Чертова 
Яма, Соленое и др.) Чередовое - самое 
значительное и величественное. Это один из 
прекрасных уголков природы города. Озеро 
своим прохладным и чистым дыханием 
помогает оздоровить кусочек природы 
района. Площадь зеркала порядка 34 га. 

Максимальная глубина - 11,7 м, средняя - до 2 м. Характер грунта - песчаный. Растительность: 
тростник, резест, рогоз. Состав ихтиофауны: карп, щука, окунь, карась, лещ, плотва. Более десяти лет 
назад озеро было закреплено за обществом охотников и рыболовов. Силами общества последнее 
эарыбление озера было в 1986 году. Озеро расположено в низине, в самой низкой отметке района. 
Исторически так сложилось, что озеро сегодня оказалось в окружении десяти промышленных, 
сельскохозяйственных, транспортных, железнодорожных предприятий и организаций, расположенных в его 
водоохранной зоне. 

Наибольшее отрицательное влияние на экологическое и санитарное состояние водоема оказывает 
производственно-хозяйственная деятельность ПО "Иртыш", АО "Тепличное", вагонное депо ст. Омск-
Сортировочная, жилой массив микрорайона "Радуга" и жилой частный сектор. Комитетом по охране 
природы (а также бывшей гидрохимлабораторией по охране вод) установлены в разные годы семь 
организованных и неорганизованных выпусков производственных, ливневых, дренажных стоков: 
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- два выпуска загрязненных ливневых стоков в количестве 40 тысяч м3/год с территории ПО 
"Иртыш"; 
- один выпуск дренажных стоков от блоков 5, 6, пленочных теплиц и ливневых стоков с 
территории АО "Тепличное", в объемах - 38 тыс. м3/год. 

Весной и в осеннее время года в озеро поступают талые и ливневые воды с прилегающих 
территорий АЗС № 9, ст. Омск-Сортировочная от п. Московка, с улиц микрорайона "Радуга". 

Организованные сбросы неочищенных стоков от АО "Тепличное" и ПО "Иртыш" находятся под 
контролем комитета по охране природы. Согласно графику собираются пробы и производятся анализы 
состава и качества воды озера. 

В соответствии с государственной отчетностью 2ТП (водхоз) за 1993 год через контролируемые 
лабораторно три выпуска в озеро сбрасывается 79 тыс . м3 неочищенных стоков в год, при этом в 
водоем озера поступают нитраты, нитриты, хлориды, взвешенные вещества, кальций, десятки 
килограммов нефтепродуктов. 

В начале 80-х годов экологическая обстановка на озере была, прямо скажем, критической по 
количеству и качеству поступающих в него загрязнений. Ядовитые ручьи от цеха пластмасс и от 
котельной бывшего телевизионного завода буквально грозили уничтожить остаток живого в озере. Свою 
немалую лепту в течение десятилетий в загрязнение водоема внесли подразделения железной дороги, 
систематически вывозившие вагонами замазученный снег к озеру. 

К 1984 году тогда еще Омским телевизионным заводом были выполнены очень важные и 
значительные водоохранные мероприятия - ликвидированы полностью три выпуска промзагрязненных. 
сточных вод: от котельной, цеха пластмасс, компрессорной, общим объемом 260 тыс. м3/год. Программой 
неотложных мер по улучшению экологической обстановки в Ленинском районе, и в частности, на озере 
Чередовое, предусмотрены мероприятия по прекращению распашки прибрежной полосы, ликвидации 
несанкционированных свалок в водоохранной зоне, строительству очистных сооружений в АО 
"Тепличное" и в ПО "Иртыш" и полной ликвидации сброса неочищенных стоков в озеро. 

В настоящее время разработаны проекты и в 1993 году начато строительство очистных сооружений в 
АО "Тепличное" и в ПО "Иртыш". Однако из-за отсутствия финансирования строительство очистных 
приостановлено, что не позволяет своевременно, в установленные сроки выполнить весь комплекс 
водоохранных мероприятий по коренному улучшению и оздоровлению экологической обстановки на озере. 

 
10 .  АВТОТРАНСПОРТ  И ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 

В последнее время все чаще говорится об автотранспорте, как об основном загрязнителе 
воздуха в крупном промышленном городе. Исходя из того, что общий объем выбросов от 
автотранспорта реально составляет почти половину всех выбросов города, в государственном 
комитете по охране окружающей среды Омской области было решено оценить влияние 
автотранспорта на здоровье омичей. Для этого, естественно, надо знать сколько же машин, каких 
и где двигается по городу. Конечно, можно поступить и другим способом: измерить загрязнение 
вдоль магистралей. Но в силу ряда обстоятельств (прежде всего финансовых) такие исследования 
сейчас вряд ли можно провести в полном объеме. 

По данным УГАИ УВД Омской области, в последние 5-7 лет в Омске не проводилось обследование 
интенсивности дорожного движения в общегородском или районных масштабах. Поэтому по заказу 
Госкомэкологии была проведена работа по натурному обследованию интенсивности и состава 
автотранспортных потоков на основных автомагистралях. Исполнителем данной работы была Омская 
лаборатория безопасности движения. В результате составлен перечень и обследованы улицы с 
интенсивностью движения более 700-800 автомобилей в час. Таких оказалось 122. 

Для выявления максимальной транспортной нагрузки в течение суток 16.07.96 года проведен 
эксперимент на наиболее загруженных перекрестках: проспект Мира - ул. Нефтезаводская (Советский 
район), ул. Лукашевича - ул. Дианова (Кировский район), ул. Герцена - ул. 7 Северная (Центральный 
район), проспект Маркса - ул. Масленникова (Куйбышеский район). В эксперименте принимало участие 
24 счетчика, которые работали в две смены - с 7.00 до 14.00 и с 14.00 до 19.00. Измерения 
интенсивности выполнялись на подходах к перекресткам. Было охвачено одновременно 15 сечений 
наиболее загруженных магистралей. 
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Обследование позволило сделать выводы: 
а)  утренний пик наблюдается на магистралях районного значения с 8.30 до 11.00, на магистралях 

городского - с 8.00 до 12.00; 
б)  вечерний пик имеет место на магистралях районного значения с 14.30 до 18.00, на магистралях 

общегородского - с 15.00 до 18.30. 
Как правило, по длине магистрали меняются условия движения транспорта: отдельные ее участки 

могут быть загружены до предела пропускной способности, на других же участках вообще отсутствует 
движение по ряду причин. На перекрестках происходит разгрузка или усиление человеческого потока. 
Кроме того, разные участки магистрали чаще всего имеют разную пропускную способность, на 
которую главным образом влияют ширина проезжей части и помехи движению. 

Для учета перечисленных факторов все 122 магистрали были детально обследованы. При этом 
определялась ширина проезжей части, отмечались транспортные потоки, входящие и выходящие из 
магистрали. Также учитывался типорганизации движения: двух- или одностороннее. 

В результате исследования определены интенсивность и состав автомобильных потоков на наиболее 
загруженных магистралях Омска. В Госкомэкологии все полученные данные были подвергнуты тща-
тельному компьютерному анализу, и сформирован банк данных. Кроме того, составлена электронная схема 
основных магистралей с указанием нагрузки. На современном языке все это называется 
геоинформационной системой. 

Основной объем наблюдений (свыше 80%) был выполнен в период с июля по сентябрь. Завершены 
дорожные наблюдения в первой декаде ноября. Следует отметить, что весь период выполнения дорожных 
работ сохранялась, как правило, сухая и теплая погода - благоприятная для автотранспорта. 

Полученные результаты показывают, что центр Омска охвачен мощным "кольцом" двигающегося автот-
ранспорта, выбросы которого и отражаються на здоровье горожан, проживающих в центральной части города. 
Даже удивительно, почему люди хотят жить там, где вреднее для здоровья. Напрашиваются выводы о 
необходимости изменений как организации движения транспорта, так и отношения людей к условиям 
проживания. 

Конечно, проделанная работа не излечит от болезней современной цивилизации, но мы можем опери-
ровать объективными данными для организации своего быта! А при оперативном отслеживании ситуации 
- и влиять на него. 

11. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

Традиционным в г. Омске стало ежегодное проведение месячников по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха вредными выбросами автотранспорта. 

В частности, в 1994 году в течение июня проводилась операция "Чистый воздух".Наряду с 
Облкомприроды в проведении месячника приняли участие областные госавтоинспекция, совет 
Всероссийского общества автолюбителей, Российская транспортная инспекция, городской центр 
санэпиднадзора, территориальный центр мониторинга загрязнения окружающей среды, районные 
государственные и общественные организации, автотранспортные цеха и предприятия. 

Согласно постановлению городской администрации была создана комиссия по руководству 
проведения месячника, проведены организационные собрания в коллективах предприятий, обеспечены 
необходимая наглядная агитация, поддержка средств массовой информации. Ход месячника, а также 
нарушители природоохранного законодательства заслушивались на еженедельных заседаниях 
комиссии. В результате проделанной работы на автомагистралях выполнено 152 замера атмосферного 
воздуха, в 46 случаях содержание угарного газа было повышенным. На 31 предприятии проверен 
14921 автомобиль, у 3018 из которых было выявлено повышенное содержание СО в выхлопных газах. 
Составлено 1016 протоколов на сумму 5 млн. 420 тыс. 131 рубль, предъявлено на 757 тыс. рублей 
исков за сверхнормативные выбросы, запрещена эксплуатация 92 автомобилей, выдано 7 
предписаний руководителям предприятий на устранение выявленных замечаний. В743 первичных 
организациях проведены занятия с водителями по техминимуму. Создано 11 стационарных пунктов 
проверок выхлопных газов на содержание СО и регулировки автомобильных двигателей. Проверено и 
отрегулировано 10923 автомобиля, выявлено 1842 автомашины с превышением СО в выхлопных 
газах. Проведена проверка содержания окиси углерода в воздухе салонов маршрутных автобусов. По 
итогам месячника за активную работу из городского экологического фонда был поощрен премиями 41 
человек. 
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12. СЛАДОК И ПРИЯТЕН ЛИ НАМ ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 

Экономическая ситуация в промышленности напрямую влияет на выбросы в атмосферу: так, по 
сравнению с 1995 годом валовые выбросы от промышленных предприятий уменьшились на 13 тысяч 
тонн и составили в 1996 году 277 тысяч тонн. Выбросы от автотранспорта составили 90 тысяч 
тонн, что в сумме с промышленностью привело к величине в 367 тысяч тонн. На протяжении 
последних лет Омск постоянно находится в первой десятке наиболее загрязненных городов России, 
занимая там 9 место сразу после таких металлургических гигантов, как Норильск, Новокузнецк, Магнито-
горск, Воркута, Череповец, Липецк, Троицк, Челябинск. У этой "восьмерки "дела обстоят еще хуже, чем у нас, 
и годовые валовые выбросы в Норильске, например, достигают 2млн. тонн. 

У нас же "лидером по выбросам", как всегда, остается энергетика, поскольку ее выбросы составляют 
больше половины (55%) от общего объема выбрасываемых загрязняющих веществ. Следуют за 
энергетикой по величине валовых выбросов предприятия топливной, химической и нефтехимической 
промышленности. 

Интересен тот факт, что замедлились темпы снижения выбросов, о чем свидетельствует анализ динами-
ки их снижения. Так, в 1993 году выбросы снизились на 47 тысяч тонн по сравнению с 1992 годом. 
Темп снижения составил 13%. В 1994 и 1995 годах эта величина снизилась до 7 и 6 % 
соответственно, а в 1996 году составила 4,6%. И действительно, ряд предприятий увеличил свои вы-
бросы, несмотря на повсеместно декларируемое падение объемов производства. В некоторых случаях 
(как на ПО "Иртыш") увеличение выбросов связано с увеличением расхода топлива в котельной, отаплива-
ющей жилой массив. На других предприятиях (например, на ПО "ЗТМ"), увеличение выбросов обусловлено 
как увеличением расхода топлива в котельной, так и увеличением объема окрасочных работ. 

В 1996 году появилась новая неблагоприятная тенденция, влияющая на увеличение выбросов от 
промышленных котельных, и связана она с ухудшением качества мазута, продаваемого нефтекомбинатом. 
Пуск комплекса глубокой переработки нефти, с одной стороны увеличил выпуск светлых нефтепрдуктов, а с 
дргой - ухудшил качество топочного мазута, что повлекло за собой увеличение выбросов сернистого 
ангидрида и мазутной золы (на ПТСК и других предприятиях). Поэтому очевидная экономическая выгода 
нефтезавода оборачивается для города явно не своей лицевой стороной. 

Анализ причин снижения выбросов также свидетельствует о существовании разнонаправленных тен-
денций, определяющих конечную величину снижения, Определяющей причиной, как и прежде, остается 
сокращение объёмов производства, но уже второй год около 20% вклада в общую величину снижения 
валовых выбросов дают природоохранные мероприятия, несмотря на все существующие экономические 
проблемы. Так, на ПО "Омскшина" переведена на газ котельная №3, на ТЭЦ-5 проведена реконструкция и 
замена электрофильтров; ТЭЦ-3 и Кировская котельная увеличили долю газа в сжигаемом топливе, что также 
привело к сокращению валовых выбросов. 

Почему же не становится нам легче дышать? А причина - в нашей низкой экологической культуре, а, 
может быть, и в ее отсутствии вообще. Критерием экологической культуры являются экологические дейст-
вия. А к каким действиям можно отнести имевшие место аварийные и залповые выбросы, не раз приводив-
шие к огромному потоку жалоб в оперативно-контрольный отдел Госкомэкологии? Наряду с моральным и 
физическим износом оборудования нарастает и преступная беспечность, безответственность должностных 
лиц. Неужели в погоне за сиюминутными выгодами и прибылью наши души тоже физически и морально 
изнашиваются? 3 предприятия допустили в 1996 году 4 аварийных выброса, причем два выброса 
произошло на АО "Омский нефтеперерабатывающий завод" - в результате перелива 65 тонн гудрона из 
резервуаров и нашумевшего в свое время пожара на нефтеналивном танкере. 

Увеличилось по сравнению с 1996 годом и количество предприятий, допустивших залповые выбро-
сы: в 1995 году таковых было только 4, а в 1996 году - уже 23, причем в атмосферу выбрасывались 
далеко не безобидные вещества. Не спасет нас и спад производства при такой-то технологической 
дисциплине. Конечно, Госкомэкологией области по каждому случаю приняты соответствующие меры, и 
виновникам пришлось расплачиваться, но никакие деньги не возместят ущерба природе и здоровью. 
Почему же мы не задумываемся о том, что у экологически безграмотной популяции людей нет будущего, и 
что такое отношение к нашему общему и единственному дому - биосфере - это бумеранг? 

Информация Т.Н. Вдовиной,  
нач.отдела нормирования Госкомэкологии области 
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13. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

1. Заботы МУП «Водоканал» 
Что мы пьем? 

 
За первую половину 1997 года освоено капитальных вложений по объектам МУП "Водоканал" 534,2 млн. 

руб. из потребности по году 38925,1 млн.руб., в том числе: 
резервуар № 1 емк. 10000 мЗ на СНС-1, освоено за полугодие - 140,6 млн. руб., по плану - в 

1997 году - 4664,7 млн. руб. 
резервуар № 2 емк. 10000 мЗ на СНС-1, освоено 212,4 млн. руб., по плану в 1997 году - 6370,8 

млн. руб. 
очистные сооружения канализации III пусковой комплекс, освоено 86,8 млн.руб., по плану в 

1997 году - 2777,6 млн.руб. 
коллектор щитовой проходки по ул. Нейбута, освоено 94,3 млн.руб. при плане 94,3 млн.руб. 

За счет средств основной деятельности ведется перекладка водопроводных сетей по ул. Гоголя Д-300 мм, 
по ул. Энтузиастов Д-700 мм. Переложены и введены в эксплуатацию с переключением абонентов: 

водовод II очередь от водозабора дер. Падь протяженностью 8,8 км; 
дюкерный переход Д-300 мм через р. Омь в створе ул. Краснофлотская 0,2 км; 
водопровод Д-400 мм по ул. 4 Поселковая протяженностью 1,0 км; 
водопровод Д-800 мм от Октябрьской насосной станции до ул. 20 лет РККА протяженностью; 
участок водопровода Д-600 мм по ул. Дианова - 1,3 км; 
водопровод Д-500 мм по ул. Поворотникова - 0,5 км; 
водопровод Д-500-250 мм у СКК "Иртыш" протяженностью 0,6; 
водопровод Д-400 мм по ул. Долгарева протяженностью 0,4 КМ. 

Всего переложено 4,7 км при плане 4,5 км. 

Ведется перекладка водопроводов силами эксплуатационных участков при плане за полугодие 1672 п.м. 
выполнено 1992 п.м. 

В первом полугодии выполнены работы по улучшению работы сетей водопровода и канализации: 
капитальный ремонт водопровода выполнено 30,5 км при плане 30,5 км; 
текущий ремонт - 66,4 км, план - 64,2 км; 
промыто тупиковых и уличных водопроводов - 23,8 км, план -  23,8 км; 
отремонтировано общественных водоразборов 374 шт, план - 374 шт; 
отремонтировано и очищено водопроводных колодцев - 2011 шт.; план - 1911 шт.; 
выполнено асфальтирование после раскопок - 170 мест; 
заменено и отремонтировано задвижек на сетях - 451 шт., план - 435 шт.; 
отремонтировано пожарных гидрантов -120 шт.; 
подготовлены и сданы тепловые узлы теплосети из 61 – 18 шт.; 
подготовлены здания насосных станций из 11 - 3 шт., станций подкачек из 53 - 10 шт. 

Согласно годовому графику ППР выполнен ремонт насосно-силовому оборудованию на насосных 
станциях водопровода по плану 193 ед., ремонт выполнен 182 ед., промыт резервуар №1 емкость  
5000 мЗ на ОНС. 

Норма потребления холодной 
воды на одного человека в городе - 180 

литров на день. Расходуется же более 200 
литров. О том, как не просто обеспечить 
омичей качественной водой, рассказы-

вает директор МУП "Водоканал"  
Г.В.  Леонов. 
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Ведется капитальный ремонт  резервуаров емкостью 10000 м3 на ОНС с заменой плит перекрытия. 
Выполнены работы: 

- текущим ремонтом - 85 шт.; 
- заменено задвижек - 10 шт.; 
- устранено повреждений – 13. 

Коллективом Ленинской очистной станции ведется отработка технологических 
графиков по внедрению катионного коагулянта ВПК-402, выполнены работы по съему 
пьезометрических замеров напора на трех водоводах от водозабора до ЛОВС и отработан 
режим на летний период, изготовлена установка по приготовлению активной воды для 
дезинфекции на сетях водопровода, выполнены переключения после ввода в эксплуатацию 
третьего водовода от водозабора дер. Падь, ведется замена оконных рам на стеклоблоки в 
здании фильтровального зала, уложено 450 м2, выполнена реконструкция дозирующего 
коллектора блока №2 и баков кальцинированной соды блока №3. 

Врезаны смотровые патрубки на блоках №№ 2 и 3 очистных сооружений для устранения 
утечек воды в промывной коллектор, выполнена промывка резервуаров чистой воды 
№№1,2,3,4 от ила и промывка отстойников от осадка на блоках №№ 2 и 3, 11-и баков реагентного 
хозяйства, перегружен и запущен в эксплуатацию фильтр № 17 блока № 3, перегружены фильтры 
на блоках № 1, №№ 1,3,6,8, проведена замена дренажной системы с заменой фильтрующего ма-
териала фильтра № 6 блока № 3. 

Выполнен график ППР по ремонту электромеханического оборудования в полном объеме 
на всех объектах Ленинской водопроводной станции 

В цехе на очистных сооружениях канализации выполнена работа по вводу в эксплуатацию 
контактной емкости, что позволило улучшить качество сбрасываемых стоков после очистных 
сооружений в Иртыш, начаты работы  по ремонту рассеивающего выпуска, введены в эксплуатацию 
восемь фильтров доочистки, что позволило улучшить качество сбрасываемых стоков в Иртыш, 
выполнен ремонт на четырех отстойниках и ведется ремонт на семи отстойниках; ведется ремонт 
двух аэротенков, переложено технологических трубопроводов Д-400 мм протяженностью 375 п.м., 
трубопроводов производственной воды Д-200-300 мм - 185 п.м., хозяйственно-питьевого 
водопровода к насосной станции №106а - 66 п.м. и к ГПП - 110/6 Д-100 мм - 195 п.м.; 
отремонтировано 162 колодца; заменено два насоса 24 НДС в насосных №№ 77 и 78; 

Выполнен ремонт задвижек - 31 шт.; на зданиях выполнен ремонт мягкой кровли площадью 4562 
м2, ремонт фасадов 6400 м2; установлен забор на складе хлора протяженностью 650 п.м.; ремонт 
отмостков и дорог - 560 п.м.; построены две охранные будки; ведется строительство бытовых помещений 
для 35 человек; для удаления избыточного ила и для опорожнения аэротенков смонтированы самотечные 
линии. Выполнен график ППР первого полугодия. 

На канализационных сетях и насосных станциях перекачек капитально отремонтировано 6,88 км 
сетей при плане 6,77 км, текущим - 301,3; промыто гидродинамическими машинами 127,4 км при 
плане 74 км; переложено сетей 0,3 км, бестраншейным методом 1,748 км при плане 1,6 км; 
Отремонтировано колодцев 742 шт. при плане 541 шт. Выполнен капитальный ремонт 19 единиц 
оборудования при плане 12 ед.; текущим ремонтом 174 ед., план - 171 ед.; заменено 5 насосов; 
отремонтировано запорнорегулирующей аппаратуры 230 ед.; ведется косметический ремонт зданий 
насосных станций, отремонтировано подъездов и отмостков на КНС - 1495 м2, на КНС-2 заменена гребенка 
и запущены напорные трубопроводы с уменьшением стоков в коллекторах центральной части города. 

На участке ремонта задвижек капитально отремонтировано 6 шт. задвижек, текущим ремонтом - 68 
ед., выполнены заказы по изготовлению оснасток, приспособлений нестандартного оборудования для цехов 
управления - 60 наименований. 

 
 
.
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14. ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Из материалов Государственного комитета по охране окружающей среды 
 

В ряду экологических проблем вопросы охраны водоемов, технологии очистки сточных вод имеют 
особое значение, поскольку вода - один из важнейших компонентов системы жизнеобеспечения. 

Одной из проблем в области защиты р. Иртыш от загрязнений является обезвреживание сточных 
вод на общегородских очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия "Водоканал", 
ежегодный сброс которых составляет более 200 млн. кубических метров. Сложную задачу представляют 
смешанные промышленные и коммунальные сточные воды, сброс которых после очистки в р.Иртыш 
не соответствует предъявляемым требованиям. Это обусловлено в первую очередь поступлением в 
канализацию города промышленных сточных вод с очень высоким содержанием загрязняющих веществ: 
тяжелых металлов, жиров, нефтепродуктов, ПАВ, соединений азота и фосфора, трудноокисляемых 
органических веществ. До 1994 года очистные сооружения принадлежали заводу "Синтетического 
каучука" и их состояние ухудшалось одновременно с ухудшением экономического положения завода. 
В 1994 году решением городской администрации общегородские очистные сооружения были 
переданы в ведение МУП "Водоканал". 

К моменту передачи сооружений на них накопилось множество проблем, главными из которых 
были следующие: значительный износ оборудования и коммуникаций на главной насосной станции, 
износ технологических коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры на площадке очистных со-
оружений, неэффективная работа основных сооружений очистки стоков-аэротенков. В связи с неудов-
летворительным состоянием сооружений и в первую очередь устройств регулирования технологи-
ческих процессов, было сложно, а в значительной части и невозможно обеспечивать нормативные пока-
затели очистки сточных вод города. Основной задачей службы эксплуатации было не ведение тех-
нологических процессов, а ликвидация последствий очередной аварии или нарушения технологии. 

После передачи сооружений в ведение МУП "Водоканал" был выполнен большой объем работ: 
заменены системы аэрации в 18 аэоотенках - отремонтировано 22 радиальных отстойника, заменены или 
отремонтированы более 40 км трубопроводов, отремонтированы большинство запорнорегулирующих 
устройств на основных коммуникациях сооружений, введена в действие контактная емкость, блок 
фильтров доочистки с насосной станцией, здание хлораторной и т.д. 

В результате выполнения ремонтных работ появилась возможность регулировать и устанавливать 
оптимальные технологические режимы очистки стоков. 

После обобщения опыта работы сооружений в новых условиях были созданы новые технологи-
ческие инструкции и обновлен технологический регламент эксплуатации сооружений. 

Результатом проведенных работ явилось то, что в течение двух последних лет в период паводка не 
задействовался аварийный шибер по сбросу части неочищенных стоков в р. Иртыш. Прекратились вне-
запные нарушения технологии с выносом практически всего объема работающего в аэротенках ак-
тивного ила с дальнейшим длительным ухудшением качества очистки. Качество очистки стаби-
лизировалось и уменьшилась зависимость качества очищенной воды от непредвиденных ситуаций на 
площадке очистных сооружений, а так же от качества промстоков, кроме случаев залповых поступлений 
токсичных загрязняющих веществ промышленого происхождения. Значительно сократилась масса 
сбрасываемых в р.Иртыш загрязняющих веществ. 

Вместе с тем, качество очищенных сточных вод пока еще не соответствует нормативному. Не-
обходима дальнейшая работа по повышению эффективности и надежности работы очистных соору-
жений, увеличению их мощности, решению проблемы утилизации осадка, образующегося в процессе 
очистки. Работа, проводимия МУП "Водоканал" в этом направлении, позволяет надеяться на 
дальнейшее улучшение качества очистки сточных вод, состояния р. Иртыш и общей водоохранной 
обстановки в нашей области. 
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15. .ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ГОРОДА 

Материалы экологического статуса города, утвержденные в городе и области, 
направляются на государственную экологическую экспертизу. 

В соответствии с Постановлением Главы администрации города Омска от 07.02.95 г. 
№119-п "О подготовке материалов по определению экологического статуса территории 
г.Омска на государственную экологическую экспертизу", Областной комитет по охране 
природы, совместно с другими природоохранными органами и научными организациями, оценил 
экологическое состояние территории и здоровья населения города. 

Результаты работы представлены в виде следующих материалов: 
1 .  Пояснительная записка, 
состоящая из двух томов. 

2. 83 Приложения. 
3. 10 Картографических 
приложений. 

4. Проект Федеральной целевой 
программы по выводу территории 
города Омска из сложившейся 
экологической ситуации. 

Оценка производилась в 
соответствии с Требованиями к 
материалам, представляемым на 

государственную экологическую экспертизу для определения зон экологического бедствия или 
чрезвычайной экологической ситуации (Минприроды РФ, Москва, 1994 г.). В Пояснительной записке 
оценивается состояние окружающей среды, здоровья населения и состояние источников воздействия на 
среду в городе Омске, а первичные данные по оценке состояния собраны в Приложения, представляющие 
собой законченные материалы, сгруппированные по направлениям. 

В соответствии с представленными документами можно сделать следующие выводы по экологичес-
кому состоянию и здоровью населения территории города Омска Необходимость оздоровления 
экологической обстановки в г. Омске назрела уже давно, но в изменившихся экономических и политичес-
ких условиях потребовался новый взгляд на проблемы охраны окружающей среды. 

Экологическая ситуация по загрязнению атмосферного воздуха г. Омска на основании результатов 
анализа максимально-разовых среднесуточных и среднегодовых концентраций, оценивается как чрезвычай-
ная экологическая ситуация (ЧС) или экологическое бедствие (ЭБ). 

Наибольшее количество ЧС ЭБ (по разным методам оценки) наблюдалось на пунктах наблюдения за 
загрязнением (ПНЗ) в районах: 

Советском (ПНЗ-5, ПНЗ-26),Октябрьском (ПНЗ-7, ПНЗ-28),Кировском (ПНЗ-29), 
Ленинском (ПНЗ-27),Куйбывевском (ПНЗ-9). 

Преобладание ситуаций ЭБ (по разным методам оценки) наблюдалось в районах: 
Советском (ПНЗ-5), 
Октябрьском (ПНЗ-7, ПНЗ-28), 
Ленинском (ПНЗ-27). 

Снижение объемов производства в 1990-1994 гг., а также эмиссии вредных веществ в атмосферный 
воздух г. Омска согласно статистическому отчету 2ТП-воздух не вызвало адекватного улучшения состо-
яния природы по данным наблюдений Омского центра по мониторингу окружающей природной среды. 

Вероятными причинами несопоставимости данных о качественном и количественном составе вы-
бросов от ИЗА и уровнем загрязнения атмосферного воздуха является отсутствие полной информации о 
качественном и количественном составе вредных выбросов в атмосферу города. 
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По данным МУП "Водоканал" и ГорЦГСЭН экологическая ситуация по загрязнению питьевой воды 
химическими веществами и по микробиологическим показателям относительно удовлетворительная. 

По санитарно-эпидемическим показателям экологическая ситуация р. Иртыш оценивается как 
относительно удовлетворительная. 

По отдельным загрязняющим веществам (гамма-ГХЦГ, аммиак по азоту) экологическая ситуация в 
р. Оми изменялась от относительно удовлетворительной до экологического бедствия. 

Подтопление территорий относится к наиболее сильным и необратимым изменениям геологической 
среды в г. Омске за счет постоянного уровня грунтовых вод. 

Подтопление становится одним из определяющих факторов дискомфортности окружающей приро-
дной среды. Оно сопровождается развитием оползневых процессов, поверхностного засоления, 
потерями несущих свойств грунтов. Высокая степень агрессиности груновых вод приводит к коррозии 
трубопроводов, металлических и бетонных конструкций. 

Изогипсы глубин уровней 1993 года показывают, что практически 80% городской территории 
находится в зоне подтопления. При этом в правобережной части города значительно расширились 
площади с уровнем залегания грунтовых вод менее 1 м (около 50% всей площади). 

Большая часть территории города находится в зоне подтопления с глубиной залегания грунтовых вод 
менее 2м. Дальнейшая тенденция подъема уровня сохраняется. При этом на участках с глубиной его за-
легания менее 1 м скорость подъема составляет 1-7 см в год независимо от литологического состава по-
род, что обусловлено практически полным насыщением зоны аэрации. 

Геохимические исследования, проведенные на всей территории города, позволили оценить экологи-
ческую обстановку по загрязнению почв и снега. 

Чрезвычайная экологическая ситуация по состоянию и загрязнению почв сложилась в жилых 
микрорайонах Куйбышевского, Центрального и Перомайского районов, имеющих более чем 150-летию 
историю освоения и в городке Нефтяников Советского района. Подобная экологическая обстановка 
отмечается в жилых кварталах Октябрьского района, расположенных вблизи предприятий Восточного 
промышленного узла, Ленинского и Кировского районов, примыкающих к транссибирской 
железнодорожной магистрали. 

Загрязнение тяжелыми металлами снежного покрова характеризует современное загрязнение 
атмосферы, почв и вод. Кризисная экологическая обстановка по загрязнению снежного покрова, 
соответствующая чрезвычайной экологической ситуации, сложилась на большей части селитебной зоны 
Кировского района, что объясняется интенсивным движением автотранспорта, влиянием аэропорта дальних 
и местных линий. Очень высокое загрязнение снежного покрова отмечено также в жилых кварталах 
Центрального и Октябрьского районов, расположенных вблизи предприятий Северно-восточного и 
Восточного промузлов. 

За 1990-1991 годы выявлено 183 локальных и площадных участка с превышением гаммафона на 
3 и более мкР/час. Из них аномалии, создающие мощность экспозиционной дозы (МЭД) 60 более 
мкР/час, отнесены к участкам радиационного загрязнения (РАЗ). 

Наибольшее количество РАЗ отмечено в Первомайском районе города, что возможно объясняется 
большей изученностью этого района (применение всех видов съемки). 

Самые опасные участки РАЗ были ликвидированы вскоре после обнаружения, или была проведена их 
частичная дезактивация с изъятием наиболее мощных радиоактивных включений. Последующая дезакти-
вация с переборкой загрязненного грунта и снижением МЭД до 40мк/ час проводилась в течение 1992-
1995 годов по мере выделения денежных средств. 

По заключению Российского центра реабилитации и физиотерапии практически во всех зданиях, 
построенных с использованием щебня Макинского карьера, концентрация радона может превышать 
допустимую. 

В городе функционирует более 300 мелких, крупных и средних котельных, большинство из них ис-
пользуют в качестве топлива бурые угли и только небольшая часть их работает на мазуте. 

Жилая зона города характеризуется низкой плотностью населения со средним значением 15 тыс.чел 
на кв.км. Около 60% площади селитебных территорий занимает усадебная застройка (около 40 тыс. 
домов), в основном, с печным отоплением, удаление золы и бытового мусора из ее кварталов 
практически не организовано. 
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Около трети домов от общего числа оказались размещенными в санитарно-защитных зонах сущес-
твующих предприятий и определены на консервацию, новое строительство и расширение запрещено. Про-
екты создания санитарно-защитных зон разработаны и утверждены только для единичных предприятий. 

Аэродромный узел расположен в 1 км от центра города. В зоне недопустимого шумового 
загрязнения проживает более 200 тыс. человек, кроме того электромагнитные излучения радаров и 
радиостанций, выброс вредных веществ при сгорании авиационного топлива загрязняют воздушный 
бассейн. 

В Омске растет интенсивность движения, вызывающая перегрузки главных городских магистралей 
(рост за последние 20 лет от 50 до 200% и более). В связи с этим осложняется экологическая обстановка 
на основных транспортных узлах города. 

Ухудшению состояния городской среды способствуют низкие транспортно-планировочные 
характеристики города, а так же отсутствие завершенной сети транзитных магистралей и скоростного 
транспорта (метрополитена). 

В целом по Омску транспортная сеть реализована не более чем на 30% от намечаемой генеральным 
планом развития города, протяженность сети ливневых коллекторов около 8% от потребности, 
сложилось устойчивое отставание в развитии сетей энергоснабжения, водоснабжения и канализования 
города, недостаточна мощность комплекса биологической очистки хозбытовых и промышленных стоков. 

Здоровье населения 
Сравнительный анализ медико-демографических показателей состояния здоровья населения проводился 

по г. Омску в целом, по административным районам и микрорайонам, обслуживаемым городскими 
детскими и взрослыми поликлиниками. 

Большинство медико-демографических показателей состояния здоровья населения г. Омска в период 
с 1984 по 1994 годы имели четкую тенденцию к увеличению среднегодовых значений: 

- частота врожденных пороков развития среди новорожденных; 
- заболеваемость болезнями органов дыхания, крови и кроветворных органов детей до 1 года; 
- распространенность болезней эндокринной системы, нарушений обмена веществ и иммунитета; 

болезней крови и кроветворных органов среди детей в возрасте до 14 лет; 
- заболеваемость болезнями эндокринной системы, обмена веществ и иммунной системы взрослых и 

подростков; 
- число впервые заболевших злокачественными новообразованиями; 
- смертность населения от злокачественных новообразований. 
Территория г. Омска в целом в соответствии с "Критериями оценки" является зоной чрезвычайной 

экологической ситуации в связи со значительным увеличением распространенности врожденных поро-
ков развития новорожденного, болезней эндокринной системы, нарушений обмена веществ и иммуни-
тета среди детского и взрослого населения. 

Комплексная оценка состояния здоровья населения г. Омска по медико-демографическим 
показателям проведена по сумме показателей состояния здоровья населения города (взрослых и детей) и 
подсчитана для территорий, обслуживаемых поликлиниками для взрослых и подростков (см. Схему). 
Анализ данных и построенной на их основе карты оценки экологической ситуации показали, что все 
районы г. Омска (за исключением контрольного (фонового) Ленинского района с наиболее 
благоприятными показателями здоровья населения и загрязнения окружающей среды) можно отнести к 
зоне экологического бедствия. 

Территории (обслуживаемые поликлиниками), имеющие наибольшее количество показателей, указы-
вающих на зоны экологического бедствия: 

ГБ № 12 Первомайского района (7 показателей), 
ГП № Центрального района (6 показателей), 
ГП № 7, ГБ N 8 Первомайского района и ГП № 2, 
ГП № 12 Куйбышевского района (5 показателей). 

Оценка экологической ситуации г. Омска позволила обосновать территориальную экологическую 
стратегию, политику развития и разработать проект программы вывода территории города из 
экстремальной экологической ситуации 
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16. НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ОМСКЕ 
 
Законы РФ "Об охране окружающей природной среды", "О местном самоуправлении" 

возлагают на местное самоуправление целый ряд задач по обеспечению благоприятной для 
проживания среды обитания. Координация деятельности экологических служб предприятий и 
организаций, природоохранных органов, планирование, финансирование и материальное обеспечение 
природоохранных мероприятий - это далеко не полный перечень функций муниципалитетов в части 
реализации Федеральных законов. 

 
То обстоятельство, что Омск ежегодно упоминается среди городов с наиболее высоким уров-

нем загрязнения атмосферного воздуха и большим объемом сбросов сточных вод, уже свидетель-
ство, что он находится в зоне напряженной экологической ситуации. Город фактически один фор-
мирует все загрязнение региона (93% - доля Омска в промышленных выбросах области, 98% - доля 
в сбросе сточных вод). 

В связи с тем, что основным механизмом регулирования и финансирования природоохранной 
деятельности является плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов, еще 
в 1993 г. был принят нормативный документ, устанавливающий порядок планирования и фи-
нансирования экологических программ и мероприятий на территории Омской области. Этим реше-
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нием предусмотрен ряд направлений, по которым производится расходование средств городского 
экологического фонда. Подавляющая его часть уходит на строительство природоохранных объектов, 
мониторинг окружающей среды, здравоохранения. Так, например, можно считать, практически на 
средства горэкофонда достроен газопровод к ТЭЦ-2, что позволит оздоровить экологическую 
обстановку в Ленинском районе за счет перевода ее на природный газ; на средства экофонда 
поддерживается строительство полигона промышленных отходов, ведется расширение городских 
очистных сооружений, проектируется мусороперерабатывающий завод, проведена практически 
полная дезактивация территории города от цезиевого загрязнения, при этом площадь очищенных 
участков составила около 50 тыс. кв. м., проведена радиационная реабилитация территории 
Авиагородка, оказывается помощь медицинским учреждениям, домам ребенка и т. п. 

Сложившаяся экономическая ситуация на большинстве промышленных предприятий привела к 
тому, что начала снижаться наполняемость городского экологического фонда. Учитывая это обстоя-
тельство, в 1995-96 г.г. горэкофонд начал применять систему взаимозачетов для выполнения 
запланированных мероприятий. К сожалению, теперь большая часть мероприятий экофонда 
проводится взаимозачетами. 

Одним из дополнительных источников поступления средств в фонд является штрафы, взыскива-
емые ГАИ за нарушениие норм токсичности двигателей. Так, например, в 1995 г. в экофонд поступило 
от штрафов - 169 млн. руб., в 1996 г. - 227 млн. руб. Взыскание высоких сумм штрафов и ежегодно 
проводимая согласно постановления главы городского самоуправления операция "Чистый воздух", в 
целом, заставило владельцев транспорта более внимательно относиться к проблеме токсичности 
выбросов автомобилей и принимать соответствующие меры по регулировке двигателей на ми-
нимальную токсичность. Анализ материалов месячников "Чистый воздух" показывает, что если в 
1993-94 г.г. почти каждый второй автомобиль находился в эксплуатации с повышенной токсичностью, 
то в 1997 г. уже только каждый десятый. 

В целях повышения эффективности городских экологических программ и мероприятий, финан-
сируемых из экологического фонда, координации действий органов охраны природы постановлением 
мэра В.П. Рощупкина при администрации города в 1996г. был создан Наблюдательный совет по 
проблемам охраны окружающей среды, в состав которого вошли представители научной общес-
твенности, Госкомэкологии, санэпидемнадзора, здравоохранения, городского Совета, крупнейших 
предприятий. В задачи Наблюдательного совета входит и соблюдение принципов гласности, от-
крытости при распределении средств внебюджетного городского экологического фонда на выпол-
нение тех или иных природоохранных мероприятий. 

Для повышения степени ответственности предприятий за нарушения требований природоохра-
нительного законодательства по инициативе городского самоуправления Законодательное собрание 
области в 1996 г. рассмотрело и приняло закон "Об административной ответственности юридических 
лиц за нарушения требований водного и атмосферного законодательства в Омской области". Су-
щественную практическую помощь администрации города в разработке закона оказал Омский юриди-
ческий институт МВД РФ. 

Согласно закона ответственность предприятий значительно выросла по сравнению с ранее ис-
пользуемой Гомкомэкологией статьей закона "Об охране окружающей природной среды". Фик-
сированная ответственность в 500 тыс. руб. предусмотренная Федеральным законом 1991 г. заменена 
размером штрафа, кратного минимальному месячному размеру оплаты труда (ММОТ). В законе, 
конкретизирующем составы нарушения природоохранного законодательства, представлено 20 
статей, в которых вилка штрафа колеблется от 30 до 1000 ММОТ. Характеристикой данного закона 
может служить следующая информация. В 1996 г. за нарушение предприятиями требований приро-
доохранного законодательства были взысканы штрафы на общую сумму 113 млн. руб. За 1-ю пол-
овину 1997 г. административной комиссией Госкомэкологии взыскано штрафов на сумму более 200 
млн. руб. При разработке закона городское самоуправление учитывало принцип, принятый мировым 
сообществом в области экологии - "Загрязнитель платит". Надо надеяться, что суммы штрафов 
вынудят предприятия более эффективно заниматься вопросами внедрения ресурсосберегающих, 
мало и безотходных технологий. Соответственно будет достигаться и главная цель - снижение объ-
емов образования отходов на территории города. 
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Для обеспечения контроля за соблюдением природоохранного и санитарноного заканодательства 
в ряде округов города функционирует санитарно-экологическая милиция (СЭМ). Характеристикой 
результатов СЭМ является следующая информация: за нарушения законодательства сотрудники СЭМ 
в 1996 г. составили более 1500 протоколов. Взыскано штрафов на сумму 250 млн. руб. СЭМ является 
подразделением муниципальной милиции, действующей на основе договора между администрациями 
округов и отделами внутренних дел. Сотрудники СЭМ находятся в оперативном подчинени специа-
листов по экологии администрации округов и административно подчиняются начальнику РОВД. В 
своей деятельности СЭМ руководствуется законом Омской области "Об административной 
ответственности за нарушения общественного порядка на территории Омской области" и Кодексом 
об административных правонарушениях. С 1997 г. в практику СЭМ должна быть включена и 
реализация положений закона "Об административной ответственности юридических лиц за нарушения 
требований водного и атмосферного законодательства в Омской области". 

В течение 2 лет совместно со всеми природоохранными органами администрация города прово-
дила комплексную оценку экологического состояния территории. Комплексная оценка включала в 
себя характеристику загрязнения атмосферного воздуха и водных ресурсов, состояние геологической 
среды, почвенно-земельных ресурсов и растительности, радиационной обстановки и здоровья на-
селения. 

В процессе подготовки материалов было проведено около 30 научно-исследовательских работ, в 
которых участвовали ведущие организации и специалисты в области экологии. Материалы позволили 
обосновать территориальную экологическую стратегию, политику развития и разработать програм-
му вывода территории города из сложившейся экологической ситуации. Результаты анализа легли в 
основу разработанного проекта Федеральной программы по оздоровлению экологической обста-
новки и населения г. Омска в 1998-2010 г.г. Целью программы является вывод территории города из 
сложной экологической ситуации путем проведения комплекса организационных, технических и ле-
чебно-профилактических мероприятий. Основными направлениями реализации программы являются: 
сокращение выбросов-сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и восстановление 
нарушенных природных объектов. 

Для реабилитации здоровья населения должен быть проведен комплекс лечебно-диагностичес-
ких и профилактических мероприятий, в т. ч. совершенствование и развитие медицинской помощи при 
аллергических, инфекционных заболеваниях и врожденных аномалиях, переселения жителей из 
санитарно-защитных зон предприятий, строительства лечебно-профилактических учреждений и т. п. 

Согласовав со всеми природоохранными организациями проект Федеральной программы, ад-
министрация города направила его на экологическую экспертизу в Государственный комитет охраны ок-
ружающей среды. 

Одним из программных документов в области муниципальных природоохранных мероприятий яв-
ляется и утвержденный на коллегии городской администрации проект "Схема планировочной органи-
зации территории в водоохранной зоне рек Иртыша и Оми в границах Омска и прилегающих террито-
рий". Проект предусматривает вынос предприятий из водоохранной зоны, ее расчистку и благоустрой-
ство, строительство коллектора сточных вод глубокого заложения для уменьшения количества выпус-
ков сточных вод в Иртыш и Омь, целый ряд других мероприятий по обеспечению экологической без-
опасности водных артерий города. 

Постановлением главы городского самоуправления также утверждена схема, предусматрива-
ющая закрытие и рекультивацию ведомственных свалок и карьеров на территории Омска, строитель-
ство полигона по захоронению промышленных отходов. 

О масштабах реализации планов природоохранной деятельности говорит и рост объемов средств, 
затраченных предприятиями и бюджетами различных уровней на эти цели -169 млрд. руб. в 1995 г., 276 
млрд.руб. в 1996 г., 115 млрд. руб. за 1-е полугодие 1997 г. 

Постоянное внимание к проблемам экологии в г. Омске в целом, можно считать, привело к 
следующему положительному результату: в ранжированном перечне городов России с наибольшими 
объемами сбросов и выбросов город Омск переместился с 6-го места в 1993 г. на 20-е место по 
результатам 1996г., причем выбросы вредных веществ сократились на 75 тыс. тонн, т.е. более чем на 
20%. 

 
Информация: Р.Р. Валитов, советник мэра 
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17. ИТОГИ ПОДГОТОВКИ К ДНЮ ГОРОДА (ИЮЛЬ 1997 г.) 

К 281 годовщине города Омска выполнен следующий объем работ: 

1. Открыта стоматологическая поликлиника по ул. Перелета. 
2. Открыт муниципальный лицейский театр. 
3.  Открыт кино-досуговый центр "Космос". 
4. Проведена реконструкция ул. Гагарина и капитальный ремонт моста имени 30-летия 
ВЛКСМ. 
5. Проведена реконструкция площади им. Бухгольца. 
6.  Сдан в эксплуатацию жилой дом в 11 микрорайоне, строящийся по муниципальному 
займу. 
7.  Открыто движение общественного транспорта по ул. Масленникова. 
8.  Завершено строительство подземного пешеходного перехода у ДК "Химик", построен 
подземный переход по ул. 70 лет Октября в районе ярмарочного комплекса "Торговый 
городок". 
9. Завершена реконструкция трех общественных бань №№ 6, 11 и 15. 
10.  Произведены капитальный ремонт и реконструкция около 20км магистральных дорог. 
11.  Отремонтировано около 30 км внутриквартальных проездов. 
12.  Построено и отремонтировано 22 км тротуара. 
13.  Построено более 70 остановочных павильонов. 
14.  Благоустроено более 40 дворовых территорий ("Мини-флора"). 
15.  Высажено 22 млн. цветов. 
16.  Построено 11 км линий наружного освещения. 
17.  Подготовлена трасса Сибирского Международного марафона. 

Выполнена подсветка Серафимо-Алексеевской часовни, Крестовозвиженского собора и 
пожарной каланчи на ул. Интернациональной.  

 
18. РУКОТВОРНОЕ БЕДСТВИЕ 

Оттепель в середине февраля напомнила о приближении весны. Зима еще вернулась морозами, 
но последними. Неизбежно поднялось солнце, растопило снег, потекли ручьи. И снова все вместе и 
поодиночке, без ощутимых результатов мы стали бороться с явлением, ставшим привычным для 
омичей, - затоплением и подтоплением территорий. 

Городу скоро три века, а всего 20 лет назад о таком явлении и 
не подозревали. Да и трудно было представить, что местность, 
расположенная на 25-50 метров выше уровня рек Оми и Иртыша, 
может быть затопленной. Люди тогда отлично понимали, что от 
воды загородиться невозможно и нужно пропускать ее 
беспрепятственно к рекам. За канавами, по которым вода стекала в 
реки, следили, их очищали. А при застройке новых кварталов 
создавали новые ливнесбросы. Местные сбросные канавы впадали в 
более крупные, идущие к рекам. Таким образом, складывалась 
система сброса паводковых и ливневых вод. С технической точки 
зрения она не была совершенной. В иные годы наблюдалось 
затопление паводками отдельных кварталов, но в любом случае 
вода уходила, не успевая просочиться под землю. Люди не знали, 
что такое подтопление: воду в колодцах брали с глубины 6-11 
метров, погреба были до 3 метров. Не беспокоило и морозное 
выпучивание. 

В те не подтопляемые времена город пересекали лога, а там, где 
их не было, создавались "магистральные" каналы, впадающие в реки Омь и Иртыш. Сегодня трудно 
сказать, где проходили эти сбросные "коллекторы". Пока известны лишь некоторые из них, 
обнаруженные при полевом обследовании гидрологами АО "Омскводпроект". Нынешнее состояние 
этих сбросных каналов в лучшем случае неудовлетворительное, а в худшем - они таковыми уже не 
являются. Главная причина - хозяйственная деятельность, проектирование и строительство без 
должной гидрологической экспертизы. 
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Особенно успешно борьба со сложившейся ливнесбросной системой города проводилась 
последние 8-9 лет. Главные действующие лица здесь, безусловно, строители, вдохновленные 
творчеством омских архитекторов и направляемые технической мыслью знаменитого 
"Омскгражданпроекта", других, не менее именитых проектных и изыскательских контор. 

Вот несколько примеров наиболее "результативной" деятельности градостроителей. Старый 
Кировск. В настоящее время не просыхающий "лягушатник". Раньше здесь было сухо. Вода уходила 
в Иртыш по стихийно сложившимся сбросным каналам: от Новостройки по улицам Семиреченской и 
Бетховена. Ныне канава по улице Бетховена засыпана, вода с улицы Семиреченской с трудом 
проникает по улице Мельничной в канаву на улице Саянской. А там ей тоже течь особо некуда, 
кроме приемного колодца, вечно засоренного. Вот и "плавают" каждую весну жители Кировских 
улиц. 

Сбросной тракт по улице Южной не отводит, а наоборот, раздает воду Кировским улицам. 
Канава, идущая вдоль железной дороги от Новокировского кладбища, многократно перегорожена 
тупиками. В результате Новокировское кладбище, а рядом с ним и массив частных домов, 
оказываются посреди озера. Совершенно "гениальна" практика застройки северной окраины 
Кировского района. Есть здесь улицы Любинские. 

Вдоль них располагался лог, по которому вешние воды стекали в Иртыш. И вот взялись за дело 
наши градостроители, решившие, что лучшим местом для девятиэтажек будет этот самый лог. 
Недолго думая, засыпали его посредине, и дома построили. А трубу, что лежала под Тюкалинским 
трактом, за ненадобностью выбросили. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что от воды, не 
загородишься, ее надо пропускать без препятствий и проволочек. То озеро, которое образовалось 
выше Тюкалинского тракта, в конечном итоге подтопит и окружающую местность, и подвальные 
помещения домов, построенных в засыпанном логу. Будут люди сидеть в рукотворном болоте так же, 
как жители улицы Граничной напротив Кировского пляжа. Там кто-то очень "дальновидный" 
разрешил построить несколько коттеджей еще в 1993 году. Взялись за дело, насыпали грунт повыше, 
забили сваи и построили. Словом, надежно отгородили улицу Граничную от Иртыша. Вода в частных 
домах - на уровне полов. Да и дома скоро рассыплются. 

На правобережье тоже не сухо. Талые воды с прилегающих полей затапливают окраины города. 
А там и своей воде деваться некуда. Теперь и Амурский поселок, и сады на Пушкинском тракте 
оказались в бессточной впадине. 

Это далеко не полный перечень "успехов" в борьбе с водотоками. Воде нигде не дают стекать в 
реки. А она, несознательная субстанция, просачивается под землю, попутно заполняя подвальные 
ПОМЕЩЕНИЯ. ЕЙ ЭТО НЕ ТАК ПРОСТО сделать в тяжелых омских суглинках. Но уж коли она туда 
набралась то уходит нескоро. Вносят свою "лепту" и протекающие омские водопроводы. 

Думается, нетрудно догадаться, что затопление и подтопление Омска - не стихийное бедствие, 
вызванное непредсказуемой природой. Впрочем, некомпетентность и недальновидность - это тоже 
стихия, не менее опасная, чем экстремальные явления природы. И, что самое страшное, - 
издевательства над природой и людьми продолжаются. И не только в Омске - в Лузине, Большеречье, 
Азово, Шербакуле, Любино, Называевске, чему "Омский вестник" посвятил отдельную большую 
статью. 

Нельзя сказать, что городские власти ничего не предпринимают. Защита Омска от затопления и 
подтопления была поручена... "Омскгражданпроекту". Ну, там и напроектировали: дешевле новый 
город построить, да жаль - места больше нет. Проблемой водотоков должны заниматься не 
строители, а гидротехники. Не "Гражданпроект", а "Водпроект", имеющий соответствующий этой 
цели потенциал и опыт. 

С каждой новой весной, с каждым половодьем возрастает ущерб от затоплений. Давно пора 
браться за дело по-настоящему, профессионально, тем более что начало уже положено. В 1995 году 
"Омскводпроект" по заданию городского комитета по земельным ресурсам и землеустройству начал 
обследование установления Омска для причин затопления и подтопления. Многое уже выявлено. 
Однако это, повторим, лишь начало большой работы, результаты которой улучшат среду обитания, 
без преувеличения сказать, жителей всех районов города. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ГОРОДЕ ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Экологические проблемы, несмотря на свою остроту, не вызывают столь бурной реакции со 
стороны общественности, как это было на рубеже 90-х годов. Люди под грузом экономических 
неурядиц все чаще и чаще решают вопрос "природа или я" в свою пользу, ошибочно считая, что 
природа все стерпит, все простит. Окружающая нас среда далеко не безразмерна и бездонна - 
она конечна, а в настоящее время ее ресурс практически исчерпан. Об этом говорят передовые 
люди всего мира. 

Экономика для России сейчас - первейший приоритет, и основные усилия направлены на ее 
развитие, но принесет ли это нашим потомкам облегчение в жизни, сможет ли сохраниться наша 
цивилизация и какие изменения должны произойти, чтобы человек наконец-то понял, что он часть 
природы. Эти и другие не менее важные вопросы остаются нерешенными, но и в сложное время есть 
сила, которая способна искать и найти ответ на вызов эволюции природы. Такая сила - общественные 
организации и движения, которые объединяет в своих рядах самых активных и деятельных. 

Организаций экологической направленности существует множество. Это и зеленые движения и 
общества охраны природы, а так же те, кто считает свою деятельность экологической. Однако работа 
этих организаций чаще всего обособлена как друг от друга, так и от широких кругов общественности. 
Не хватает организующего начала, "общего дела", которое бы позволило объединить усилия всех на 
решение проблем. В июле 1997 года в Госкомэкологии области предпринята такая попытка. На 
основе Устава Российского экологического движения было предложено создать Омское 
экологическое движение, в которое изъявили желание вступить 16 общественных организаций, 
функционирующих на территории области. Среди них как широко известные на экологическом 
фронте, так и совсем новые организации.8 июля состоялось заседание учредительного собрания, 
избран Координационный совет. 

Цель создания Движения - объединение усилий природоохранных и общественных 
экологических организаций Омска и области в подготовке и осуществлении мероприятий по охране 
окружающей природной среды, оздоровлению экологической обстановки в России, воспитанию у 
населения стремления и умения жить и развиваться в соответствии с законами и возможностями 
Природы. 

Основные задачи Движения: 
- определение участниками Движения принципов и главных направлений совместной работы; 
- подготовка и координация совместных природоохранных и общественно-политических 

программ и акций, предложений и рекомендаций для властных структур всех уровней; 
- координация совместной работы участников Движения на региональном и местном уровне в 

сборе, анализе, обмене и широком распространении экологической информации, информации о 
состоянии окружающей природной среды и здоровья населения, в подготовке и проведении 
конференций, симпозиумов, выставок по природоохранной тематике, в создании баз данных, 
доступных всем участникам Движения; 

- координация подготовки и реализация участниками Движения документов по проблемам 
устойчивого развития города и области, организации и проведению независимых 
общественных экспертиз документов, объектов производств, товаров и услуг, организации и 
проведению мероприятий, способствующих переходу к принципам устойчивого развития, 
координация подготовки и продвижения предложений по использованию в области современных 
ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 

- координация программы просвещения населения региона и реализация проектов по 
экологическому образованию; 

- координация совместной работы участников Движения по установлению контактов и развитию 
сотрудничества с национальными и международными не правительственными организациями и 
движениями в области защиты окружающей природной среды. 
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Органами управления Движения являются: 
- собрание представителей организаций, входящих в Движение, 
- Координационный совет. 

Координационный совет – это постоянно работающий орган управления Движения и формируется из 
руководителей (полномочных представителей) организаций, входящих в Движение. 

Состав Координационного совета: 
- руководитель (представитель) каждой общественной организации, входящей в Движение, 
- руководитель Госкомэкологии Омской области, 
- представитель Администрации области, 
- представитель Администрации города Омска. 

Председателем Координационного Совета избран Виктор Терентьевич Семеняк 

Описание целей и структуры Движения позволяет говорить об очень "мягкой", добровольной 
форме сотрудничества организаций разных направлений, что дает основание на оптимистический 
прогноз развития. Однако, сложности взаимоотношений как среди людей, так и между группами, 
обусловленные разными формами деятельности, задачами, уровнем активности, есть и их придется 
преодолевать. Если такое преодоление состоится, то можно говорить о возникновении большого 
круга единомышленников, которые, в свою очередь, смогут привлекать все большее количество 
людей к коэволюции с Природой. 

Информация: С.В. Костарева, 
заместитель председателя Облкомприроды 

 

2. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАШИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ В Г. ОМСКЕ И ОБЛАСТИ 

Четвертый год подряд в Омской области с 15 апреля по 5 июня проходили Дни защиты от 
экологической опасности под девизом "Экология - Безопасность - Жизнь". В этой акции в 1997 
году приняли участие жители г. Омска, городов и районных центров области, работники 
предприятий, организаций, учебных заведений, общественные организации и др. Более активное 
участие в Дни защиты-97 принимают представители органов исполнительной и 
законодательной власти Омской области. 

В г. Омске от 8.04.97 г. вышло Постановление № 106-п "О проведении двухмесячника по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке города", затем был объявлен общегородской 
субботник по благоустройству, озеленению и очистке города (19.04.97 г.). В субботник в г. Омске 
высажено 75000 деревьев и кустарников, в том числе деревьев - 125000. 

Массовые мероприятия, посвященные Дню Земли, Всемирному Дню защиты детей, Всемирному 
Дню охраны окружающей среды состоялись в городе. Прошли торжественно-траурные мероприятия, 
посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - 26 апреля. 

Важное значение придавалось контролю за соблюдением природоохранного законодательства, 
укреплению экологической дисциплины на предприятиях и автодорогах. 

Был создан оргкомитет по проведению Дней защиты-97. В его состав вошли представители 
многих природоохранных органов. 

Дни защиты превратились в массовое общественное движение за экологическое возрождение 
России. 

При разработке мероприятий оргкомитет руководствовался Планом основных мероприятий по 
подготовке и проведению Дней защиты-97, утвержденным Общероссийским оргкомитетом, 
мероприятия были направлены на выполнение резолюций Всероссийского съезда по охране природы, 
на решение региональных экологических проблем. 

Глобальная программа "Повестка дня на XX! век", принятая на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро, призвана подготовить мировое сообщество к решению проблем, с которыми мировая 
цивилизация столкнулась, вступая в XXI век. Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 была 
утверждена "Концепция перехода РФ к устойчивому развитию". 

В Омской области для обеспечения населения достоверной информацией Госкомэкологией 
Омской области и природоохранными службами по заданию администрации г. Омска разработан 
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проект "Федеральной целевой программы по оздоровлению экологической обстановки и населения 
города Омска в 1998-2010 гг.". Собран материал из всех природоохранных органов для подготовки 
ежегодного доклада о состоянии окружающей природной среды Омской области в 1996 году. 

Стало доброй традицией - в преддверии Дней защиты от экологической опасности на ГТРК 
"Иртыш" (второй год подряд) проводится передача "Круг", посвященная вопросам экологии. Кроме 
Госкомэкологии Омской области, приняли участие природоохранные службы, ведущие ученые и 
специалисты города, представители городской и областной администраций, специалисты 
предприятий, представители общественных организаций и жители города (февраль 1997 г.). 

В вопросах экологии гласность является фактором исключительной важности, возможно, - это 
одно из самых эффективных средств защиты природы. 

Средства массовой информации остаются основными источниками экологических сведений для 
населения с освещением актуальных экологических проблем. Жители г. Омска и области регулярно 
получают информацию об основных направлениях деятельности природоохранных органов через 
СМИ (областные, городские и районные газеты: "Вечерний Омск", "Омский вестник", "Позиция", 
"Ореол" и мн. др.). Еженедельно передается по 3-4 информационных материала. 

20.03.97 г. Проведен общественный Совет по теме: "Здоровье населения г. Омска и радиация: 
опасность и безопасность" (запланировано в 1996 году). 

24.04.97 г. На коллегии Госкомэкологии Омской области слушается вопрос "О формах и методах 
организации теоретического и практического курса "Охрана окружающей среды" в Омском 
юридическом институте МВД России". 

В Госкомэкологии Омской области весь оперативно-контрольный отдел (ОКО), который  
круглосуточно выслушивает жалобы от населения об экологических нарушениях, и принимают, 
конкретные меры с выездом на место происшествия, проводятся замеры и т.д. 

За это время принято 123 сообщения, сделано 53 выезда. 
Отделом ГЭЭ проведена государственная экологическая экспертиза 22 проектов нового 

строительства народно-хозяйственных объектов (в т.ч. 3-х проектов реконструкции производства и 
капитального ремонта сооружений), 39 выборов площадок под размещение новых объектов 
строительства как по территории г. Омска, так и по Омской области. 

Согласована организация хозяйственной деятельности с минимальными негативными 
воздействиями на окружающую природную среду 44 малым предприятиям на территории г. Омска. 

За выявленные нарушения закона РФ "Об охране окружающей природной среды", 
природоохранного и земельного законодательства административная комиссия Госкомэклогии 
Омской области приняла решение о наложении штрафов на 119 предприятий и организаций на сумму 
91 млн. руб. 

Отделом нормирования за период с 15.04.97 г. по 5.06.97 г. выдано 87 разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу, рассмотрено 52 инвентаризации источников выбросов, из них 41 
согласована: рассмотрено 5 томов ПДВ из них 3 согласовано, рассмотрено 11 проектов ПДС из них 5 
согласовано. Согласовано 26 разрешений на спецводопользование. Рассмотрены материалы 17 
разрешений на захоронение отходов, из них 15 согласованы. 1 решение по экологической без-
опасности. 

В части мировоззрения должен восторжествовать принцип, согласно которому законы природы 
выше законов общества, т.е. образование на базе ЭГО-центризма сменяется ЭКО-центризмом. 

Департамент образования г.Омска, Детско-юношеский экологический центр, Госкомэкология 
Омской области с 22.04.97 г. по 28.04.97 г. провели экологический фестиваль детского и юношеского 
творчества "Белая береза". Принято 200 человек (10.04.97; 17.04.97; 21.04.97) в юные экологи. 

22 апреля - в День Земли проведена научно-практическая конференция "Проблемы большого 
города". 

25.04.97 г. проведена интеллектуальная игра "По морям, по волнам". 
Выпущен информационныйбюллетень (23.04.97). 
Конкурс экскурсоводов (24.04.97 г.). 
Литературный конкурс (25.04.97 г.). 
Театральный конкурс (26.04.97 г.). 
Проведена встреча с журналистами (26.04.97 г.). 
28.04.97 г. подведение итогов по конкурсу "Белая береза" по номинациям. Например, на лучшего 

юного эколога; лучший экологический театральный коллектив и т.д. 
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Департамент образования администрации г.Омска, школа-гимназия №43, Госкомэкологии 
Омской области провели (22.04.97) в День Земли экологический праздник в школе-гимназии №43, 
где были организованы экологические выставки, викторины, происходили защиты рефератов по 
экологии, выступал экологический театр, происходили конкурс плакатов, сочинений, демонстрация 
фильмов. 

Ко Дню Земли Госкомэкология Омской области, ЦЭО приурочили проведение итогов по 
конкурсу журналистов "Экология по трем номинациям (29.04.97 г.): курсы для учителей школ (70-
часовая программа по специальности 013100 "Экология". Лицензия 16 Г-189. Государственного 
комитета РФ по высшему образованию от 6.04.94 г. 

ОблСЮН, Госкомэкология Омской области провели неделю, посвященную Всемирному Дню 
Земли (21.04.97 - 25.04.97 г.): 

-  экологический рисунок на асфальте (21.04.97 г.); 
-  "Экологический бой" (игра происходит на территории станции, учащимся необходимо проби-

раться от одной станции к другой, встречаясь на пути с экологическими катастрофами, принять 
решения, высадить трудовой десант и т.д. (22.04.97 г.); 

-  проведена научно-практическая конференция "Поиск" (23.04.97г.); 
-  организована встреча детей с ведущими экологами области (24.04.97 г.); 
-  номинация "Альбом-эстафета" с вручением "Золотого колоса" (25.04.97 г.); 
-  подведение итогов по конкурсам (26.04.97 г.). 
21.04.97 г. ГДТД и Ю, Администрация города и области, Госкомэкология Омской области 

провели праздничную встречу экологического клуба "Наш дом - планета Земля", посвященную 
Всемирному Дню Земли, и провели: 

-  концерт творческих коллективов ГДТД и Ю; 
-  посещение выставки и ознакомление учащихся с лучшими работами по всем номинациям, 

поступившими на конкурсы к всемирному Дню Земли; 
-  награждение призеров; 
-  проведено открытое заседание экологического клуба; 
-  организована встреча с учеными и ведущими специалистами по охране водных ресурсов 

Омской области. Президент этого клуба - председатель Госкомэкологии Омской области - Семеняк 
В.Т. два вице-президента - от администрации города - Валитов Р.Р., от администрации области - 
Новиков Ф.И. 

ГДТД и Ю, историко-краеведческий музей 21.04.97 г. провели семинар по краеведению для 
преподавателей школ и детей, которые интересуются вопросами краеведения. 

Проведение областной конференции НОУ (1.03.97-13.04.97 г.) готовили ГДТД и Ю, 
Госкомэкология Омской области, Администрация города и области, ученые г. Омска. Работало 2 
секции, в которых было 20 подсекций, в которых приняли участие 400 учащихся. 

Занявших I места было 27 человек; II места - 50 человек, III места - 55 человек, а лучшим из 
лучших будут присуждены стипендии администраций города и области на новый учебный год. 

25.04.97 г. ГТРК "Иртыш", СМИ, Администрации города и области провели, накануне дня 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах "Нет Чернобылям" торжественно-траурный 
митинг ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС в парке Победы у заложенного в 1996 году 
камня с капсулой (послание будущим поколениям), информация прошла на телевидении, радио, в 
газетах. 

24.04.97 г. Омский областной наркодиспансер, Администрация Омской области и города провели 
совещание о Международном Дне памяти умерших от СПИДА. 

Управление охотничьего хозяйства администрации области еженедельно, начиная с апреля 
месяца, проводит разъяснительную работу по охране зверей и птиц среди населения Омской области. 

Управление охотничьего хозяйства администрации области, УВД Омской области проводят 
патрулирование охотничьих угодий совместными рейдовыми бригадами Госохотнадзора и органов 
УВД. 

Районные охотоведы во 2 квартале 1997 г. принимали участие в работе районных комиссий по 
пресечению экологических правонарушений. 
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Госохотнадзор в мае-июне 1997 г. проводит контролирование АО и фермерских хозяйств по 
соблюдению требований по предотвращению гибели диких животных при выжигании 
растительности, транспортировке, хранении и применении минеральных удобрений и ядохимикатов 
при пастьбе скота в местах гнездований водоплавающей дичи, в мае 1997 г. провел учет 
водоплавающей дичи на пролете (лебеди, гуси, утки и т.д.). 

По мере необходимости управление охотничьего хозяйства администрации области оказывает, 
начиная с мая 1997 г., помощь детским коллективам в проведении исследовательских работ по флоре 
и фауне области на территории охотничьих заказников. 

Омская государственная областная инспекция рыбоохраны проводила с 25.04.-31.05.97 г. 
месячник "Тишины". 

Омское управление лесами издало от 5.01.97 г. Приказ №1 "Об итогах работы по охране лесов от 
пожаров и вредителей в 1996 г. и задачах на 1997 год". Аналогичные приказы изданы в лесхозах 
области. 

11.04 97 г. вышло Постановление главы Администрации (Губернатора) области № 156-п "О 
мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах области". 

Утверждено 35 оперативных планов тушения лесных пожаров Постановлениями глав районных 
администраций. Предусмотрено на тушение лесных пожаров из других организаций привлечение: 
408 автомашин, 528 тракторов, 83 бульдозера, 423 плугов, 5996 людей. 

25.03.97 г. Омское управление лесами с участием организаций, на которые возложена охрана 
лесов от пожаров, лесопользователей, представителей областных и районных администраций, 
управления внутренних дел, пожарной охраны, областного штаба ГО и ЧС, межрайонной при-
родоохранной прокуратуры, Госкомэкологии Омской области, авиохраны. СМИ проведена расши-
ренная коллегия на тему: "Задачи по охране лесов от пожаров и вредителей в 1997 г.": 

- заключено соглашение с управлением пожарной охраны области о взаимодействии; 
- договор с Западно-Сибирской авиабазой на авиационную охрану лесов на площади 3863 тыс.га. 
С офицерским составом областного штаба ГО и ЧС и воинского подразделения ГО проведены 

занятия по теме "Тушение лесных пожаров"; организована переподготовка работников лесной 
охраны по вопросам составления документации по нарушениям правил пожарной безопасности в 
лесах, прохождения дел в правоохранительных органах, технологии и тактике тушения лесных 
пожаров, технике безопасности при проведении этих работ; проведено 18 учений по технике и 
технологии тушения лесных пожаров. 

Сотрудниками Омского Управлния лесами проверено во время Дней защиты-97 75 предприятий, 
ведущих работы в лесу, по обеспечению их противопожарным инвентарем и оборудованием, и 116 
лесозаготовительных предприятий - по соблюдению лесохозяиственных требований: проведена 
подготовка и составлен проект по борьбе с шелкопрядом-монашенкой в лесах Муромцевского 
лесхоза на площади 12,0 тыс.га. 

Организовано 27 пожарно-химических станций, создано 30 пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря, подготовлено 36 пунктов наблюдения за лесными массивами 
(пожарные вышки, наблюдательные пункты на господствующих высотах, высотных объектах); 
намечено 411 Маршрутов наземного патрулирования протяжённостью 6373 км; подготовлено: 

- пожарных машин и автоцистерн - 31, тракторов - 44, мотопомп - 28, бортовых машин и 
автобусов для перевозки людей - 80, пожарных емкостей типа РДВ-53, ранцевых опрыскивателей - 
591, зажигательных аппаратов - 43, бензопил 80, топоров - 446, лопат - 871, радиостанций - 230. 

Сотрудниками Омского управления лесами в порядке госконтроля выявлены 41 нарушитель 
правил пожарной безопасности, 7 виновников лесных пожаров, а по 15 пожарам материалы 
направлены в правоохранительные органы. 

Проведена большая разъяснительная работа среди населения по бережному отношению к лесу: 
подготовлено и сделано 20 выступлений по радио и ТУ, подготовлены и распространены листовки - 
7,7 тыс,; проведено бесед - 598, прошли в печати 22 статьи, установлено 450 аншлагов, взяты 1762 
подписки о соблюдении правил пожарной безопасности. 

Посажено 1600 га лесных культур, 100 га защитных лесных насаждений, заложено 50 га 
памятных лесных посадок. 

Для озеленения городов, поселков и сел Омской области отпускался посадочный материал в 
необходимом количестве. 
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В г. Омске проведены: 
- областная научно-практическая конференция, посвященная 120-летию Омского отдела РГО 

"Геополитические, геоэкономические и геоэкологические проблемы Омского Прииртышья" 
(работало 3 секции, в 1 секции работало 3 подсекции). Эта конференция прошла 19.04.97 г., ее 
организаторы - Администрация Омской области, Госкомэкология Омской области, Омское отделение 
РГО, Омский государственный аграрный университет. С основным докладом выступил глава 
(Губернатор) Омской области Л.К. Полежаев. Участники конференции посадили на территории 
Аграрного университета ели; 

- 28.05.97 г. прошла научно-практическая конференция "Выбор форм и методов 
образовательного процесса" на базе школы N 69 (организаторами выступали Педагогическое 
общество России, ОмГПУ, областная лаборатория экспериментальной дидактики (на общественных 
началах); 

- IV Международная научная конференция "Россия и Восток: проблемы и взаимодействия" 
(26.05.97- 30.05.97 г.), организаторы - ОмГАУ, администрация Омской области, ученые вузов г.Омска 
и Сибири; 

27.05.-28.05.97 г. прошла Международная конференция "Роль России и Сибири в развитии эколо-
гии на пороге XXI века". 

Облкомвод, ОмГАУ, ОмГПУ, ГДТД 21.04.97 г. провели "Круглый стол" по теме "Состояние и 
охрана водных объектов Омской области». 

Облкомвод 23.04-29.04.97 г. провел рейд по проверке состояния водоохранной зоны 
р.Кашышловка. 

Облкомвод совместно с Госкомэкологией Омской области проверили состояние экологической 
обстановки на мясокомбинате "Омский" (28.04.-30.04.97 г.). 

ГИМС с 20.03-31.05.97 г. проведено 55 бесед со школьниками о правилах поведения на воде в 
летний период, а в школах за тот же период оформлено 22 уголка "Спасателя" (например, школы 
№№ 13, 14, 30, 65, 79, 89, 98, 100, 101 и др.). 

ВООП и телестудия АКМЭ подготовили телефильм "Не стреляйте серых журавлей". Фильм 
злободневный, интересный и смотрелся по IV АКМЭ 23.05.97 г. 5.06.97 г. 

В апреле администрация г. Омска, Департамент по физкультуре и спорту провели 
муниципальный полумарафон. 

23.04.97 г. опубликовано в СМИ Постановление № 124-п Главы Администрации г .Омска о 
проведении операции "Чистый воздух". Госкомэкология Омской области, УГАИ УВД Омской 
области, Администрация г. Омска, Российская транспортная инспекция, Департамент транспорта г. 
Омска, Центр санэпиднадзора г. Омска, областной Совет Всеросийского общества автолюбителей, 
Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Омска, Омский территориальный Центр по 
мониторингу загрязнения окружающей среды провели несколько совещаний по осуществлению 
операции "Чистый воздух" с 1.06.-30.06.97 г. Например, 21.05.97 г. и т.д. 

Представлен комплексный план проведения по сокращению загрязнения атмосферы города 
вредными выбросами автотранспорта. 

Областной Центр детско-юношеского туризма (19.04.-13.05.97 г.) провели очистку территории 
(рубка сушняка; посадка деревьев - лиственница, сосна; выращивание рассады; копка газонов, 
санитарная очистка территории). 

Подготовка к областным туристским соревнованиям учителей и школьников (с. Чернолучье): 
- экологическая тропа; 
- конкурс КТМ; 
- конкурс по ориентированию; 
- конкурс песни "Экология-97"; 
- конкурс поваров; 
- конкурс фотогазет; 

Постановление главы Администрации Омской области от 29.04.97 г. №175-п "О дне 
поминовения усопших". Главное в этом Постановлении - навести порядок и организовать уборку 
территорий кладбищ и прилегающих к ним земель. (29.04.-9.05.97 г.). 

Администрация г. Омска, Департамент образования г. Омска подготовили к летнему 
оздоровительному сезону учащихся 120 школ, при которых будут действовать городские 
пришкольные лагеря. 
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Члены наблюдательного Совета при Администрации г. Омска провели встречу с 
представителями общественных организаций по проблемам охраны окружающей среды (08.05.97 г.). 

Региональный Центр по связям с общественностью, департамент культуры и искусства, 
ассоциация детей-сирот и инвалидов, городской Центр детского и юношеского туризма, салон 
"Фотоэкспресс" 08.05.97 г. открыли областной детский фотовернисаж "Край, в котором я живу". 

КМС ЭО при Госкомэкологии Омской области 20.05.97 г. провел заседание Совета по 
экологическому образованию, на котором был заслушан отчет Госкомэкологии Омской области за I 
квартал 1997 г. по экологическому воспитанию; отчет ОмГТУ о поствузовском экологическом 
образовании. 

24-25.04.97 г. Танковое высшее инженерное училище им. маршала П.И. Кошевого провело дни 
науки военно-научного общества, а вузы г. Омска - весенние студенческо-преподавательские 
конференции, чтения, в которых вопросы экологии стали приоритетными. 

Госкомэкология Омской области (28.05-05.06.97 г.) отметили всемирный День охраны 
окружающей среды: 

- призывом ко всем жителям г. Омска и области внести посильный вклад в сохранение и 
приумножении лесов и зеленых насаждений, благоустройство санитарно-защитных зон, мест 
проживания и отдыха населения, оздоровление малых рек и водоемов (05.06.97 г.); 

- подведением итогов по конкурсу плакатов среди школ области и города по теме: "Экология 
Омского Прииртышья" (30.05.97 г.); 

- проведением олимпиады по теме: "Охрана окружающей природной среды и рациональное 
использование ресурсов" (в средних специальных учебных заведениях 30.05.97 г.); 

- проведением экологической игры "Вода на Земле" Клуба веселых и находчивых (22.05.97 г., 
ЦЭО). 

На центральной площади г. Омска 7.06.97 г. был организован концерт, посвященный 
Всемирному Дню охраны окружающей среды. 

В 32 районах Омской области прошли мероприятия, посвященные Дню Земли, всемирному Дню 
охраны окружающей среды. 

В Омской области в последние годы информированность населения природоохранными 
службами через СМИ возросла, больше проводится конференций, всевозможных акций, "круглых 
столов", выпускается ежегодная краткая справка "Состояние окружающей природной среды Омской 
области " (1000 экз.). Растет массовость при проведении Дней защиты от экологической опасности. 

 
3. ОДИН ИЗ САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

Среди городов, которые входят в Ассоциацию городов Сибири и Дальнего востока, Омск 
считается одним из лидеров, где вопросами благоустройства, несмотря на все финансовые 
трудности, занимаются очень серьезно. В связи с чем в 1995 году в городе был проведен 1-й 
семинар членов АСДГ на тему «Содержание и ремонт городских дорог», в котором приняло 
участие 77городов, из них 14 членов АСДГ. 25-26 июня 1998 года состоялось повторное 
совещание АСДГ в Омске на тему «Благоустройство городских территорий в современных 
экономических условиях». 

Участвуя в смотре-конкурсе «Самый благоустроенный город России», Омск занял 
(после Санкт-Петербурга) почетное 2-е место. Какие показатели вывели Омск на призовое 
место - об этом моё интервью с директором департамента управления системой жизне-
обеспечения города А.А. Зинченко. 

 
-  Александр Александрович, как выглядит Омск сегодня на фоне других крупных городов 

России? 
- Со строительством железнодорожного моста через р. Иртыш в системе Транссибирской 

магистрали в городе началось бурное развитие капитализма, и уже к 1917 году население Омска 
увеличилось с 50 до 113 тысяч человек. 
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Строительство в Омске нефтеперерабатывающего завода вызвало рост населения в 60-70-е годы, 
и в 1975 году в городе был зарегистрирован миллионный житель. 

Омск сегодня - крупнейший промышленный и культурный центр Западной Сибири. Он занимает 
территорию 52,2 тыс. га и имеет около 1,2 млн. человек населения. Город структурно подразделяется 
на 5 административных округов (Советский, Центральный, Октябрьский, Ленинский, Кировский). 

- Омск вытянут вдоль Иртыша на десятки километров, и есть определенные трудности в 
обслуживании населения транспортом. 

- Перевозки пассажиров осуществляются муниципальным пассажирским транспортом общего 
пользования, автобусами, троллейбусами, трамваями и такси, а также частными лицами на 
индивидуальных автомобилях и автобусах малой вместимости, коммерческими автобусами, 
маршрутными такси. За 1997 год объем пассажироперевозок общественным транспортом составил 
489,9 млн. человек: в том числе автобусами - 352,3 млн., троллейбусами - 78,4 млн., трамваями - 58,9 
млн. 

В городе разработана и реализуется комплексная программа совершенствования дорожно-
транспортной сети и развития пассажирского транспорта на основе формирования единого 
транспортного пространства города. 

Муниципальный пассажирский транспорт обслуживает 105 автобусных маршрутов в зимний 
период и 119 - в летний, общей протяженностью 1590 км, 14 троллейбусных и 9 трамвайных 
маршрутов, имеющих протяженность соответственно 451 и 168 км. Ежедневно на городские 
маршруты выходит 1076 автобусов, 190 троллейбусов и 125 трамваев (интервал их движения 
составляет соответственно 10; 10 и 7 минут). 

- Как приводятся в порядок фасады зданий? 
- Состояние фасадов обследуется комиссионно в период подготовки к весенне-летней эксплу-

атации и заносится в журнал регистрации результатов осмотра жилых зданий. 
Проверяются облицовка и штукатурка фасадов, состояние отмостков, домовых знаков, участки 

стен в местах расположения водосточных труб, горизонтальные и вертикальные стыки между 
панелями и блоками зданий. В летний период фасады жилых домов систематически очищаются, 
промываются или красятся. Поврежденную заделку стыков крупнопанельных зданий 
восстанавливают эффективными герметизирующими материалами с последующим устройством 
защитного слоя. 

Благодаря близости газодобывающих районов, принята программа перевода газоснабжения 
Омской области и г. Омска на природный газ. В целях использования более дешевого вида топлива 
предусмотрена комплектация жилых домов газовыми плитами. Главой администрации принят ряд 
постановлений по энергосбережению. 

- Как обстоит дело со строительством и капитальным ремонтом городских автодорог, а 
также систем дождевой канализации? 

- Протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованными покрытиями в городе 869,8 
км. В 1997 году построено и реконструировано 16,76 км дорог. Следовательно, уровень прироста 
составил 1,92 процента. 

Кроме того, реконструирован мост через реку Омь, находившийся в аварийном состоянии, 
построено 32 км тротуаров и 2 подземных пешеходных перехода, выполнен капитальный ремонт 
покрытий 45 км магистральных дорог и внутриквартальных проездов. 

Внедрена новая прогрессивная технология ремонта дорожных покрытий с использованием 
комплекса машин «Ремиксер» германской фирмы «Виртгент», которая позволила сэкономить более 
800 тонн асфальтобетона, снизить затраты на ремонт дорог на 15-20 процентов, существенно 
повысить качество дорожно-строительных работ и долговечность дорожных одежд. Внедрена 
полимерная добавка «Каудест-Д» для улучшения качества дорожного битума. Это позволило 
существенно повысить физико-механические свойства асфальтобетона, что способствует продлению 
сроков службы дорожных покрытий и экономии тем самым бюджетных средств на содержание 
дорожной сети. 

Сеть ливневой канализации города составляет 230,7 км. Низкий уровень прироста ливневой 
канализации объясняется тем, что основные средства были направлены на решение более глобальных 
проблем водопонижения территории северо-восточной части города. 
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- Омск славится высоким уровнем обеспеченности населения зелеными насаждениями. 
- Город Омск расположен в лесостепной зоне, где лесистость местности - менее 13 процентов. 

Высокая степень сельскохозяйственного освоения прилегающих территорий не позволяет создать 
лесопарковый пояс вокруг города, поэтому в Омске сформирована единая непрерывная система 
озеленения, которая подобно кровеносной системе организма пронизывает жилую застройку города. 
Зеленый фонд города составляет 12217 га, в том числе общего пользования -1368,4 га: 6 парков, 10 
садов, более 400 скверов, бульваров и набережных. Площадь городской застройки составляет 20642 
га. На одного омича приходится более 10 кв. м зеленых насаждений общего пользования и более 100 
кв. м всех зеленых насаждений. 

В Омске ежегодно проводятся городская и окружные выставки зеленого строительства, 
цветоводства и садоводства «Флора» и смотр-конкурс территорий, что позволяет повысить объемы и 
качество озеленительных и благоустроительных работ, привлекать к работам не только 
коммунальные службы, но и предприятия, организации, коммерческие структуры, школы, детские 
сады, общественные организации, пенсионеров и т. д. За 1997 год более 50 неухоженных территорий 
и пустырей были превращены в комфортные места отдыха омичей. Площадь зеленых насаждений в 
городе увеличилась на 47,5 га. 

Город за последние годы значительно изменил свой облик. Теперь его определяют широкие 
магистрали, благоустроенные набережные, мощные мосты, высокие дома, архитектурные ансамбли, 
среди них - Торговый центр, научная библиотека имени А.С. Пушкина. 

В настоящее время историческое наследие города составляют около 900 зданий. В городе 
восстановлено несколько православных храмов, и заново построены две ранее разрушенные часовни 
и мусульманская мечеть. Разработана и реализуется утвержденная совместным постановлением 
администрации города и области комплексная программа реконструкции и благоустройства 
центральной части Омска. 

- Как выглядит сегодня санитарное состояние города? 
- Содержание автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием осуществляют 7 

дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ). При общей площади асфальтированных дорог 7438 тыс. 
кв. м ДЭУ содержат 6256 тыс. кв. м, что составляет 81,4 %. С целью улучшения санитарного 
содержания города проводится работа по закреплению части городской территории за 
предприятиями, организациями и учреждениями. В административных округах созданы 
специализированные службы смотрителей по контролю качества содержания территорий. 

При общей численности населения города 1180 тыс. человек, централизованным вывозом 
бытовых отходов охвачено 1008.9 тыс. жителей. Налажено серийное производство площадок для 
сбора и хранения бытовых отходов. В частном секторе за 1997 год оборудовано 35 таких площадок. В 
микрорайоне «Радуга» для сбора бытовых отходов используются 6 контейнерных площадок 
закрытого типа. Вывозом бытовых отходов от населения на конкурентной основе занимаются в 
основном 4 предприятия: МП «Спецавтохозяйство по уборке города», АО «Автотехсервис», 
хозрасчетное аварийно-транспортное управление Советского административного округа. ДУП 
«Сибком». 

С целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и предупреждения 
несчастных случаев проводится работа по упорядочению содержания собак. Шесть 
специализированных отрядов осуществляют отлов бездомных четвероногих. При этом используются 
пневматические ружья ОФ-93, стреляющие зарядами, начиненными сывороткой для обездвиживания 
животных. В городе создан приют для приема от населения и содержания отказных собак. За 1997 
год было принято 700 так называемых «друзей человека», и 500 из них нашли новых хозяев. 

Объективным показателем благоустройства и надлежащего санитарного содержания является 
заболеваемость населения острыми инфекционными кишечными болезнями. В 1997 году отмечается 
снижение таковой. Показатель суммы острых кишечных инфекций на 100 тыс. населения снизился на 
7,2 % и составил 442,4. 

- Каково обеспечение экологической безопасности проживания населения? 
- Качество питьевой воды, поступающей из городских водопроводных сооружений в разводящую 

сеть, в настоящее время соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Доля 
нестандартных проб воды в 1997 году составляла 1,4 % по микробиологическим показателям и 3,3 % 
- по химическим, при 8 % и 20 % в среднем по России (в 1996г.), что подтверждается справкой 
городского центра санэпиднадзора. 

В 1997 году внедрена новая технология очистки питьевой воды с применением реагента «ВПК-
402» вместо сернисто-кислого алюминия, что позволило сэкономить городскому бюджету 5,5 млрд. 
рублей (в ценах 1998 г.). 
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Из общего объема сбрасываемых 229,83 млн. куб. м сточных вод на объединенных 
биологических очистных сооружениях очищаются 199,35 млн. куб. м. Степень очистки соответствует 
временным нормативам, утвержденным Государственным комитетом по охране окружающей среды 
Омской области. 

Муниципальным предпритием «Водоканал» началась реализация принятых омским городским 
Советом «Правил приема и порядка взимания платы за сброс сточных вод в систему канализации г. 
Омска», вступил в силу закон «Об административной ответственности юридических лиц за 
нарушения требований водного и атмосферного законодательства в Омской области». 

Для обеспечения контроля за соблюдением природоохранного и санитарного законодательства в 
ряде округов города функционирует санитарно-экологическая милиция. 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о количестве выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ от всех источников. 

- Особенностью размещения производительных сил Омской области является высокая 
концентрация промышленности в областном центре. Омск является одним из крупнейших 
индустриальных городов России. Город фактически один формирует все загрязнения Омской области 
- 89,3 % суммарных выбросов от стационарных источников и 62,7 % выбросов от автотранспота 
(поданным на 1996 год). 

До 1994 года г. Омск ежегодно входил в первую десятку городов России с наиболее высокими 
уровнями выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Падение объемов промышленного 
производства, улучшение качества топлива (замена углей и перевод части энергетики на природный 
газ), природоохранные мероприятия позволили Омску в ранжированном перечне городов России с 
наибольшими объемами сбросов и выбросов переместиться с 6-го места в 1993 г. на 20-е по 
результатам 1996 г., причем выбросы вредных веществ сократились на 75 тыс. т - более чем на 20 %. 
По данным 1996 года, валовые выбросы в атмосферу составили 368,6 тыс. тонн, в том числе от 
стационарных источников - 227,9 тыс. тонн. 

На основе анализа экологической обстановки в г. Омске разработана долгосрочная программа 
реализации природоохранных мероприятий, которые позволят снизить объемы выбросов в атмосферу 
не менее чем на 50 тыс. тонн; повысить качество очистки сточных вод на городских очистных 
сооружениях, через которые проходит более 85 % всех сточных вод, решить проблему защиты 
территории города от подтопления; осуществить благоустройство территории в водоохраной зоне рек 
Иртыша и Оми. 

- Как осуществляется своевременность выполнения мероприятий по подготовке 
жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к работе в зимних условиях? 

- При подготовке объектов коммунального хозяйства_к работе в зимних условиях, 
отремонтировано 75 км теплотрасс, 68,9 км водопроводных и 16,6 - канализационных сетей. Принято 
на баланс города 10 отопительных котельных. 

Администрация города организовала работу по обеспечению энергетическим топливом не только 
муниципальных котельных, но и ведомственных, дающих тепло в жилые массивы и объекты 
соцкультбыта, не переданные в муниципальную собственность. 

В период подготовки к зиме акционерной компании «Омск-энерго» передано 1200 тыс. тонн 
угля, осуществляется ежедневный контроль за поставками мазута. 

Для дорожно-эксплуатационных служб в полном объеме заготовлена песчано-соляная смесь, что 
позволяет принять оперативные меры по предотвращению гололедных явлений на городских 
дорогах. 

Все основные работы по подготовке к зиме были выполнены своевременно и в полном объеме. 

- И последнее: сегодня много говорится о реформировании жилищно-коммунального 
хозяйства. 

- Да, проблема эта большая и важная. В нескольких словах о ней не расскажешь. Этот вопрос - 
для отдельного детального разговора, а пока скажу, что создана специальная комиссия. 
Председателем комиссии по реформированию жилищно-коммунального хозяйства назначен первый 
заместитель главы администрации г. Омска Геннадий Дмитриевич Копейкин. Люди там опытные, 
знающие, решение всех общественно значимых задач, я считаю, им по плечу. Так что, будем надеять-
ся на самое лучшее. 

Беседу вёл В. Зензин 
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4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

ПЕРЕВОД АВТОТРАНСПОРТА ГОРОДА ОМСКА  
НА СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

Представляемая к рассмотрению программа является малой частью решаемых природоохранных 
и ресурсосберегающих задач, направлена она на экономию финансовых средств потребителей 
различных топлив и на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Омска. 

Какие этим самым ставятся цели? Получение сжиженного природного газа (СПГ), его хранение, 
доставка, выдача потребителям и подготовка самих потребителей к обращению с СПГ. 

В настоящее время на предприятиях города Омска разработаны все составляющие - необходимые 
для практической реализации намеченного. Имеются емкости, технологические системы 
поддержания заданных параметров, транспортные заправщики, колонки для заправщики 
транспортных средств. Все это оборудование работает на сжиженном природном газе. Для получения 
СПГ подготовлен номенклатурный ряд ожижителей природного газа, установка которых предпо-
лагается на ГРС-1. 

Первым потребителем природного газа в жидком агрегатном состоянии определен автобусный 
парк города. Необходимая для впрыска топлива аппаратура, обеспечивающая должную полноту 
сгорания и имеющая широкий диапазон регулирования, проходит сертификационные испытания. 
Бортовой запас топлива размещается в изотермических баллонах с рабочим давлением не более чем 
16 кгс/см2. 

Соответствующий технико-экономический расчет обещает следующие результаты: 
затраты на перевод на газомоторное топливо 800 автобусов окупятся за 1,8 года, 300 

автобусов - за 2,7 года; 
годовая прибыль составит соответственно 32 и 11 млн. рублей; 
выбросы загрязняющих веществ (окись углерода, углеводороды, сернистый ангидрид, сажа и 

оксид азота) снизятся более чем на 13 тыс. тонн в год. 

Ключевым аспектом программы служит экологическая сторона. Из примерно 500 тысяч тон 
ежегодных техногенных выбросов приходится на автотранспорт. 

Потребности автобусного парка Омска в СНГ составляют 40 % от возможности его производства 
на ГРС-1. Очередными потребителями сжиженного природного газа могут стать коммунальный и 
грузовой транспорт. Экономические и экологические аспекты, представленные выше определяют 
целесообразность такого решения. Однако для этого производительность ГРС-1 недостаточна. 
Поэтому необходимо рассмотрение вопроса о строительстве левобережного комплекса на ГРС-5. 

 
ДЫШИ, ОКРУГ, ГЛУБЖЕ 

Как уже отмечалось в прессе, нашему комитету в этом году исполняется десять лет. Что ж, 
хороший повод подвести итоги и заглянуть в перспективу. Сегодня речь - о проблемах улучшения 
экологической обстановки в Ленинском административном округе города. 

Многие ли его жители знают, что у нас есть собственная программа неотложных экологических 
мер? Рассчитана она до 2000 года. Впрочем, уже сегодня можно говорить о выполнении целого ряда 
ее пунктов. Во-первых, это касается рационального использования и охраны водных ресурсов. Звучит 
«терминизированно», однако задача сия весьма важна и полезна. Вот тому доказательства. 

НаТЭЦ-2 построена и сдана в эксплуатацию система оборотного водоснабжения. Итог - удалось 
значительно уменьшить расход свежей воды. Полезно? Еще бы! Хотя к этому шли целых 
восемнадцать лет... 

Завершено строительство долгожданных очистных сооружений в объединении «Завод транспорт-
ного машиностроения». Тем самым прекратился сброс в Иртыш сточных вод в районе Омского 
речного порта. Теперь они постепенно направляются в оборотную систему завода. В округе 
ликвидирован еще один долгострой. 

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу сооружался газопровод от ГРС-4 до 
ТЭЦ-2 (протяженностью 11 километров), а также до Омской птицефабрики. Сегодня четыре котла 
теплоэлектроцентрали уже работают на экологически более чистом топливе. В результате валовые 
выбросы здесь за прошлый год, по сравнению с 1996-м, уменьшились на 1300 тонн. Кстати, еще 
раньше перешел на природный газ домостроительный комбинат №1 на Старой Московке. 
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Так что, как видим, прессинг на окружающую среду в бывшем Ленинском районе снижается не 
только за счет сокращения объемов производства. Факт сам по себе примечательный, если учесть 
общее состояние экономики в Омске и области. Ну, а если в целом оценить ситуацию в округе, то 
получится, что за год валовые выбросы в воздух снизились на 23 процента. 

Под постоянным контролем находятся и свалки. Здесь тоже есть что отметить. К примеру, уже на 
половине территории полигона утилизации металлургических отходов объединения «Завод 
транспортного машиностроения» сделана рекультивация, и сегодня тут появились садовые участки. 
До конца года ожидается полная ликвидация этой свалки. 

И все же улучшение экологической обстановки в округе было бы более ощутимым, если бы 
удалось завершить начатое строительство природоохранных объектов на бывшем телевизионном 
заводе, теплично-парниковом комбинате, на той же ТЭЦ-2. Многие из них заморожены с 1994 года. 
Надолго ли? 

Информация Анатолия Зорина, 
инспектора Госкомэкологии по Ленинскому округу 

 
НЕ БОЙТЕСЬ VOLVO! 

Детский экологический центр - член Ассоциированных школ ЮНЕСКО - совершил 
экспедиции по странам Скандинавии - Финляндии и Швеции. Юные экологи 
ознакомились со многими новшествами в решении проблем охраны окружающей среды. 
Однако особо хотелось бы остановиться на автомобильном транспорте. Тем более, 
что полным ходом по дорогам области курсируют новенькие автобусы VOLVO. 
собранные умелыми руками омичей, а в дальнейшем у нас будут собираться и грузовики. 
Какие же ограничения для грузовых автомобилей связаны с охраной окружающей среды? 
Каких правил должны придерживаться водители автомобилей в Европе? 

Правило 48 (R-49). Принято в 1982 году. Регламентирует нормы содержания вредных веществ в 
отработанных газах двигателей тяжелых грузовиков. Дважды модифицировалось, нынешние нормы 
известны как «Евро-1» и «Евро-2». С 2000 года вводится более ужесточенная норма - «Евро-3» 

По стандарту «Евро-1» - на единицу мощности кВт/час приходится 4,5 г СО; 1.1 " НС 8 г окислов 
азота. Для стандарта «Евро-2» содержание выбросов - соответственно 4 г; 1,1 г; 7 г. 

Правило 51 (R-51). Введено в начале 70 годов. Устанавливает нормы уровня шума (звукового 
давления) в 83-84 децибела (Австрийский шум). С конца 1996 года действует еще более жесткий 
стандарт: 78-80 децибел. 

Соответствие грузовиков экологическим правилам указывают знаки L, G, U и S на кабинах или 
бамперах автомобилей. Грузовик, имеющий знак L (Австрия - Larmend Kraftfahrzeuge), движущийся 
ночью, должен при мощности двигателя до 150 кВт иметь уровень шума при ускорении и 
торможении 78 Дб. или 80 Дб при мощности более 150 кВт. При пересечении  границ между 
государствами наличие таблички обязательно.  

Кроме того, на грузовик заполняется сертификат. 
При движении в особо охраняемых экологических зонах Германии грузовик должен иметь знак 

(Gerauschar Kraftfahrzeuge). 
Если грузовик имеет знак U , что означает «природа» или «зеленый грузовик», он соответствует 

нормам выхлопа «Евро-1» и АВСТРАЛИЙСКОМУ  шуму. Такой грузовик имеет дополнительное 
разрешения на проезд по территории других государств. 

С 1997 года введен знак S - Supergreen (очень зеленый), то есть более безопасный и «зеленый» 
(Greener and Safe Lorry). Он характеризует грузовик с нормами выхлопа «Евро-2» и нормами шума 
78-80 дБ. 

Заметим, что все автомобили VOLVO соответствуют всем стандартам и правилам (R-49, R-51). 
Наполнение городских и межрайонных магистралей автомобилями VOLVO совместного сибирско-
скандинавского производства значительно улучшит экологическую обстановку Омского региона. 

Увидев автомобили с индексами L, G, U и S, знайте, что они не загрязняют атмосферу. 
Счастливых вам поездок на экологически чистых автомобилях VOLVO! 

 
А. Соловьев, профессор ОТИИ, академик МАН 
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ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД 

В разные годы и в разных изданиях о «Птичьей Гавани» было опубликовано много ста-
тей. В них прослеживалось беспокойство омичей за судьбу уникального памятника природы. 

«Птичья Гавань» - природный парк регионального значения в черте Омска, обладающий удиви-
тельными экологическими свойствами. Расположенное на левом берегу Иртыша, ниже Ленинград-
ского моста, в болотистой пойме старого русла реки Замарайки, это единственное место на террито-
рии города, где дикие животные питаются, размножаются, выводят потомство, птицы отдыхают во 
время перелетов. Удобное расположение водоемов и их обитателей доступно для наблюдения каж-
дому горожанину. 

Общение с миром природы как бы облагораживает людей, очищает души, снимает стрессы. 
Проезжая мимо, удивляешься, как эти замечательные пернатые и четвероногие существа живут в 
таком шуме и копоти, радуешься, что они еще есть. 

С 1972 по 1992 годы учащиеся школ №№ 57 и 54 работали в составе «голубых патрулей», охра-
няли подопечных от браконьеров, проводили экскурсии, лекторскую работу, вели научные 
наблюдения и опыты. Не одно поколение ребят прошло через «Птичью Гавань», усваивая уроки 
доброты и человечности. За эти годы в результате практической деятельности, скрупулезных 
исследований был собран ценный материал. 

Значительную помощь в этой работе в свое время оказал учащимся кандидат биологических наук 
А. Д. Сулимов. Он сделал заметный вклад в дело сохранения природных богатств Омской области. В 
1994 году участие во Всероссийском конкурсе «Вода на Земле», как итог своей работы в «Птичьей 
Гавани», ребята посвятили замечательному человеку, талантливому ученому, публицисту А. Д. 
Сулимову. 

Тогда мы познакомились с прекрасными мероприятиями, относящимися к компетенции регио-
нальных органов, с планами и предложениями по организации и благоустройству территории замеча-
тельного уголка природы. Прошло почти четыре года. Нынче, 24 апреля, на областной научно-
практической конференции школьников, посвященной 30-летию НОУ «Поиск», учащиеся другой 
школы вновь заговорили о «Птичьей гавани». На этот раз речь шла о... ее гибели. 

Особенно поразили 
высказывания такого рода, что 
лишь при социализме «Птичью 
Гавань» поддерживали. А как 
пошли к капитализму - и денег 
на это не стало. Не проще ли 
вообще сровнять ее с землей? 
Спор о «Птичьей гавани» 
будет продолжаться еще 
долго. 

(Вот те на. Это же 
недвумысленный призыв: 
давайте похороним «Птичью 
Гавань»! Засыплем. И чем 
быстрее, тем лучше. То есть, 
поскольку мы сильнее, 
раздавим тех, кто слабее!) 

Уважаемые омичи! Представьте на мгновение наш город без «Птичьей Гавани» - живого 
природного парка. Вообразите на этом месте многоэтажные дома, гаражи. Понравится Вам такой 
поворот событий. Навряд ли… 

Детальная научная разработка нового проекта о развитии «Птичей гавани» и его осуществление 
требуют времени и денег. К живой природе необходимо подходить осторожно, чтобы из лучших 
побуждений не погубить ничего, как это произошло от сооружения обводных каналов и закачки в 
озера неочищенной воды. Наш город последние годы становится краше и краше. Новые 
архитектурные сооружения делают его все более привлекательным. Много забот и проблем у города. 
И все же разум в конечном итоге помогает реализовать самые благие намерения. Будем надеяться, 
что омичи получат когда-нибудь бесценный подарок - живой облагороженный уголок природы в 
центре города. 

Заинтересованное мнение Л. Бородихинаой,  
учителя биологии школы № 54 
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ТРЕВОГА РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Павлодар является крупным промышленным городом на северо-востоке Казахстана. В пойме 
реки Иртыш, в которой построен город, находится ряд естественных озер, которые очень сильно 
загрязнены, а некоторые из них превращены в хранилища токсических отходов. Основными 
загрязнителями являются комбинат «Химпром», нефтеперерабатывающий, алюминиевый, 
тракторостроительный заводы, бумажная фабрика и тепловые электростанции на угле. «Химпром» 
производит каустическую соду, хлорин, поливинилхлорид, краски, лаки, резину, химические 
удобрения и отбеливатели. В течение многих лет нахлорно-щелочном производстве в качестве катода 
в процессе электролиза использовалась ртуть. Наибольшую опасность представляет ртутное 
загрязнение в районе химического завода, где за время эксплуатации производства хлора и 
каустической соды с 1975-го по 1993 год в грунтах строительных конструкций, воде и шламе 
скопилось около 1000 тонн ртути. Наибольшее количество ее сосредоточено в корпусе № 31. где на 
нулевой отметке под пластиковым покрытием пола находится капельная металлическая ртуть в 
количестве до 10 тонн. На территории завода она проникла на глубину более 4 метров, а в грунтовых 
водах достигла концентрации до 100мг/л. 

По степени ртутного загрязнения грунты и 
строительные конструкции условно можно 
разделить на три группы: около 15 тысяч 
кубических метров содержат этого металла более 
1 %, 2200 кубических метров - от 0,1 до 1 %, 
8500 кубических метров - от 0,01 до 1 %. 
Соответственно количество ртути в них - 910 
тонн, 14 тонн и 5 тонн. 

Средняя концентрация ртути в воде озера-
испарителя Былкылдак составляет 285x10 - 6 
мг/литр, а в воде накопителя- 16,5мг/л, что 
чудовищно превышает нормы ПДК. 

Сухие ртутьсодержащие шламы находятся в 
картах экранированного накопителя. 

Степень ртутного загрязнения в Павлодаре превысила все известные в мировой практике случаи, 
описанные в литературе. Кроме ртутного, в районе Павлодара отмечено и серьезное загрязнение 
почвы, видимо, за счет ТЭЦ, тяжелыми металлами - медью, кобальтом, ниобием, хромом, мышьяком 
и другими. 

Однако границы общего загрязнения невозможно очертить. Видимо, ими поражена площадь, 
заселенная более чем одним миллионом человек. Неизвестны также степень и область загрязнения 
ветрами, разносящими шлейф воздушных загрязнений на север и северо-запад от Павлодара. 

В 1997 году создана сеть наблюдательных скважин (24 шт.) вокруг озера Былкылдак для 
определения ртути в грунтовой воде атомно-абсорбционным методом. 

В соответствии с планом аналитического контроля предприятия «Химпром» ртуть определяется 
в атмосферном воздухе, почве, сточных, поверхностных и грунтовых водах. Анализ наблюдений 
последних лет показывает, что за период, прошедший после остановки производства хлора и 
каустика, содержание ртути в стоках снизилось с 1200 до 7,7 норм, поскольку продолжается ее 
вымывание из почвы и с поверхности днищ колодцев. 

Содержание ртути в поверхностном слое почвы снизилось почти в 100 раз за счет почвы, 
грунтовых вод и за счет испарения. В другой общественной программе - «Павлодарский 
экологический проект» планируется исследовать 900 квадратных километров площади к северу и 
северо-западу от химического завода. Первоначально будет использоваться сеть 500 м * 500 м, а 
затем в местах высокой концентрации ртути будут разбиты сети 250 м * 250 м и 250 м * 100 м с 
отбором проб почвы, грунтовых вод, ила и донных отложений с анализами на 30 химических 
элементов. Предполагается определить пути миграции воздушных и водных загрязнений. 

Планируется провести геохимические, сейсмо-работы и геоэлектрические исследования 
водоносных слоев. Дополнительно будет использована информация по рудной геологии, типам почв, 
по водоносным горизонтам, направлению ветра и т. д. 

Полученная гидрогеологическая модель района позволит определить направление и скорость 
распространения ртутного загрязнения. 

ИнформацияА. Соловьева,  
профессора, зав. кафедрой ОТИИ 
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МЫ - В РИСКОВОЙ «ДЕСЯТКЕ» 

Госкомэкологии Омской области 
завершил анализ ситуации с выбросами 
вредных веществ в атмосферу на территории 
региона в 1997 году. От стационарных 
источников они составили 255,5 тысячи тонн, 
что на 21 тысячу тонн меньше, чем в  1996 
году. Выбросы же от автотранспорта 
постоянно растут и в 1966 году составили 
99,5 тысячи тонн. Таким образом, состояние 
атмосферного воздуха в городе определяют 
две основные и разнонаправленные 
тенденции - с одной стороны, снижение 
промышленных выбросов от стационарных 
источников как по причине сокращения 
объемов производства, так и благодаря 
выполнению природоохранных мероприятий; 
с другой - увеличение воздействия на 
окружающую среду автотранспорта, ведь 
машин в Омске становится все больше. 

Омская лаборатория безопасности 
движения по заказу Госкомэкологии области 
провела натурные обследования состава и 

интенсивности потоков на основных автомагистралях города. Результаты подтверждают 
предположение об увеличении нагрузки на основные из них. Больше всего в часы «пик» она 
наблюдалась на мостах через Иртыш, Проспект К. Маркса, улицы Интернациональная, Красный 
Путь, Масленникова, 70 лет Октября также подвержены очень высокой техногенной нагрузке. 
Именно по этой причине в атмосферном воздухе улицы Масленникова, как показали маршрутные 
наблюдения, имеется превышение до 5 ПДК по всем выбрасываемым автотранспортом 
загрязняющим веществам. В данной ситуации практически единственным выходом является 
завершение строительства окружной дороги, которая позволит разгрузить самую экологически 
неблагополучную часть центра города. 

Анализ ситуации с состоянием атмосферы в сравнении с другими городами России также при-
водит к неутешительному выводу: Омск даже при постоянном спаде промышленного производства и 
начавшейся газификации не выходит из первой десятки наиболее загрязненных городов, занимая 9-е 
место после металлургических гигантов - Норильска, Новокузнецка, Магнитогорска, Воркуты, 
Череповца, Липецка, Троицка, Челябинска. В этих городах загрязненность воздуха больше, годовые 
валовые выбросы, например в Норильске, достигают 2 миллионов тонн. 

У нас же «лидером по выбросам» среди промышленных предприятие 1997 году стал 
нефтеперерабатывающий завод, увеличивший их, по сравнению с 1996 годом, на 3000 тонн 
вследствие затруднений с реализацией пропан-пропиленовой. бутансо-держащей фракций и 
сжиганием по этой причине ценного углеводородного сырья на факелах. Выходит так, что 
практически ничего не изменилось со времен Менделеева: до сих пор топим печку ассигнациями, да 
еще далеко не благополучную атмосферу загрязняем... Многие проблемы создаем себе сами. Чем, как 
не беспечностью, наплевательским отношением  к собственному здоровью и здоровью окружающих 
объяснить тот факт, что в 1997 году у нас произошло 5 аварийных выбросов. 

 
Информация Т.Вдовиной,  

нач. отдела нормирования Госкомэкологии. 
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И В ОМСКЕ СОЗРЕВАЮТ ФИГИ 

Не каждый житель нашей области знает, что один из старейших ботанических садов Сибири 
расположен на территории Омского государственного аграрного университета. 

На площади в три гектара разместилась богатая коллекция, пораающая разнообразием форм и 
видов - тех, что в природе весьма и весьма далеки друг от друга. Судите сами: в Омском 
ботаническом саду бок о бок растут можжевельник и тополь, ель и пальма, дурман и инжир, многие 
другие экзотические пары. Правда, "эксклюзивные" для Сибири деревца переживают здесь 
затянувшийся ясельный возраст. В природе, в южных широтах, эти деревья растут, величаво 
поднимаясь к небесам, не одно десятилетие, прежде чем достигнут своих взрослых размеров. Чтобы 
они так же мощно развивались в саду, требуется не только тщательный уход, но и особый 
микроклимат. 

Основанный на девятый год после открытия сельхозинститута, в 1927-м, ботанический сад очень 
скоро стал достопримечательностью, благодаря трудолюбию и таланту нескольких поколений 
дендрологов и биологов. Огромная роль в его становлении и развитии принадлежит Николаю 
Алексеевичу Плотникову (ныне покойному), бессменно возглавлявшему его с 1933 по 1977 год. Он 
оставил после себя тщательно подобранную, взлелеянную коллекцию. 

Увы, в связи со строительством автодорожной развилки у нового моста через Иртыш, в районе 
телецентра, многие виды растений при переносе на другое место погибли. Их пришлось заново 
восстанавливать - терпеливо, долго. 

С 1996 года ботаническим садом заведует Людмила Петровна Вакуленко - дендролог, кандидат 
биологических наук, посвятившая свою научную деятельность интродукции красиво цветущих 
растений, акклиматизации видов, не свойственных нашей природной среде. 

Людмила Петровна постаралась заполнить некоторые из прорех в моем ботаническом 
образования, в свою очередь, спешу поделиться полученной информацией с читателями. 
Оказывается, во всем мире насчитывается 1660 ботанических садов - не так уж много для планеты 
Земля, не так ли? В России - всего 61 сад (то есть далеко не каждый субъект РФ может похвастать 
наличием своего сада растительной экзотики). Все без исключения сады мира координируют свою 
работу через международный совет, расположенный в Лондоне. Российский аналогичный совет 
находится в Москве. Издавна сложившиеся взаимосвязи позволяют ботаническим садам 
обмениваться семенами различных видов, накапливать новый генофонд и сохранять традиционный. 
В этом, собственно, и заключается главная роль ботанических садов в науке. 

Сад при агроуниверситете относится к учебным, тогда как есть еще и академические (при 
Академиях наук), городские (при муниципалитетах). Особенностью каждого из них является то, что 
здесь посетителям нельзя приобрести понравившееся растение, В этом ботанический сад схож с 
зоопарком, где также собираются экзотические коллекции, но животных. 

Впрочем, садоводы, жаждущие экзотики, могут удовлетворить свое желание, посетив одно из 
специализированных предприятий Омска по реализации цветов и растений. 

У ботанического же сада есть проблемы посерьезнее. Главная из них - плохая отапливаемость 
помещения в осенне-зимний период. Если людям в конторе еще удается более-менее благополучно 
перезимовать, укутываясь в шубы, то растениям приходится очень туго. Сколько их ни удобряй, ни 
поливай, ни рыхли, без тепла они будут чахнуть и, в конце концов, погибнут. Например, зимой 1997-
1998 годов температура опускалась ниже 0°, отчего тропическая флора, в частности, лианы, сильно 
пострадала. Менее болезненно перепады температуры переносят субтропические виды - инжир, 
лимон, маслина, олеандр, гранат, высокогорный латиноамериканский банан, сталкивающиеся с 
нулевой температурой и в естественной природной среде, Кстати, когда я впервые пришел в 
ботанический сад - это было в минувшем августе, - то, к примеру, инжир стоял, усеянный плодами - 
фигами. А это обстоятельство - самое красноречивое свидетельство того, что растению в оранжерее 
живется хорошо. 

Но если в ближайшее время проблема зимнего отопления не будет решена, то от 
культивирования тропических видов в саду придется отказаться, а все усилия сосредоточить только 
на субтропической флоре. А ведь сегодняшняя коллекция создавалась десятилетиями. Еще одна 
острая проблема - низкая крыша оранжереи. В коньке она достигает лишь девяти метров. Многие 
деревья уже подпирают ее своими верхушками. В то же время известно, что, к примеру, пальмы и 
растут-то вверх именно верхушками, и если их отсечь, то растения полностью погибнут. Растения 
сами пытаются найти выход из ситуации. Так, пальма трахикарпус с привлекательными темно-
зелеными резными листьями на раскидистой верхушке-подушке, немного изогнув ее, вылезла-таки 
"головой" в окно. Грустно было смотреть на то, как в конце лета ее, многострадальную, лишили 
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большей части красивых листьев и затолкнули обратно за оконное стекло. Но через год уже и такая 
радикальная "операция" пальме не поможет - она ведь должна расти. И растет - как и все другие 
экзотические виды. 

Надо сказать, в оранжерее из-за большой скученности деревьев - необычайная атмосфера. Во 
влажном, насыщенном кислородом воздухе легко и приятно дышится - словно ты совсем в другом 
городе находишься, том самом "золотом", о котором поет Борис Гребенщиков. Хотелось бы, чтобы 
этот райский сад существовал в Омске всегда. 

 
КАК СПАСАЛИ ЗАМАРАЙКУ 

Небольшой заповедный участок иртышской поймы назвал «Птичьей Гаванью», наверняка, 
хороший человек. Прекрасно это место: гнездятся здесь чайки и утки, лысухи и гагары, кулики и - 
изредка - бекасы. Это не московские пруды на ВДНХ или Чистопрудном бульваре, где радуют глаз 
тоже, вроде, дикие, но, в сущности, «прирученные» утки, на юг не улетающие, зимующие в Москве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У нас в «Птичьей Гавани» первозданная природа пока не угроблена. Птицы прилетают сюда 

веснами, а осенью, вырастив потомство, улетают. Перед долгой дорогой на юг отдыхают, набираясь 
сил, пролетные стаи. Ревут реактивные лайнеры, идя на взлет или посадку, шумят вереницы 
автомобилей, трещат мотоциклы, а дикие птицы спокойно кормятся, нe обращая внимания на 
нарушителей тишины. Коротают время на скамейках мамы с детишками, что-то им объясняют, 
показывая пальцами на плавающих уток. Из окон проезжающих автоэкспрессов смотрят на памятник 
природы гости нашего города, удивляясь и восхищаясь. Восхищаюсь и я, горжусь, как и тысячи 
омичей, и вспоминаю давнее - предвоенный  1940 год. Обширный луг с озерами, ложками и 
протоками именуют Замарайкой - так называется протекающая здесь речка, там, где сейчас 
Ленинградская площадь, отполированный булыжник улицы  Перевозной (ныне Масленникова) 
спускался к Иртышу, к причалу парома. Осенью, по субботам, отец мой, Александр Александрович 
Зубков, прихватив меня, семилетнего пацана и сеттера Дину отправлялся на вечернюю зорьку к 
Замарайке. Охотников тогда было так мало, что в любопытных взглядах с парома на нас недостатка 
не было. Охотились мы так: отец забредал метров на пятьдесят в камыш, а я и Дина оставались в 
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осоке на берегу. Мама, большая 
любительница дичи, обычно давала 
наказ настрелять чирков, что отец 
добросовестно и выполнял. Хлопал 
негромкий выстрел его «зауэровскои» 
двадцатки, сбитая птица комочком 
падала в траву и я, подбадривая собаку: 
«Ищи, Дина, ищи!» - бежал к месту 
падения. 

В густой траве в вечерних 
сумерках найти чирка было почти 
невозможно. Но Дина, пошарив носом 
между кочек, быстро находила птицу. 
Однако ни приказы, ни ласковые 
уговоры не могли заставить собаку 
подать утку. Подавала она только 

боровую дичь. А над найденной уткой стояла, повиливая хвостом. 
Дичи в те годы было много, стрелял отец превосходно, с расчетом падения сбитых птиц в нашу 

сторону. К наступлению темноты мы с Диной обычно подбирали десятка полтора чирков. 
Потом были войны с Германией и Японией. И только осенью сорок пятого отец в армейской 

шинели снова стоял в «замарайских» камышах. 
Шли годы. Начали замывать плесы и заводи в камышах на южной окраине Омска. Такмыкская 

«прорва» обескровила пойменные луга, высыхали плесы в захламинских камышах, застраивалось 
Левобережье. Но Замарайка еще держалась. В середине шестидесятых среди охотников разнесся 
слух: замарайскую пойму решено замыть песком и построить там жилой микрорайон. Какой-то 
московский институт приступил к разработке соответствующего проекта. 

Охотники заволновались: микрорайонов можно наставить много, а вот второй Замарайки не 
построишь. Помню, как собирались по вечерам у отца друзья-охотники, среди которых были 
Г.Г.Шкупов, в то время начальник управления зеленого строительства, П.П. Зутис, начальник 
Облгражданпроекта. решили: надо идти на прием к Сергею Иосифовичу Манякину. Идею поддержал 
и Н. А. Рождественский. 

Время тогда было своеобразное. Решили так: идти к первому секретарю обкома партии нужно 
беспартийному отцу. И он пошел. Не знаю, как он записался на прием, как пробился через заслоны 
милиционеров и референтов, совершенно не понимавших, как можно отнимать время у столь 
важного лица, ради какой-то Замарайки. У СИ.Манякина отец побывал. Пришел из обкома хмурый, 
рассказал, что, выслушав его, Сергей Иосифович пристально посмотрел в глаза и спросил: «А знаешь 
ли, сколько народа у нас без квартир мается?» 

А потом последовало радостное удивление, когда месяца через полтора заглянул к нам приятель 
отца, инженер отдела архитектуры А. Н. Тетерин, тоже заядлый охотник, он рассказал, как на одном 
из совещаний Сергей Иосифович, наслушавшись прожектеров, радевших за намыв песка в 
Замарайскую пойму, неожиданно для присутствующих произнес: «Был тут у меня толковый мужик 
Зубков... так он против уничтожения Замарайки. Говорят, что для микрорайонов другие места 
найдем, а такого удивительного заповедника в центре города не создадим никогда. Думаю, что он 
прав...». 

И - единодушное одобрение: закивали согласно головами заседавшие, заулыбались. 
В последние годы жизни отец часто бывал у «Птичьей Гавани». Водил туда своих учеников из 

школы юных охотников, среди которых был и Н. Н. Косачев, будущий председатель правления 
Омского областного общества охотников и рыболовов. «Стрелял» отец уже из фоторужья, радовался 
удачным снимкам, писал небольшие заметки о природе в газету, сочинял охотничьи рассказы. Но к 
названию «Птичья Гавань» он, к сожалению, непричастен... 

 
Автор статьи ИгорьЗУБКОВ - охотник с 45-летним стажем, доцент. 

Постоянно сотрудничал в моих изданиях,особенную известность получила  
его статья «О культуре охотничьей» 
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Авт. Выбирая из многих материалов о «Птичьей гаване» для 
журнала «Природа Прииртышья, этот я напечатал только из-за 
симпатичного заголовка. И редактор может делать что-то 
сомнительное по своему усмотрению.  

 
УТЕНОК ТОЖЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ 

Птичья гавань - оазис или казус природы? Уж как на это 
посмотреть. Птицы здесь живут обалдевшие: кряква, например, 
по словам начальника гавани, охотоведа Федора Григорьевича 
Васильева, в нормальных природных условиях не подпускает 
человека ближе двухсот метров, а тут к ней можно подойти на 
пять, потому что птица своими утиными мозгами дошла: где 
столько шума и людей - стрелять не будут. 

Пришедший сюда в 1992 году Федор Григорьевич Васильев - 
главный "виновник" уменьшения пожаров в Птичьей гавани, 

которые были настоящей трагедией для местного пернатого населения. Еще вместо ящиков 
для гнездовий, которые частенько затоплялись, он "предложил" уткам использовать камыш, 
который напахивают бульдозером. Уткам это пришлось по вкусу, затапливаемых кладок 
стало меньше, утят - больше. 

Федор Григорьевич – биолог-охотовед, а на вид - просто бодрый пенсионер, который 
каждый день, без выходных, дозором обходит владенья свои - до самых морозов. Его уткам и 
чайкам живется лучше, чем ему работается: у него нет никакого "гнездышка", чтобы 
укрываться в непогоду, дать отдохнуть гудящим ногам, наматывающим в день едва ли не 
десяток километров. Но главное все-таки: утки живут и, несмотря на экономические 
трудности, размножаются, в отличие от людей. В позапрошлом и прошлом годах Омск 
почтили своим прилетом лебеди. Видели их немногие, в основном Федор Григорьевич да 
его внуки. В этом году лебедей не было. Ничего обидного для Омска в этом нет. 

 
- Сюда залетают не только "холостяки", - объясняет Федор Григорьевич. 
- Лебеди только на третий год жизни создают семьи, а до этого, чтобы не мешать 

взрослым в семейных делах, улетают и слоняются, где придется. Птичья гавань пришлась 
залетным красавцам и красавицам по вкусу, но они уже стали солидными семейными 
лебедями, не до экскурсий. На следующий год будем ждать их детей. 

Этим летом парк "Птичья гавань" увеличил свою площадь более чем на тридцать 
гектаров. В общем-то приятная неожиданная ситуация: в наши полуголодные времена о 
птицах заботятся не для того, чтобы потом подавать их к столу, а просто так. Потому 
что красиво. Потому что живое и теплое. И тоже хочет жить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С любовью к братьям  меньшим. 
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НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
(ГЛАВЫ ГОРОДА) 

ИЗ КНИГИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ» 

Вступление 

«Государство - есть аппарат насилия», такое я читал не раз в справочной литературе, а значит все 
высшие федеральные, а так же региональные чиновники, являются составной частью этого аппарата 
насилия, призванного по службе самим строго соблюдать законы государства и требовать их 
выполнения от всего населения страны. Но традиция в русском народе не меняется с древних времён. 

В своей основной массе народ не любит власть. Не любил он ни царей, ни генсеков, ни президентов. 
Но власть нужна, и потому иногда я слышал на улицах чью-то реплику: «Для порядка нужен хоть 
какой-то царь...». 

Да, нынешнее положение России воспринимается многими неоднозначно. После развала СССР 
большинство людей ждало скорой счастливой жизни. Мол «перестройка» быстро пройдёт, всё 
встанет на своё место. Появится хорошая работа с высокой зарплатой, улучшатся жилищные условия, 
произойдёт много изменений во всём в лучшую сторону. А главное, демократическое общество даст 
полную СВОБОДУ каждой личности и народ сам будет хозяином свое судьбы.  

Но не тут-то было. «Перестройка» внесла смуту, общество потеряло контроль за самыми 
необходимыми сторонами жизни страны. В считанные месяцы было разграблено всё богатство 
государства ловкими дельцами и проходимцами, не чистыми на руку чиновниками и даже 
работниками министерств, не имеющими элементарной совести и стыда. Маленькая кучка людей 
стала миллионерами, а всё остальное население страны осталось у «разбитого корыта», потеряло всё, 
что было нажито большим трудом за многие годы.  

Особенно трудно было жить в первые годы «перестройки». 
Но обстановка понемногу меняется в лучшую сторону, и надо проявлять большое трудолюбие и 

терпение, избегая остроту межнациональных конфликтов, различных забастовок и демонстраций. 
Стабильность - главное условия для нормальной жизни страны.  

К чему это пояснение – объясняю. Вот сегодня 
на улицах г. Омска у здания администрации 
появляются часто демонстранты и пикетчики с 
лозунгами: 

«Мэра города - к отставке», «Городские 
чиновники - жулики», «К ответу за злодеяния 
городскую администрацию» и т.д. В рядах 
демонстрантов есть молодёжь и даже дети, не 
знающие жизненной ситуации. И их проявление 
неуважения к городской власти, считаю не 
допустимым. Государственная власть, её авторитет - 
дело серьёзное, и если сегодня так легко и 
безответственно демонстранты оскорбляют мэра 
города, завтра они бездумно и безнаказанно будут 
кричать на улицах о несоответствии  губернатора 
области или даже плохом президенте. Одно ясно, 
что недовольные властью в стране всегда будут. Но 
первые лица (мэр, губернатор, президент) 
выбираются самим народом, утверждаются 
городским Советом, Законодательным собранием 
области, Государственной Думой. Всё это обязывает 
любого гражданина страны не говорить 
оскорбления, похабщину в их адрес, а если есть к 
ним замечания и просьбы, то лучше всего это делать 
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через средства массовой информации или на отчётных собраниях депутатов. Вот и в вопросе 
нарушений законодательства омской мэрией дело дошло до прокуратуры и суд будет наказывать 
виновных, будь то мэр или его подчинённые. Таким процессам есть свой порядок. И конечно же надо 
ставить эти вопросы перед властными структурами и требовать на них ответы. Вплоть до суда. 

И мне лично также не нравится многое в сегодняшней жизни, и я пишу книгу, в которой 
откровенно высказываю своё мнение насчёт итогов  «перестройки». Когда-то, в начале 
«перестройки», во вступлении к поэтическому сборнику «Время и Честь» я писал:  

«Время и Честь» - книга глубинных чувств и размышлений о сегодняшней непростой, 
трагической судьбе Родины, русского народа. Неоднозначность, противоречивость, конфликтность 
событий и сущности бытия ворвались с тревогой и болью в душу нашего современника. 

Непреходящие вечные ценности - Время и Честь - главный мотив лирического сборника». 
 

Цитирую первое стихотворение сборника с аналогичным названием первой главы: 
«С запрокинутым взором Россия лежит...» 

 
 

НАЧАЛО «ПЕРЕСТРОЙКИ» 
 

В небе мглистом 
штормит, 

что ни день, 
   то беда: 

недороды, пожары, раздоры... 
И притихли деревни, грустят города, 
Даль грозит недоверьем, позором! 
О, Великая Русь! Сказочная страна, 

ты издревле сильна и богата,  
ты сегодня больна, 

тебе помощь нужна – 
где же прежняя вера и святость?   
Сумерки по полям ошалело ползут,  
укрывая пустые просторы,  
и в потемках свистит сыромятный 
кнут:  
вижу - тройка взбирается в гору... 
Не сорваться бы в темный, глубокий 
овраг, 
где схоронит нас лютая вьюга... 
Если выдюжим: 

беды отступят, как враг, 
и пойдем мы весною за плугом...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
А пока - мы - согбённые,  

«ниже травы». 
Солнце зимнее тускло так светит. 
Рядом молча идут, не поднять 
головы- 
всюду ругань, насилие, рэкет. 
С запрокинутым взором Россия 
лежит  
на морозных снегах, 

в тьме безмолвной.  
Кто восстанет сегодня, 

поднимет твой щит 
над толпою раздетой, голодной. 
В небе мглистом - штормит, 

что ни день, то беда - 
и когда же настанет он, продых?..  
Сколько можно еще нам в  

потемках блуждать?  
Разве эту мы ждали СВОБОДУ? 
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* * * 
Я тоже лично, верил, что пройдут 3-4 года «перестройки», и наша жизнь наладится и трудности 

останутся позади. Но изменения шли медленно, впереди нас ждал дефолт 98 года, сделавший в 
одночасье бедными миллионы россиян. А вот в 2008-2010 годах разразился ещё и мировой кризис. С 
1990 по 2010 годы (аж двадцать лет) Омская область (как и вся страна) отчаянно борется за 
выживание. И все эти годы губернатор области Л.К. Полежаев умело и мудро преодолевает с 
омичами многие трудности, успешно поддерживая необходимый жизненный уровень всего 
населения области. 

 
* * * 

В главе « На государственной службе» я представляю всех градоначальников и губернаторов 
Омского Прииртышья, с краткой характеристикой их деятельности на своих постах. По ходу 
написания этой главы мне порою (как демонстрантам и пикетчикам) то же хотелось высказать 
десятки резких замечаний в адрес мэров г. Омска и губернаторов области (только за мои 75 лет на 
постах власти сменились более десятка градоначальников и первых лиц области). Но я этого не 
сделал, а ограничился общими замечаниями, составленными по линии общественного опроса 
населения или мнениями представителей средств массовой информации, зафиксированными в 
разных документах. 

И всё же (язык чешется) скажу дополнительно о некоторых, для меня лично интересных фактах. 
Особенно внимательно я просматривал итоги работы близких мне А.Н. Хелмицкого (он был 
председателем Горисполкома и председателем Облисполкома) и в Г.А.Павлова, бывшего мэра города 
Омска . Они оба выпускники колледжа транспортного строительства, где я работаю уже 50 лет, и о 
них я многое знаю. 

Далее. С восторгом и огромным уважением вспоминаю Н.А. Рождественского, который сделал 
Омск «Городом-садом». Мне очень запомнилась полоса из цветных клумб, которая в те времена  шла 
по центру на протяжении  всей  главной улицы города (ул. Карла Маркса). Сын Н. Рождественского 
(Лёва) учился в институте вместе со мной, я бывал у них на квартире. Ни утром, ни днём, ни поздно 
вечером я не встречал отца дома. Как сказала однажды хозяйка дома «Николай Александрович и спит 
иногда на работе». 

Очень приятные впечатления остались от работы председателя горисполкома Ю.Я. Глебова, 
которого я знал еще по работе в 1-ом строительном тресте. (Рядом с ним работал мой дядя, Гоцкало 
Иван Владимирович). Хорошие отношения  с Юрием Яковлевичем  поддерживаю до сих пор. 

Близко знал первого мэра г. Омска  Ю.Я.Шойхета. Он работал в Правление областного Общества 
охотников и я часто бывал там. Ездили  вместе с ним на озеро Король в рыболовецкую бригаду. На 
посту мэра в 1990-94 гг. он допускал в свой работе много неточностей. Первые годы «перестройки», 
массовая приватизация, была порою ему не под силу, о чём он признавался сам. 

Плохое впечатление произвело на меня правление мэра Е.И.Белова. Не знаю, может что он и 
сделал хорошее за 4 года, но все дороги города имели жалкий вид. Проезжая по улице Серова (по 
метровым ямам) я часто вспоминал его «тихим, недобрым словом». 

О сегодняшнем мэре В.Ф. Шрейдере, о его частых нарушениях закона и пренебрежительному 
отношению к запросам омичей, много пишется в прессе, говорится на телевидении. Хотя когда-то 
ранее я писал о нём много хороших статей. 

 
1. КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА ОМСКОГО КРАЯ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 

Главным событием начала столетия явилось открытие 1 мая 1813 года нового учебного заведения 

- войскового казачьего училища. В первый год в нем занималось всего 30 учащихся, а в 1819 г. – 
более трехсот. В училище готовились не только офицеры, в нем были специальные классы для 
подготовки учителей поселковых школ, чертежников, топографов, переводчиков и писарей. За первое 
десятилетие существования войсковое училище выпустило 58 офицеров. С 1825 г. оно стало 
называться «Училищем Сибирского линейного казачьего войска» и было взято на казенное 
содержание. В 1828 г. ему передается Омская Азиатская школа, а в 1846 г. училище преобразовано в 
закрытое учебное заведение для дворянских детей – кадетский корпус. 
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Кадетский корпус в Омске становится одним из лучших учебных заведений Сибири на многие 
годы, имеющий богатую библиотеку и отличные классы. В нем преподавали известные педагоги того 
времени: учитель русской словесности Н.Ф. Костылецкий и В.П. Лободовский, знакомившие 
учащихся с передовыми идеями Белинского и Гоголя. Из стен этого учебного заведения вышло 
немало замечательных ученых и общественных деятелей, таких как путешественник и исследователь 
культуры народов Центральной Азии Г.Н Потанин и талантливый востоковед Чокан Валиханов, сын 
казахского султана Чингиза. Молодой офицер Валиханов был частым гостем в семействе советника 
Капустина, жадно слушая на вечеринках рассказы востоковедов, писателей, путешественников. Здесь 
он познакомился с известным русским ученым-географом П.П. Семеновым и поэтом-перташевцем 
Анатолием Дуровым, сыгравшими впоследствии большую роль в становлении юного Чокана. 

Когда позднее Валиханов встретился в Семипалатинске с недавним омским узником 
Ф.М.Достаевским, он произвел на писателя сильное впечатление. Спустя несколько лет, Достоевский 
пишет Чокану: 

«Не велика ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал 
в России, что такое степь, ее значение и ваш народ  относительно России, и в тоже время 
служить своей Родине просвещенным ходатайством… Я так вас люблю, что мечтал о вас и о 
вашей судьбе целыми днями». 

Еще в кадетском корпусе, вместе со своим другом и соучеником Григорием Потаниным, Чокан 
мечтал о путешествиях в дальние страны. И вот в 1856 году он выехал в первую экспедицию в 
Заилийский край, к восточному побережью Иссык-Куля, где собрал ценные этнографические 
материалы, открыв для науки степную Илиаду – величественный эпос киргизского народа «Манас». 
А вскоре встреча в Омске с Семеновым-Тяншанским помогла ему  организовать научное 
путешествие в Восточный Туркестан, в «страну шести городов», в тогда еще совершенно не 
исследованную Кашгарию. Путь в нее был крайне трудным и опасным, и многие расценили 
экспедицию как чрезвычайный подвиг. 

Чокан Валиханов, потомок знаменитого в истории Казахстана хана Аблая, стал по праву первым 
казахским ученым-просветителем, опубликовавшим в «Записках русского географического 
общества» ряд научных очерков и статей: «О состоянии Алты-Шары или шести восточных городов 
Китайской провинции Нянь-лу в Малой Бухарши», «Записки о дикокаменной орде», «Очерки 
Джунгарии» и другие. 

В 1854 году в Омске открывается первое приходское училище, а в 1858 г.- уездное училище. 
Надо отметить, что в г. Таре гражданское училище было открыто еще в 1817 году, оно имело уездное 
отделение с двухгодичным сроком обучения и приходское училище начальной грамоты. В Тарском 
уездном училище обучались в 30-х годах около 50  учеников, но учебных пособий не хватало на всех, 
отсутствовала и библиотека. Директор училища И. Менделеев (отец великого химика) отмечал, что 
учащиеся уездного училища «читали выученное проворно, но без всякого соображения». 

В Омске и Таре дети в богатых семьях обучались у частных учителей. В эти годы в нашей 
области не имелось ни одной публичной библиотеки, периодики на месте не издавалось, а книги и 
газеты доставлялись из Петербурга и Москвы. 

За первую половину XIX века численность Омского и Тарского округов выросла более чем в два 
раза и достигла 200 000 человек. Рост населения шел за счет притока крестьян из Европейской части 
России. Заселение шло в лесостепной  и степной зонах, где главными занятиями были земледелие и 
животноводство. Города Омск, Тара и Тюкалинск росли медленно. Около десятка мелких заводов 
насчитывалось в Таре и Тюкалинске. В Омске первый крупный кожевенный завод был запущен в 
1821 году, а суконная фабрика - в 1822, на которой имелось около 50 станков и более 300 
работающих. Был еще крупный винокуренный завод в селе Екатерининском, возле Тары, где 
трудилось  более двухсот каторжан. Ни один из трех городов, названных выше, не числился среди 
важных торговых центров Сибири. В Омске в 1860 г. насчитывалось 2122 дома (из них 30 каменных), 
17 улиц, 26 переулков, 6 площадей. Общее число жителей - 18 437 человек, что намного больше, чем 
в «первопрестольной столице» Тобольске и, конечно, цифра значительно выше Томска, Тюмени, 
Барнаула. 

Автор известного «Описания Западной Сибири», историк Ипполит Завалишин, восторгаясь 
красотой Омска, убеждал: «Омск - прекрасный город и первый в Тобольской губернии по населению, 
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постройке, местности, климату, порядку, благоустройству и удобствам жизни, лучший в целой 
Сибири во многих отношениях. Местность его ровная и сухая, вот уже громадная разница между ним 
и болотистым Тобольском, гористым Томском и засыпаемым песком Красноярском. Климат Омска 
лучше, мягче, здоровее, ровнее прочих губернских городов… Он не вышел из истории, как Тобольск, 
поэтому местность и недавность позволяют устраивать его хорошо. Мясо, хлеб, рыба у него всегда 
под боком и всегда в изобилии, а в прочих городах Сибири, чем глубже в нее, тем ныне дороже…». 

Позднее он же отмечал, что «…Омск один из соединительных почтовых, административных и 
торговых звеньев той главной артерии всего государства, на которой как бы пунктами роздыха 
служат ныне от Петербурга до восточного океана: Москва, Нижний Новгород, Казань, Омск, Томск, 
Иркутск…». 

Конечно, не все так прекрасно и восторженно было в старинном Омске, но главная историческая 
суть проглядывала четко. 

В начале 1861 года Омск соединяется телеграфной линией с Оренбургом - одной из первых 
линий в Западной Сибири, и в том же году положено начало коммерческого судоходства по Иртышу. 
Из Тобольска в Коряковский порт (Павлодар) прошел за солью пароход купца Бернса, который по 
пути остановился у омских причалов. В Омске находилась таможня, но через нее проходило 
незначительное количество товаров, ведь основной поток шел через Тобольск по Сибирскому тракту 
и южным путем через Петропавловскую таможню, доходы которой превышали в 20 раз обороты 
Омской. 

В заключение можно дополнить, что в 1861 году  в Омске числились еще 6 салотопен, 4 кожевни, 
маслобойня, пивоваренный и 4 свечносальных завода, а в окрестностях Омска работали 12 
кирпичных заводов и 3 гончарных. Так что на транспортных и торговых магистралях стояли пока 
другие города (Тюмень - на Сибирском тракте, Петропавловск - на караванном пути из Западной 
Сибири вглубь Казахстана), и промышленность Омска обслуживала всего лишь местный рынок. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
ГЕРБЫ ГОРОДА ОМСКА 

 

В 1785 г. уездному городу Омску был дан герб: щит с серебряным полем, в нижней части 
которого полоса, изображавшая укрепленную линию, а в верхней – герб Тобольской губернии – 
пирамида с воинской арматурой и знаменами (вверху справа). В соответствии с реформой 
М.М.Сперанского в 1822 г. была образована Омская область (ГУБЕРНИЯ), основной задачей которой 
являлось управление Заиртышской степью. В связи с этим в 1825 г. был утвержден новый герб: в 
красном поле щита изображен скачущий на серебряном коне золотой всадник в национальной 
казахской одежде; в руках у него натянутый лук, а за плечами колчан со стрелами (вверху слева). В 
1868 г. была образована Акмолинская область, административным центром которой стал Омск. В том 
же году был утвержден новый герб: в зеленом поле щита изображен серебряный надмогильный 
памятник, над которым помещен полумесяц; герб окружен дубовыми ветвями и увенчан короной 
(внизу). 

 
2. ОМСКАЯ ДУМА И ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА учреждена в 1840 году на основании городского Положения. В 

её состав входили гласные от всех сословий городских обывателей, избираемые каждым сословием 
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отдельно в каждой части города на основании общих правил об общественных выборах. Дума 
избиралась на 4 года налогоплательщиками. Являлась распорядительным органом, избирала из 
своего состава исполнительный органгородскую управу в составе головы и членов управы. Городская 
голова возглавлял и Думу и управу, координируя работу. В его функции входили: охрана установлен-
ного порядка при общих выборах, представление избранных на утверждение, председательство в 
городском сиротском суде, дела по городскому депутатскому собранию, представление приказу 
общего призрения в благотворительных заведениях городского ведомства, участие в составлении и 
раскладе земских повинностей и рассмотрение отчетов об употреблении собранных на них суммах, 
участие в оценке имущества, поступающего на государственное или общественное употребление. 
Согласно городовому Положению от 12 июня 1870, на думу и городскую управу возлагались 
административные и хозяйственные задачи. Их попечительству подлежали вопросы благоустройства 
города (транспорт, освещение, отопление, канализация, водопровод), народное образование, 
здравоохранения, торговли и кредита, благотворительности. С 1893 г. дума функционировала по 
новому  городскому Положению. Функции органов городского самоуправления были значительно 
сужены, за их деятельностью был установлен административный надзор.Положение заменило для  
избирателей налоговый ценз имущественным. Правом участия в выборах пользовались только те 
лица и учреждения, которые владели в городе недвижимым имуществом (землей, постройками и 
т.д.). В основном это были крупные домовладельцы, организации и учреждения, имевшие 
недвижимое имущество, стоившее не менее 1000 рублей, крупные торговцы - владельцы торговых 
предприятий первый 2-х разрядов, фабриканты и заводчики, - владельцы промышленных 
предприятий первых 5-ти разрядов, мелкие домовладельцы, торговцы и трудящиеся массы. Число 
избирателей сократилось в несколько раз. В выборах гласных в думу в 1901-05 участвовал 1,1% от 
общего числа жителей; в 1905-09 - 1,6%; в 1910-14 - 1,4%. Некоторые из избирателей имели 24 

голоса: одни по праву домовладельца, другие по праву представителя торговой фирмы. В думу 
избирались 50-60 гласных. В разные годы среди них были известные омские предприниматели, 
купцы и чиновники: в отставке штабс-капитан А. С. Александров; директор Омского отделения 
Русско-Азиатского банка: агент страхового общества «Росссийский» и Ярославско-Костромского 
земельного банка, старшина Коммерческого клуба Н.Д. Буяновский; управляющий государственного 
имущества Акмолинской  и Семипалатинской обл. В. В. Барышевцев; купец П.А. Липатников; 
торговец Н. Н. Машинский; владелец пивоваренного завода М.Я. Мариупольский; председатель 
биржевого комитета Ф.Ф. Штумпф; ген.-лейтенант, историк Сибирского казачьего войска Г.Е. 
Катанаев и др. Заметную роль в деятельности думы сыграл преподаватель Сибирского кадетского 
корпуса городской голова Ф.Л. Чернавин, занимавший этот пост в 1872-80. В эти годы значительно 
укрепилась городская казна, были построены здания для торговых и учебных заведений, городская 
больница. В 1914 из 59 гласных в думе было 14 чиновников, 5 военных, 2 дворянина, 4 присяжных 
поверенных, 1 техник, 1 инженер, 3 врача, 2 казаха, 7 купцов, 3 почетных гражданина, 14 мещан, 2 
крестьянина и 1 доверенный фирмы. Должность городской головы занимал видный администратор, 
действительный статский советник В. А. Морозов. Доход думы составляли оценочные сборы с 
недвижимого имущества, от торговых и промышленных предприятий, от аренды земли и др. 
Значительная часть расходов шла на содержание правительственных учреждений, сиротского суда и 
полиции. В 1909 сумма на их содержание составила 81 300 руб. На народное образование в том же 
году было израсходовано 73 862 руб., на здравоохранение - 77269 руб. На благоустройство города 
(ремонт площадей, улиц и других городских мест) в 1915 было выделено 12 946. Заседания думы 
назначались 3-6 раз в месяц, но часто из-за неявки гласных они не проводились. В связи с этим 
многие важные вопросы городского хозяйства откладывались от заседания к заседанию, принятие 
решений затягивалось на несколько лет (так обстояло дело со строительством водопровода, 
благоустройством улиц электрическим освещением и т.д.). Имелись случаи растрат городских 
средств и имущества (при строительстве нового здания театра, кирпичного завода). Несмотря на 
значительные недостатки в своей работе, дума сделала многое для развития города. Она принимала 
участие в подготовке и ассигновала крупные средства на проведение Первой западно-сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки в Омске в 1911. По инициативе 
думы в городе было организовано празднование столетнего юбилея Отечественной войны 1812 и 
двухсотлетнего юбилея Омска, открыты многие учебные заведения, в том числе коммерческое 
училище, многие школы, построены лечебницы и больницы. Под пристальным вниманием 
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находились вопросы, связанные с борьбой с эпидемией холеры и другие. Дума организовывала 
мобилизацию 1914 года (оборудование сборных пунктов, выделение помещений для размещения 
военных, организация госпиталей, расквартирование воинских частей и др.). С 1911 стал издаваться 
еженедельный (с 1912 - 2 раза в месяц) печатный орган «Вестник Омского городского управления», 
где публиковались распоряжения правительства и местной администрации, постановления думы, 
заметки и статьи по городскому хозяйству. 18 января 1918 дума была ликвидирована. В июне, после 
мятежа чехословацкого корпуса, восстановлена вновь. Больше всего мест (30) получили омские 
домовладельцы, 15 мест - Омский отделение «Союза возрождения России.», 8 мест - эсеры и столько 
же кадеты, 5 мест - меньшевики. После занятия Омска частями Красной армии (ноябрь 1919) дума 
была окончательно ликвидирована. В ГАОО хранятся фонды думы (Ф. 30) и Омской городской 
управы (Ф. 172). Омская городская дума и управа находились в одном из красивейших зданий города. 
Построено оно было в 1878 по типовому проекту. Нижний этаж занимали службы городской управы, 
на 2-м этаже находился зал заседаний. В 1906 к зданию была сделана пристройка (автор проекта - 

городской архитектор Г.С. Бартковский) для городской библиотеки. Пристройка полностью 
сохранила стиль здания, повторив декоративные мотивы средневековой каменной архитектуры в 
отделке наружных стен и в перекрытии внутренних помещений. Для библиотеки было выделено 2 
комнаты. С 1923 здание бывшей думы занимала Омская областная научная библиотека им. 
А.С.Пушкина. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Выпускники моего техникумка-колледжа транспортного 

строительства 
(ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ г.ОМСКА) 

 
Хелмицкий Николай Аркадьевич 

Председатель Омского исполкома (15.11.1958-11.11.1961 гг.) 
Годы жизни: 1918-1979. 
Образование высшее. В бытность председателем горисполкома 

Хелмицкого Н.А. сдан в эксплуатацию первый автомобильный мост 
через р. Иртыш. Стало устойчиво сдаваться 220-240 тыс. м2 нового 
жилья в год. Получило развитие крупнопанельное домостроение. 
Ежегодно вводились в строй десятки новых объектов соцкультбыта. 
Введены в эксплуатацию АТС в Ленинском районе и главный боль-
ничный комплекс в Советском районе. 

Продолжалась газификация квартир, улучшалось благоустройство 
и озеленение города. Заложен парк на Левом берегу, сквер в Ленинском 
районе и многое другое. 

 

Павлов Геннадий Александрович 
Председатель Омского исполкома (04.1990-21.11.1991 гг.) 
Год рождения: 1940. 
Учился в нашем техникуме-колледже. 
Окончил Омский политехнический институт, (вечернее 

отделение) Прошел путь от рабочего до начальника крупнейшего цеха 
завода им. Козицкого. С 1973 г. на партийной и советской работе. 

С 1988 г. - заместитель председателя Омского горисполкома, 
затем председатель горисполкома. 

При Павлове были разработаны и внедрены системы детских 
домов семейного типа, медицинского обслуживания по типу семейного 
врача, начато строительство двух домов с полным комплексом 
медицинского и бытового обслуживания для одиноких престарелых 
людей, развивалась сеть санаторных учреждений для детей с 
ослабленным здоровьем. Были созданы два музея «Искусство г. Омска» 

и «Музей К.П. Белова», реконструирован музей воинской славы омичей, решен вопрос об 
освобождении помещения СибАДИ на ул. Ленина и начата реконструкция этого здания под 
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размещение музея им М.А. Врубеля. Восстановлены Тарские ворота и установлен камень в сквере 
УВД в память жертвам сталинских репрессий. Возобновлена деятельность дирекции по 
проектированию и строительству Омского метрополитена. Разработана и внедрена система оплаты за 
использование природных ресурсов и вредных выбросов с промышленных предприятий. 

Проведен радиологический мониторинг территории г. Омска и дезактивация многочисленных 
участков и точечных источников радиологического загрязнения. 

Продолжалась активная работа по выполнению Постановления Совмина «О развитии 
городского хозяйства г. Омска». Во время работы председателем горисполкома являлся президентом 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Награжден орденом «Знак почета», медалями. 
 

3. ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ 
(фотографии первых градоначальников не найдены и вместо них – 

фотозаставки из истории Омска) 
 

1. БУРНАКИН НАЗАР. (Снизу фото: Ильинская церковь. Открытие церкви 
состоялось 2 августа, и эта дату принято отмечать как праздник «День города») 

 
2. НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ. (Снизу фото: Воскресенский собор, 
который предполагается восстановить к 300-летию г. Омска) 

 

 

Бурнакин Назар 

Городской голова. 
Время работы - 1840 г. 
Купец III гильдии. 

Владелец кирпичного завода. 
Опубликовал за своей подписью 

извещение об открытии  
городской думы, 

но после выборов в этом же году 
думой он не был избран на эту 

должность. 
 

 
 
Николаев Николай 

Городской голова. 
Годы работы: 1840-1844 гг. 
При нем открыто городское 

казачье кладбище. 
Купец III гильдии. 
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3. БОГОМОЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.  
(На фото: старинное здание г. Омска 19 века) 

 

 
 

4. АНДРЕЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(На фото - одно из сохранившихся старинных зданий) 

 

 
 

5. КИРИЛОВ ЕФИМ (Известная картина 
А.Н.Либерова: «Тарские ворота») 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
БОГОМОЛОВ Иван Иванович 

Городской голова. 
Годы работы: 1847-1852 гг. 

Купец II гильдии. 
При нем открыта 

фельдшерско-акушерская школа. 
Начато озеленение города. 
Построены Тарские ворота, 
создан военный суд (1792г.) 
В 1848 году был инициатором 

первой посадки картофеля в Омске. 
Участвовал в борьбе по ликвидации 
эпидемии холеры и ее последствий. 

 

Андреев Григорий Петрович 
Родился в 1798г. 
Городской голова. 

Годы работы: 1855-1859 гг. 
Купец II гильдии. 

Казах по национальности. 
Принял крещение. 

В годы его правлении построено первое 
трехэтажноезданиеВойсковой управы. 
Открыто Омское уездноеучилище, 

приют «Надежда» и мещанская девичья школа,  
тюремный ЗАО», 

В 1857 г. построен второй деревянный 
мост через реку в створе 

ул. 1-й Взвоз (ул. Краснофлотская), 
здание общественных собраний. 

 

Кириллов Ефим 

Купец, III гильдии. 
Осуществил план существующей  

застройки города.  
Построеноздание полевой  

провиантской комиссии (Гагарина,1 38). 
В 1855 году открыта Омская фотография в 
Казачьем форштадте. Городской голова. 

Годы работы: 1852-1855 гг. 
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6 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (Внизу на фото: Один из памятников города) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. ТЕРЕХОВ ЕГОР АКИМОВИЧ (На снимке: Старинная веранда старого города) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Кузнецов Владимир Петрович 
Городской голова. 

Годы работы: 1864-1870 гг. 
Купец I гильдии. 

В процессе становления городской думы стало ясно, что 
возглавлять этот орган должен уважаемый в городе  

человек с крепким характером. Он должен быть незаурядной, 
самостоятельной личностью, чтобы энергично проводить в дело, 
решения думы. В.П. Кузнецов, по мнению думцев и был таким. 

Он - почетный гражданин города. 
Кузнецов В, благодаря своей предприимчивости, развернул 

торговлю во вновь присоединенных местностях Киргизской степи 
и Туркестанской области. Принял участие в торговле с западным 
Китаем. Способствовал открытию «консульства в г. Кульдже.  
При нем исследовали и нанесли на карту кратчайший путь из 
Омска и Туркестанскую область. Провели транспорт через 

голодную степь, исследовали озеро Балхаш.  
Его отряды открыли медные и каменноугольные месторождения в 
изучении Средней Азии. В Омск из Екатеринбурга в это время 

была переведена телеграфная контора. 
 

Терехов Егор Акимович (Иоакимович) 

Городской голова. 
Годы работы: 1870-1873гг. 

Год рождения: 1822. 
Купец II гильдии.  

Владелец салотопенного завода, содержал 
писчебумажный магазин. 

В годы его правления открыты:  
новый деревянный мост через р. Омь,  

омская учительская семинария,  
телеграфная линия Омск - Семипалатинск,  

Омск - Тара.  
Начато издание газеты  

«Акмолинские областные ведомости». 
В 1872 г. в Омске введено  

новое городовое положение. 
По Иртышу в озеро Зайсан  
прошел пароход «Хрущев». 
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8. ЧЕРНАВИН ФЕДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ (На снимке: жилой дом  на окраине города) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. ВАРАКСИН АЛЕКСАНДР АНДРИАНОВИЧ (На фото: старинный дом в центре города) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Чернавин Федор Леонтьевич 
Городской голова. 

Годы работы: 04.03.1873-17.03.1879 гг. 
Годы жизни: 1831-1879 гг. 

Профессор, преподавал в кадетском корпусе математику, 
физику, химию и космографию. До 1877 г. совмещал 
преподавательскую деятельность с работой городским 

головой. 
Его деятельность на этом посту была направлена на развитие 
просветительства. При нем строится мужская гимназия, 
которая была открыта в 1876 году. Начато строительство 

нового здания женской гимназии. Создавалась и 
обустраивалась городская роща. В 1875 году основан 
ГОРОДСКОЙ общественный банк, доходы от работы 
которого шли на городские нужды. В 1876 г. построено 

деревянное здание учительской семинарии.  
Основано музыкальное общество, 

1878 году открыты ветеринарно-фельдшерская школа, 
краеведческий музей. Он повысил авторитет думы, укрепил 
казну. В связи с частым затоплением перенесен на более 

высокое место городской базар. 
Дума ограничила открытие питейных заведений. 

В 1877 г. под руководством Словцова И.Я. проведена 
однодневная перепись населения. Построено первое дере-
вянное здание театра (драмы), Открыта первая городская 

больница. 

 

 

Вараксин Александр Андрианович 
Городской голова. 

Время работы: 04.1879-18.09.1879 гг. 
Купец II гильдии. 

За этот период дума выделила участок для 
строительства здания казенной палаты (ныне 

сельхозуправление). Открыто Омское отделение 
Красного Креста. 

18.09.1879 г. подал в отставку по состоянию 
здоровья. 
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10. МАСЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (Генерал-майор в отставке) 

 
11. ТРУСОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ (Основатель Омского медицинского общества) 

 
12. ЭЗЕТ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ (Являлся многие годы городским архитектором) 
 

 

Маслов Василий Васильевич 

Городской голова. 
Годы работы: 18.09.1879-14.01.1883 гг. 

Годы жизни: 1812-1889 гг. 
Генерал-майор в отставке. 

При нем начата застройка восточной 
стороны Чернавинкого проспекта. 
Открыто техническое училище. 

 

 

Трусов Василий Макарович 
Городской голова.  
Время работы:  

14.01.1883-30.10.1883. 
Чиновник. 

После избрания городским 
головой, основал Омское 
медицинское общество. 

 
Эзет Эдуард Иванович 

 
Городской голова. 

Годы работы: (1883-1891) 
Городской архитектор. 
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13. СТАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. (Отставной генерал-майор) 

 
 
 

 
 

 
 
 

14. ВОЛКОВ СТЕФАН СЕМЕНОВИЧ (Потомственный почётный гражданин города) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старков Алексей Васильевич 
Городской голова. 

Годы работы: 07.01.1892-05.1893 гг. 
Годы жизни: 1821-1915. 
Отставной генерал-майор. 

При нем было большое наводнение в городе (1892 г.). 
Обрушился мост через р. Омь. Затоплены дома, 
расположенные на низких местах по берегу Оми. 
Старкову Л.В. пришлось начать восстановление 

моста, укреплять берег Оми.  
Он организовал помощь жителям в переселении на 
более возвышенные места. При нем в 1893 году 
открыта психиатрическая больница, «Ольгинскии 

приют», бесплатная народная библиотека. 
Принимались меры по ликвидации последствий 

эпидемии холеры. 
 
 

 

Волков Стефан Семенович 
Городской голова. 

Время работы: 01.06.1893-17.08.1893 гг. 
Годы жизни: 1839(1841)-1918. 

Купец II гильдии. 
Потомственный почетный гражданин, немало сделавший 

для становления города.  
С 1873 года - гласный городской думы. 
01.06.1893 г. избран городским головой,  
но не был утвержден губернатором. 
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15. ОСТАПЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (Уездный судья, надворный советник) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

16.МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Действительный статский советник) 

 
Городской голова. 

Годы работы: 04.06.1910-05.07.1917 гг. 
Учитель. Действительный статский советник. 
Пользовался у омичей большим уважением. 

В 1910 году дума рассмотрела вопрос об открытии 
в городе коммерческого училища, второй мужской 

гимназии. Принято решение об издании 
периодического печатного органа «Вестник 

Омского городского общественного 
самоуправления», который стал выходить с января 
1911 года. Поднят в думе и вопрос о публикации 
для жителей города финансовых отчетов. Морозов 
В.А. ввел бесплатное начальное образование. 

 

Остапенко Николай Петрович 
Городской голова. 

Годы работы: 17.08.1893-04.06.1910 гг. 
Год рождения: 1856. 

Уездный судья, надворный советник. 
Был в должности городского головы почти 17 лет. При нем 
проведена железная дорога через г. Омск. В 1896 году открыт 
железнодорожный мост через реку Иртыш. После прокладки 
железной дороги в г. Омске открыто несколько отделений и 

филиалов различных банков, в том числе русско-азиатского, русско-
китайского и других. Учреждено товарищество Западно-Сибирского 
пароходства, открыты техническое железнодорожное училище, 
ветеринарно-фельдшерская школа, частная гимназия Хвориновой 
О.Я. Построено несколько двухэтажных зданий для школ, ветка 

железной дороги от станции до управления железной дороги (ныне - 
Омский государственный университет путей сообщения), а также 
здание городского драматического театра и женской гимназии. 
Пристроен новый зал к зданию общественного собрания, а также 

пристройка к зданию городской думы для библиотеки. 
В 1903 году введен в строй железный разводной мост через реку 
Омь. Открыты табачная фабрика, первая телефонная станция на 60 
номеров, гостиница «Россия» (ныне - «Октябрь»), аптека и ряд 
других объектов. Он продал землю под рощей московским 

фабрикантам под строительство магазинов. 
Остапенко Н.П. был способным организатором, но в целом 

современниками характеризовался самым негативным образом. Его 
власть была абсолютной. При нем «процветали» взяточничество и 
казнокрадство, в том числе на строительстве железного моста через 

реку Омь и драматического театра. 
В 1910 году гласные думы воспользовались его командировкой и 

освободили от занимаемой должности. 
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Осуществлялись муниципальные программы: по строительству водопровода, кирпичных 
заводов, строительству аптек, по заготовкам продовольствия, фуража, дров для населения, по 
расширению центрального базара, освещению города, строительству трамвайных путей. Было 
продолжено мощение улиц. Построен второй мост через реку Омь. 

Большое внимание уделялось пожарной безопасности. Построена пожарная каланча. 
За это время открыто 11 начальных училищ, сельхозучилище с культурно-техническим 

отделением, учительский институт. Подано ходатайство об открытии в г. Омске ветеринарного и 
сельскохозяйственного институтов. 

Большая заслуга городского головы в подготовке и проведении Первой западносибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 года давшей огромный 
толчок к развитию города и края. 

В1913 г. принято решение и начато расширение улиц с 10 до 15 сажень. Проведен комплекс 
работ по медицинским и санитарным вопросам. 

Ставился вопрос о пересмотре городового положения 1892 года. 
Поело февральской революции 1917 года в печати в адрес городского головы Морозова В.А. 

появляются критические статьи "О нерациональном расходовании денежных средств». 
 

 
17. ПАСКЕВИЧ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(При его участии построено здание Законодательного собрания) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Паскевич Василий Васильевич 
Городской голова. 

Время работы: 08.08.1917-03.11.1917гг. 
8 августа 1917 года неожиданно городским головой был 

избран Паскевич В.В.  
Из 105 гласных присутствовало 48 (за него подано 29 
голосов, против - 19). И также неожиданно 3 ноября 

1917 года он был забаллотирован. 
И 1917. завершено строительство зданий: судебных уста-
новлений (ныне - здание Законодательного собрания 
Омской области), Русско-Азиатской компании (ныне - 
здание горадминистрации), управления железной дороги 

(ныне yниверситет путей сообщения), коммерческого 
института, кинотеатра при гостинице «Россия». 

До июня 1918 г. было безвластие. Невозможно было из-
брать руководителя города из-за отсутствия кворума. 
Гласные думу практически не посещали, и дума решила 
установить состав кворума - 10 человек. Но им это не 
было разрешено. Акмолинский областной комиссар и 

окружной суд отменили это решение. 
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18. КОЛОСОВ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ (Присяжной поверенный. Адвокат) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19. ЛЕПКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (Вице-губернатор Акмолинской области) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Колосов Валентин Андреевич 

Городской голова. 
Время работы: 07.06.1918-6.11.1918 гг. 
Присяжный поверенный. Адвокат. 

За этот период открыт сельскохозяйственный и 
ветеринарный институты, народная 

консерватория. 
7.06.1918 г. произошло падение советской власти, 

и вступление в город белой армии. 
 

 

Лепко Николай ИВАНОВИЧ 
Городской голова. 

Годы работы: 06.11.1918-09.1919 гг. 
I'од рождения: 1870 

Гражданский инженер, комиссар Временного 
правительства, вице-губернатор Акмолинской области. 
В октябре 1918 года в Омске появляется, адмирал Колчак 
А.В. В ноябре он провозглашен верховным правителем 
России.11 ноября 1919 года в город вступила Красная 

армия и освободила город от белых. 
Лепко Н.И. некоторое время исполнял обязанности го-
родской головы, а затем 19.05.1919 г. был избран в этой 

должности. 
29,07,1919 г. Лепко Н.И. подал в отставку, но продолжал 

работать до сентября 1919 г.  
Дума окончательно упраздняется 29,12.1919 г. 

3 января 1920 г. Акмолинская область преобразована в 
Омскую губернию. 

После окончательного установления советской власти 
снова начались административные деления. 

 



176 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 

(НОВЫЙ СТАТУС ГОРОДА ОМСКА) 
Итак, 3 января 1920 года Акмолинская область была расформирована и образована Омская 

губерния из 10 уездов. 
25 мая 1925 года образован Сибирский край, Омская губерния ликвидируется и делится на три 

самостоятельных округа с закреплением за округами сельских районов, а значит и ведение 
сельскохозяйственного производства. 

В октябре-ноябре 1925 года в Омске и Таре проведены первые окружные съезды, сформированы 
окружные советы. 

В то же время - в августе 1925 года в газете «Рабочий путь» сообщается, что на заседании 
президиума губисполкома решено, что в Ново-Омске (ныне - Кировск) будет самостоятельное 
городское управление с 11 тыс. жителей. 

Создана комиссия по определению структуры управления и штатов. Это жебыло предусмотрено 
в Калачике и в Тюкалинске. 

23 июля 1930 года окружное деление ликвидировано и созданы Западно-Сибирский и Восточно-
Сибирский край. Омск стал районным центром Западно-Сибирского края. 

Границы и названия районов неоднократно менялись. 
По этим вопросам действовала штатная административная комиссия по изменению границ и 

переименованию районов. 
7 декабря 1934 года вновь была образована Омская область, а г. Омск стал областным центром. 
Но структура области так и не была окончательно определена. В 1944 году из Омской области 

выделена Тюменская область. 
В 1963 году еще одно отторжение от Омской области - ликвидация омского совнархоза и 

образование Западно-Сибирского совнархоза с центром в Новосибирске. 
 

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА (С 1920 по 2010 год) 

1. АПАСОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (Присяжной поверенный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. КОСАРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (Профессиональный революционер) 

Косарев Владимир Михайлович 

Председатель Омского исполкома горсовета. 
Время работы: 08.06.1920-27.07.1920 гг. 

Годы жизни: 1881-1945. 
Рядовой солдат, профессиональный революционер, 

прибывший из Москвы. 
30 ноября 1917 г. избран председателем Совета рабочих и 

солдатскихдепутатов (большевиков). 
Совет реальной властью в городе не обладал. 

Председателем исполкома горсовета был всего 49 дней. 
Подписал несколько рядовых постановлений. 
Затем был направлен в Сибревком и Сиббюро. 

 

Апасов Иван Дмитриевич 

Первый председатель  
Омского исполкома горсовета. 

Время работы: 24.04.1920-02.06.1920 гг. 
Присяжный поверенный. Адвокат. 
Других данных не установлено. 
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3. ПОПОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ (Профессор, образование - юрист) 
 

Председатель Омского губисполкома и горсовета. 
Годы работы: 06.06.1921-25.02.1922 гг. Годы жизни: 1876-1949 

гг. Образование высшее, юрист, профессор. Председатель Совета 
рабочих и солдатских депутатов (после февральской революции - 
гласный городской думы). Возглавлял в г. Омске социал-
демократическую партию. Участник гражданской войны. На фронте 
стал большевиком. Был членом ВЦИК. 

В 1921 г. открыты: медицинский, ветеринарно-
бактериологический институт, сельскохозяйственный и педагоги-
ческий техникумы. В апреле 1921 г. сдана в эксплуатацию 
центральная электростанция, которая строилась с 1915 г. В октябре 
1921 г. в Куломзино открыта механическая обувная фабрика, 
создана школа милиции. 

 
 

 
 

4. ПОЛЮДОВ ЕВГЕНИЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ (Работал в Наркомате путей сообщения) 
 

Председатель Омского губисполкома и Омского горсовета. 
Годы работы: 30.09.1922-29.03.1923 гг. Годы жизни: 1887-1940 гг. 

Член ВЦИК. При нем открыт политехникум, кинотеатр 
«Художественный». В июне 1923 г. закончено восстановление 
пивоваренного завода.Затем отозван на работу в Наркомат финансов 
СССР.озднее работал в Наркомате путей сообщения. 

Был репрессирован, погиб в заключении 22 октября 1940 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ГРАНСБЕРГ ХРИСТОФОР ДАВЫДОВИЧ (Был членом ВЦИК) 
 

Председатель губисполкома и Омского горсовета. 
Годы работы: 10.1923-31.12.1924 гг. Год рождения: 1886. По 

национальности латыш, имел незаконченное среднее образование, 
однако отличался высокой эрудицией. Был инициативным и 
работоспособным. В губернии пользовался большим уважением. Был 
членом ВЦИК. При нем восстановлен краеведческий музей, в ноябре 
1921 г. в Куломзино открыт новый кожевенный завод,  появились первые 
автобусы. 

Отозван на работу в г. Москву. 
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6. КОРНЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (Председатель губисполкома и Омского горсовета) 

 
 
Время работы: 20.01.1925-01.10.1925 гг. 
Год рождения: 1889. В бытность руководителем губернии и города 

Корнева Василия Степановича создан в 1925 году Сибзавод по 
производству сельскохозяйственных машин и завод «Красный пахарь» на 
базе завода Рандтрупа.Осуществлялось дальнейшее развитие центральной 
электростанции. На эти цели предусматривалось 1,2 млн. рублей за счет 
собственных доходов, краткосрочных и долгосрочных кредитов. Открыт 
клуб им. С. Халтурина. 

Переведен на работу в Сиббюро. 
 

 

 

7. ЛОБАНОВ ЯКОВ ГЕРАСИМОВИЧ (Председатель Омского горсовета) 
 
 
Годы работы (1925-1928). Год рождения: 1893. 
При нем определены планы по строительству 

предприятий по переработке сельхозпродуктов и началу 
строительства жилья для железнодорожников и рабочих 
кожзавода. В 1926 году восстановлено два кирпичных 
завода. В апреле 1927 г. начата работа широковещательной 
радиостанции. В июне 1927 г. открыт хлебозавод «Колос». 

Организована типография «Рабочий путь».  
Открыты 4 клуба, Дом крестьянина. 

 
 
 
 

8. БЕЛОУС АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (Председатель Омского горсовета) 

Годы работы: 28.08.1928-07.06.1930 гг. Год рождения: 1897. 
Он начал работу с посадок деревьев, создания скверов, садов, сооружения тротуаров, 

улучшения санитарного состояния города, проектирования строительства моста через реку Омь. 
За 1929- 1930 годы на городское благоустройство было выделено 28,5 млн. рублей - это 

дорожное строительство, уличное освещение, укрепление берега реки Оми, сооружения сточных 
канав, зеленых посадок. 

Определены меры по улучшению торговли и общественного питания. 
Открыты: 07.11,28 г. - клуб «Металлист», 27.01.29 г. - кинотеатр «Маяк»; в 1929 году вошел 

в строй Омский мясокомбинат, В январе 1930 г. создан научно-исследовательский ветеринарный 
институт (НИВИ). 
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9. ВОРОНИН ИВАН МАКАРОВИЧ. Председатель Омского горсовета 

 
Время работы: 05.08.1930-31.12.1930 гг. 
В период работы председателем горсовета 

Воронина Ивана Макаровича (практически 4 месяца) 
начата земельная регистрация планировки города. 
Велось проектирование канализации и реконструкции 
водопровода с новым водозабором. В 1930-31 годах 
на городское благоустройство было предусмотрено 29 
млн. рублей. 

Проводилась работа по улучшению торговли и 
общественного питания. Эта отрасль была серьезно 
запущена. 

Осуществлялось строительство моста через р. 
Омь, обходной железнодорожной ветки. 

Открыт автодорожный институт, вступил в строй 
крупнейший в Азии элеватор в Куломзино, 
реконструирована суконная фабрика. 

 
 

10. ТОКАРЕВ АЛЕКСАНДР АРЕФЬЕВИЧ. Председатель Омского горсовета. 
 

Годы работы: 02.05.1931 - 04.1932 гг. 
Год рождения: 1894. 
При содействии горсовета промысловая кооперация сумела создать 

и укрепить мыловаренный и клееваренный заводы, созданы фабрики - 
колбасная, макаронная, обувная, ватная, швейная, по производству 
красок, овчино-шубная, пимокатная, бондарная, литейная мастерская и 
др. 

В то же время продолжалось строительство моста через Омь, 
обходной железной дороги, развитие электростанции. 

Серьезно ставился вопрос об изыскании средств на строительство 
жилья, о приведении состояния улиц в порядок. 

Мощеные улицы составляли 6%. В 1931 году сдан в эксплуатацию 
обозостроительный завод. 

 

 
11. БОРИСОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ. Председатель Омского горсовета. 
 

Годы работы: 23.04.1932 - 23.07.1933 гг: 
Год рождения: 1894. 
Особое внимание при нем было уделено оживлению строительства, 

улучшению снабжения строительными материалами, обеспечению 
населения водой (в то время потребность жителей в воде 
удовлетворялась только на 20%), санитарной очистке города. 

Приводились в порядок рабочие и студенческие столовые, 
постоялые дворы, размещение любых предприятий стало 

согласовываться с Саннадзором. 
В мае 1932 г. закончено строительство первой очереди окружной 

железной дороги длимою 26 км. Открыт педагогический институт. 
Открыта обувная фабрика. 
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12. КЛЕВЕР АДОЛЬФ ИВАНОВИЧ. Председатель Омского горсовета. 
 
Время работы: 23.07.1933-27.11.1933 гг. 
Год рождения: 1886. 
По национальности - латыш. Работал председателем Омского совнархоза. 
Проработал 4 месяца. Продолжал заниматься вопросами, которые были начаты его 

предшественником. При нем открыта биофабрика (07.11.1933 г.), закончено строительство 
деревянного железнодорожного моста через р. Омь. 

 
 

 
 
 

13. БИРЮКОВ ФЕДОР СИЛАНТЬЕВИЧ. Председатель Омского горсовета. 

 
Годы работы: 20.12.1933 - 27.05.1935 гг. 
Год рождения: 1895. 
15 января 1935 года организован институт повышения квалификации 

учителей. Построены рыбоперерабатывающий завод, онкологический 
диспансер. 

В мае 1935 г. снят с работы, исключен из партии  и арестован по 
клеветническому доносу. В октябре 1935 г, освобожден из-под ареста за 
невиновностью и восстановлен в партии. 

 
 
 
 
14. ЖЕЛТОВСКИЙ КСЕНОФОНТ ГРИГОРЬЕВИЧ. Председатель Омского горсовета. 
 

Годы работы: 31.07.1935 -11.05.1937 гг. 
Год рождения: 1892. 
28 сентября 1935 г. завершено строительство второго железно-

дорожного моста через р. Иртыш. 15 марта 1936 года открыт Дом 
пионеров по ул. Красный Путь, 2, а 10 апреля этого же года открыт 
театр кукол. 

2 октября 1936 года сдан в эксплуатацию деревянный трамвайный 
мост через р. Омь. В ноябре 1936 г. Омский затон преобразован в 
судоремонтный завод. В феврале 1937 г. начала работать 
полуавтоматическая телефонная станция. Открыт театр юного 
зрителя. 

В мае 1937 г. на пленуме горсовета был подвергнут резкой 
критике за серьезные просчеты в работе и освобожден от занимаемой 

должности. В октябре 1937 г. арестован и исключен из партии по клеветническому доносу. 
Однако вскоре с него были сняты обвинения, из-под ареста освобожден и восстановлен в партии. 

После этого в 1940 г. был назначен управляющим Омского строительного треста. В сентябре 1941 г. 
был освобожден от занимаемой, должности как не обеспечивший руководство, а в декабре 1943 г. 
направлен на работу председателем Одесского райисполкома. 
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15. БОБКОВ МАКАР АЛЕКСЕЕВИЧ, председатель Горсовета 

Время работы: с 11, 05. 1937-по 29.09 .1937 г). Год 
рождения: 1890. 

Бобков Макар Алексеевич, работавший начальником 
управления местной промышленности Омска, в мае 1937 г. 
избран председателем горсовета. После этого выяснилось, что 
на прежней работе он привлек к составлению плана развития 
местной промышленности двух врагов народа (крупных 
специалистов) и в сентябре 1937 г. он снят с работы, 
впоследствии осужден. 

Вскоре Бобков М.А. следственными органами был 
реабилитирован и восстановлен во всех правах. При нем сдан 
в эксплуатацию понтонный мост через р. Иртыш. А 26 
сентября 1937 г. была введена в строй трамвайная линия от 
сада им. Куйбышева. 

 

 

1 6 .  ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. 
Председатель Омского горсовета.  

Годы работы: 29.09.1937 - 09.03.1938 гг. Год рождения: 1904. 
При нем принято решение о строительстве автосборочного и шинного 

заводов, кордной фабрики. Проводились работы по озеленению и 
благоустройству города. 

 
 
 
 
 
 
 

17. БАЛУЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ. Председатель Омского горсовета 
 

Годы работы: 09.03.1938-08.02.1939 гг. 
Год рождения: 1904. 
Образование: 7 классов и Облпартшкола. 
31 августа 1938 г. введено в строй общежитие» студентов 

мединститута по ул. 20 лет РККА, 129. 1 сентября принята и 
эксплуатацию новая школа на 400 мест и вторая школа на 880 мест. 
Построен новый жилой дом на ул. Орджоникидзе для речников, жилой 
дом для специалистов. Сдана в эксплуатацию детская инфекционная 
больница. 

На Балуева также был донос, но репрессиям он не подвергался. 31 
марта 1939 г. уехал на учебу в плановую Aкадемию. После окончания в 
1941 г. работал начальником Облместпрома. 
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18. ГОРБУНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Председатель исполкома горсовета 
 
Годы работы: 05.10.1939-20.03.1941 гг. 
Годы жизни: 1892-1947. 
Начато строительство кордной фабрики 1-я очередь пущена в 1941г.), 

открыт авиационный техникум. Сдана в эксплуатацию школа на 400 мест 
по ул. Ипподромной. Открыта школа в Кировском районе. Сданы в 
эксплуатацию жилой дом на площади им. Дзержинского (46 квартир), 
жилой дом Облплана, жилой дом по ул. Герцена, жилой дом на ул. 
Лермонтова. Строительство их велось с 1936 г., Закончено строительство 
школы № 60 на 880 мест. 

В мае 1940 г. открыт парк культуры и отдыха. Реконструированы 3 
бани, хлебозавод. Строится мелькомбинат, паровозно-вагонный 
ремонтный завод (ПВРЗ), ТЭЦ-2. 

До избрания председателем горисполкома Горбунов А.А. работал в обкоме партии зав. 
сельхозотделом, секретарем горкома партии. По доносу за связь с врагами народа в 1937 г. был снят с 
работы, исключен из партии и подвергнут аресту. Затем 20 апреля 1939 г. оправдан и восстановлен в 
партии. 

В октябре 1939г. избран председателем горисполком, а в  начале 1941 г. освобожден как не 
справившийся с работой. После этого работал зав. отделом коммунального хозяйства области. 

Трагически погиб 15.06.47 г. 
 

19.Черезов Иван Васильевич. Председатель исполкома горсовета. 

Годы работы: 20.03.1941-09.04.1943 гг. 
Год рождения: 1903. 
На долю этого человека выпало самое трудное время, время работы по срочному переводу всего 

хозяйства на военный лад. 
Проводил большую работу по приему эвакуированных людей и предприятий, прибывающих из 

западных областей страны, и решению сложнейших вопросом увеличения мощностей 
электростанций, водопровода, канализации, строительства временного жилья, трамвайных линии, а 
также по подготовке к зиме, заготовке топлива. 

Учитывая трудности с продовольствием, ИСПОЛКОМ горсовета занимался созданием сельских 
подсобных хозяйств. Проводились работы по созданию городского сада. 

В 1942 г. открыт машиностроительный институт (ныне - технический университет). 
До избрания председателем горисполкома Черезов И.В работал вторым секретарем горкома 

партии и в апреле 1943 г. был направлен на прежнюю должность. 
 
20. РЕМЕННИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ. Председатель исполкома горсовета. 
 
Годы работы: 09.04.1943-13.03.1944 гг. 
Год рождения: 1908. 
Из-за катастрофической нехватки продовольствия большое 

внимание уделялось огородничеству. В результате  индивидуальные 
огороды для выращивания картофеля имели 180 тысяч горожан. 

Открывались в городе предприятия бытового обслуживания. 
Оказывалась помощь предприятиям в строительстве временного жилья 
(бараков). Большое внимание уделял  поддержанию в рабочем состоянии 
всех сфер жизнедеятельности в обеспечения города. 
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21. КОШЕЛЕВ КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ. Председатель исполкома горсовета. 

Годы работы: 13.03.1944-08.01.1945 гг. 
Год рождения: 1900. 
При нем проводились большие работы по расширению водопровода, особенно промышленного, 

по увеличению мощности ТЭЦ, строительству временного жилья. Но жилья не хватало. Средства на 
жилье освоены в период работы Кошелева на 24%. Это объясняется тем, что практически все 
людские ресурсы были заняты работой на предприятиях военной промышленности. 

 
22. УЛЕНКОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Председатель исполкома горсовета. 

 
Время работы: 08.01.1945-18.05.1945 гг. 
Годы жизни: 1900-1951. 
Окончил в 1932 г. Всесоюзный Коммунвуз. 
При нем завершены работы по ремонту понтонного моста и 

организации паромной переправы через р. Иртыш. Восстановлено 20 км 
водосточных канав, отремонтировано 10 км тротуаров и высажено 54 
тысячи деревьев и кустарников. 

Уленков Г.М. в 1938 г. был исключен из партии и арестован по 
ложному доносу за контрреволюционное выступление. В сентябре 1939 
г. он был оправдан и восстановлен в партии. 

Затем работал в горкомхозе, инструктором обкома партии, а с 
февраля 1940 г. - первым секретарем Тюкалинского райкома партии. В 
ноябре 1943 г. освобожден от должности как не справившийся со своими 
обязанностями и в январе 1944 г. избран председателем 

Облпотребсоюза. После короткого пребывания Уленкова Г.М. в должности председателя 
горисполкома бюро обкома изменило свое решение и 23 марта 1945 г. приняло решение вернуть 
Уленкова на прежнюю должность председателя Облпотребсоюза, но он после это работал в 
должности председателя исполкома горсовета до 18 мая 1945 г. 

 
23. ПОЛУХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Председатель Омского горсовета. 
 
Годы работы: 19.05.1945 - 09.1946 гг. 
Год рождения: 1903. 
Образование незаконченное высшее - окончил курсы академии 

коммунистического воспитания. 
Продолжал работы, начатые его предшественником. Принимались 

меры по улучшению работы бань, дезостанций, торговли, повышению 
уровня медицинского обслуживания. 

До избрания председателем горисполкома он работал председателем 
облплана. В 1937 г. был исключен из партии, а затем восстановлен. 

После избрания на должность председателя исполкома начал 
повальную и неудачную замену кадров - заместителей и специалистов, 
что отрицательно сказывалось на работе исполкома. Отличался 
резкостью и грубостью в отношении к подчиненным и посетителям. 

 
24. НИКОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Председатель исполкома горсовета. 

 
Годы работы: 09.1946-28.07.1947 гг. 
Год рождения: 1905. 
Образование высшее, окончил авиашколу в 1930 г. и высшую 

партийную школу в 1950 г. 
В 1947 году был принят первый послевоенный план развития 

народного хозяйства на 1946-50 гг. Составлен был план и по городу 
Омску. Существенные работы проводились по приведению в 
нормальное состояние городского хозяйства. 
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25. РЯБОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ. Председатель Омского исполкома горсовета. 

Годы работы: 28.07.1947 - 27.08.1949 гг. 
В этот период в городе образовано 6 районов. Омск стал городом 

республиканского подчинения. 
В новой пятилетке предусматривалось построить 242 тыс. м2 жилья. 

Осуществить строительство мосток через реки Иртыш и Омь. 
В 1949 году перевыполнен план предприятиями легкой 

промышленности, по выпуску строительных материалом, 
промкооперацией, увеличен отпуск воды населению. 

Проложено 2100 метров новых линий теплотрассы с подключением 
к теплу 13 зданий. 

Построена баня в пос. Свердлова (Сахалин). Проведены 
подготовительные работы по строительству моста через р. Омь. 

Начато асфальтирование улиц, тротуаров. 
Построены 3 школы, роддом, детская больница. 
В 1948 г. введено 21,2 тыс. м2 жилья, открыто 68 магазинов, 9 столовых. 

 
26. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Председатель Омского 

исполкома горсовета. 

Годы работы: 30.08.1949-12.11.1958 гг. 
Годы жизни: 1909-1967. 
Работая председателем исполкома горсовета Рождественский, он 

буквально преобразил город. Ежегодно высаживались сотни тысяч 
деревьев и кустарников, миллионы цветов. Центральные улицы по оси и 
около тротуаров, проспект Маркса от Управления водников до вокзала 
сплошь были засажены цветами. Преобразились и появились новые 
городские сады, скверы, площади. Созданы фонтаны, скульптуры, 
другие атрибуты на площадях, которые украсили город. В скверах 
появились южные растения - пальмы, кипарисы и другие редкие для 
Сибири виды. 

В этом деле участвовали сотни тысяч омичей. Люди были приучены 
бережно относиться к зеленому наряду города. Именно при 
Рождественском Н.А. город Омск стал городом-садом. 

Омск начали посещать многочисленные делегации со всего Союза. О нем заговорили в 
центральной прессе, в центральных органах власти. 

В годы правления Рождественского Н.А. Омск посетила большая группа писателей и поэтов. Они 
раскритиковали руководство города: «Город сибирский, а культивируются южные растения 
кипарисы, пальмы. Зачем?» 

На следующий год исчезли южные деревья, и в городе пошла посадка хвойных деревьев и тех 
растений, которые растут в Сибири, и это было правильно. 

Но не только озеленением и благоустройством города занимался Н.А. Рождественский. Больше 
внимания стало уделяться строительству жилья, инженерным коммуникациям. В 1956 году было 
сдано 112 тыс. м2 жилья. Это в два раза больше, чем в 1955 году. В 1957 году -353 тыс. м2. Кроме 
жилья, ежегодно вводились в строй десятки детских учреждений, школ, магазинов, столовых. 
Построены учебный корпус пединститута, 7200 м2 теплиц, сдана первая очередь большого 
водопровода протяженностью 21 км, 11 км теплосетей. В массовом порядке начали асфальтироваться 
улицы, тротуары. В 1957-58 гг. введено около 700 тыс. м2 нового жилья, В 1958 году газифицированы 
мерные 500 квартир. В этот период построен новый телецентр, реконструирован железнодорожный 
вокзал и построен новый аэровокзал, открыт новый театр кукол, новый мост через р. Омь и целый 
ряд объектов. 

При нём введен встрой Омский нефтезавод, ставший впоследствии крупнейшим в стране. 
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27. ХЕЛМИЦКИЙ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ. Председатель Омского исполкома 
горсовета. 

Годы работы: 15.11.1958-11.11.1961 гг. 
Годы жизни: 1918-1979. Образование высшее. В бытность 

председателем горисполкома Хелмицкого Н.А. сдан в эксплуатацию 
первый автомобильный мост через р. Иртыш. Стало устойчиво сдаваться 
220-240 тыс. м2 нового жилья в год. Получило развитие крупнопанельное 
домостроение. Ежегодно вводились в строй десятки новых объектов 
соцкультбыта. Введены в эксплуатацию АТС в Ленинском районе и 
главный больничный комплекс в Советском районе. 

Продолжалась газификация квартир, улучшалось благоустройство и 
озеленение города. Заложен парк на Левом берегу, сквер в Ленинском 
районе и многое другое. 

 
 

 
28. ЯКОВЛЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. Председатель Омского исполкома горсовета. 
Годы работы: 11.11.1961 - 11.1964 гг. 
Год рождения: 1910. 
До деятельности в Омском горисполкоме работал первым 

секретарем Ульяновского обкома партии. При Н.С. Хрущеве был снят с 
работы и направлен в Омский горисполком, где и был избран 
председателем. 

В период его работы введено около 700 тыс. м2 жилья, 18 школ, 90 
детских дошкольных учреждений, мост через Омь. Около 60 магазинов 
и 50 предприятий общепита, 82 предприятия бытового обслуживания, 2 
бани, 10 больничных корпусов, 9 поликлиник, гостиница на Иртышской 
набережной. 

Газифицировано более 30 тыс. квартир. Введены в строй новый 
речной вокзал с гостиницей и рестораном, учебные корпуса 
автодорожного техникума, торгового училища, полиграфический 
комбинат и др. 

Оформлен пляж в Центральном районе. А всего протяженность пляжей составляла около 8 км. 
Серьезное внимание он уделял охране общественного порядка. 
В городе было 575 товарищеских судов, 12 тыс. дружинников. Велась активная работа с 

депутатским корпусом по выполнению наказов избирателей. 125 депутатских групп серьезно 
помогали в работе городского и районных Советов. Уделялось внимание улучшению экологической 
обстановки. 

С учетом напряженности в обеспечении населения продуктами питания заготавливалось до 35-40 
тыс. тонн в год картофеля, 16-20 тыс. тонн овощей. 

После смещения Хрущева Н.С. Яковлев И.Д. отозван в Москву. 
 
29. БУХТИЯРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Председатель 

Омского исполкома горсовета. 
Годы работы: 11.1964-06.1973 гг. 
Год рождения: 1923. 
За этот период введено немало объектов, направленных на улучшение 

жизни людей. 
Построены: универмаг «Детский мир» по проспекту К. Маркса, Театр 

юного зрителя, Концертный зал, здание цирка, Главпочтамт, областная 
клиническая больниц с поликлиникой, зубоврачебная клиника в 
Центральном районе, крытые рынки в Центральном и Ленинском районах. 
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Благоустроена Иртышская набережная и набережная реки Омь. Расширена и выпрямлена часть 
улицы Красный Путь. Снесены здесь частные дома и ликеро-водочный завод. 

Созданы парк Победы на левом берегу реки Иртыш, выставочный сквер «Флора» в Центральном 
районе. 

Ежегодно строилось 300-400 тыс. м2 жилья. Разработай и утвержден генеральный план развития 
города. Велись большие работы по озеленению и благоустройству города. 

В этот период город был награжден Орденом Трудовою Красного Знамени. 
Затем Алексей Иванович Бухтияров работал заместителем председателя облисполкома, 

председателем Облсовпрофа. 
 
30. ЛИТВИНЧЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ. Председатель Омского исполкома горсовета. 

Годы работы: 1973-05.1982 гг. 
Год рождения: 1928. 
В это время город продолжал бурно развиваться по всем 

направлениям. Население его увеличивалось ежегодно на 20-30 тыс. 
человек. Омск стал городом с миллионным населением. 

Ежегодно строилось большое количество жилья и других объектов 
соцкультбыта, вводилось 450-500 тысяч квадратных метров жилой 
площади. Это 10-12 тыс. квартир, кроме того, десятки детских 
учреждений, школ, поликлиник, больниц, магазинов, столовых, 
предприятий бытового обслуживания. 

В 1979 году начато массовое строительство жилья на Левобережье, 
которое стало основной строительной площадкой жилых домов и 
учреждений соцкультбыта. 

Для лучшего сообщения с Левобережьем построена транспортная магистраль от Тюкалинского 
до Красноярского тракта с мостом через реку Иртыш в районе теле центра с путепроводом и 
трамвайной линией. 

В это время в городе был построен музыкальный театр, более 15 кинотеатров и Дворцов 
культуры, два крытых рынка, началось строительство городской многопрофильной больницы, 
набережной им. Тухачевского; сооружался памятник-комплекс воинам-омичам, участникам Великой 
Отечественной войны в левобережном парке, Введено сотни километров дорог, магистральных 
теплотрасс, водопровода и канализации, новый городской водозабор и очистные сооружения. 

Втрое увеличены мощности теплично-парникового комбината. Появились теплицы на всех 
крупных предприятиях. 

 
31. ГЛЕБОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ. Председатель Омского исполкома горсовета. 

Годы работы: 05.1982 - 04.1990 гг. 
Год рождения: 1930. 
Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный 

гражданин г. Омска. 
Окончил Омский сельскохозяйственный институт. Преподавал в 

этом же институте, работал на Всесоюзной ударной комсомольской 
стройке. 

С 1958 года по 1979 год работал в строительном тресте № 1. 
В 1979 году назначен заместителем начальника Главомскпромстроя, 

а в 1981 году избран секретарем Омского городского комитета партии 
по промышленности и строительству. В 1982 году стал председателем 
исполкома городского Совета народных депутатов. Вместе с председа-
телем Омского облисполкома участвовал в принятии Постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О неотложных мерах по предотвращению загрязнения 
воздушного бассейна и водоемов г. Омска». 
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В период работы председателем горисполкома настойчиво решал задачи комплексного 
экономического и социального развития города, уделяя главное внимание вопросам 
жизнеобеспечения, благоустройства, озеленения и архитектурного облика Омска. 

В это время строительство жилья увеличено с 500 тыс. м2 в 1982 году до 1 млн. м2 в 1989 году. 
Было построено и сдано более 5 миллионов квадратных метров жилья, многопрофильная больница, 
больница скорой медицинской помощи в Кировском округе, 12 школ, детских учреждений па 12 
тысяч мест, поликлиники, кинотеатры. 

Многое сделано и по инженерному обеспечению города: проложены десятки километров дорог, 
магистральных сетей водопровода, канализации, теплофикации. 

Разработана программа социального развития г. Омска до 2005 года. 
С 1991 года занимается производственно-коммерческой деятельностью. Создал Сибирский 

деловой фонд «ЮГ», помогающий инвалидам, пенсионерам, детским домам, ветеранам, а также 
развитию физкультуры, спорта, культуры в городе Омске. 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; Знак Почета. 
 
 

32. ПАВЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Председатель Омского исполкома 
горсовета. 

Время работы: 04.1990-21.11.1991 гг. 
Год рождения: 1940. 
Окончил Омский политехнический институт, (вечернее отделение) 

Прошел путь от рабочего до начальника крупнейшего цеха завода им. 
Козицкого. С 1973 г. на партийной и советской работе. 

С 1988 г. - заместитель председателя Омского горисполкома, затем 
председатель горисполкома. 

При Павлове были разработаны и внедрены системы детских 
домов семейного типа, медицинского обслуживания по типу 
семейного врача, начато строительство двух домов с полным 
комплексом медицинского и бытового обслуживания для одиноких 
престарелых людей, развивалась сеть санаторных учреждений для детей с ослабленным здоровьем. 
Были созданы два музея «Искусство г. Омска» и «Музей К.П. Белова», реконструирован музей 
воинской славы омичей, решен вопрос об освобождении помещения СибАДИ на ул. Ленина и начата 
реконструкция этого здания под размещение музея им М.А. Врубеля. Восстановлены Тарские ворота 
и установлен камень в сквере УВД в память жертвам сталинских репрессий. Возобновлена 
деятельность дирекции по проектированию и строительству Омского метрополитена. Разработана и 
внедрена система оплаты за использование природных ресурсов и вредных выбросов с 
промышленных предприятий. 

Проведен радиологический мониторинг территории г. Омска и дезактивация многочисленных 
участков и точечных источников радиологического загрязнения. 

Продолжалась активная работа по выполнению Постановления Совмина «О развитии городского 
хозяйства г. Омска». 

Во время работы председателем горисполкома являлся президентом Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов. 

Награжден орденом «Знак почета», медалями. 
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33. ШОЙХЕТ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ. Глава администрации г. Омска 
 
Годы работы: 21.11.1991-27.01.1994 гг. 
Год рождения: 1950. 
Окончил Ставропольское высшее военно-авиационное 

училище летчиков-штурманов. Служил штурманом-оператором и 
штурманом отряда в г. Омске и на острове Новая Земля. С 03.87г. 
по 11.91 г. был заместителем председателя Правления областного 
общества охотников, бригадиром рыболовецкой бригады, 
председателем кооператива «Промысел» и президентом АО 
«Омск». Избран председателем исполкома на сессии горсовета 
21.11.91 г. При Шойхете началась приватизация, создание 
акционерных обществ и муниципальных предприятий, 
разделение собственности. В основном, эти вопросы были в 
центре внимания городского руководства. Из-за отсутствия 
финансирования и развала системы материально-технического 
снабжения плановый ремонт инженерных коммуникаций в 
требуемых объемах и новое строительство практически не 
велись. Хотя серьезных сбоев в работе городского хозяйства не было, благодаря проведенной работе 
в предыдущие годы. Жилищное, за исключением индивидуального, и промышленное строительство 
снизилось в десятки раз. Освобожден от должности постановлением главы администрации Омской 
области на основании Указа Президента РФ. 

 
34. РОЩУПКИН ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ. Глава администрации (мэр) г. Омска. 

Годы работы: 27.01.1994-28.11.2000 гг. 
Год рождения: 1945. 
Окончил Московский энергетический институт. С 1969 года 

работал в Омске: мастером, начальником ПТО, главным инженером и 
руководителем ПО «Омскэлектротранс». 

С 1983 г. по 1991 г. - первый заместитель генерального директора 
«Облжилкомхоз», в 1991-94 годах - заместитель Губернатора Омской 
области. 

В 1994 г., став главой администрации города, начал заниматься 
решением городских проблем: очисткой улиц, ремонтом инженерных 
коммуникаций, переводом на газ ряда ведомственных котельных, 
отапливающих городские объекты жилья и соцкультбыта. 

В это время построен спортивный комплекс «Тополиный», два цветомузыкальных фонтана, 
начаты работы по укладке тротуарной плитки. 

Однако допустил ряд крупных просчетов в работе, что привело к возникновению огромного 
дефицита в городском бюджете. 

Попытки поправить ситуацию введением местных (муниципальных) налогов, которые 
впоследствии были отменены как незаконные, спровоцировали руководителей ряда предприятий к 
смене юридических адресов на районы области и за ее пределы. В результате налоги с этих предпри-
ятий перестали поступать в городской бюджет и ситуация еще более усугубилась. 

Непродуманно проведена реорганизация управленческой структуры. До крайней степени 
снижена роль районных (окружных) администраций в связи с лишением их финансовой 
самостоятельности. 

Возникли глубокие разногласия между субъектом федерации и муниципалитетом, что послужило 
причиной перевода мэра на другую работу. 

После него остался большой долг за приобретенные автобусы, который не был погашен до 
начала 2005 г. 
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35. БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ. Глава администрации (мэр) г. Омска. 
 
Годы работы: 18.03.2001-27.03.2005 гг. 
Год рождения: 1945. 
Окончил Куйбышевский политехнический институт по 

специальности инженер-теплотехник. 
До избрания мэром работал генеральным директором акционерной 

компании «Омскэнерго». 
За 2001-2004 годы проведен текущий и капитальный ремонт в 1416 

домах, реконструировано несколько скверов. 
Разработан ряд целевых программ, таких как физкультурно-

спортивная работа по месту жительства «Спортивный город»; 
привлечение молодежи к решению городских вопросов «Молодежь 
Омска». 

Непродуманная финансовая политика, практически бес-
контрольная приватизация городского имущества привела город к 
банкротству. Влияние округов на хозяйственную деятельность города было сведено к нулю в связи с 
лишением их средств и централизацией управления. Сократился объем работ по благоустройству 
города. Практически перестал существовать муниципальный автомобильный транспорт. Непомерно 
вырос долг города. 

 
36. ШРЕЙДЕР ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ. Глава администрации (мэр) г. Омска. 

 
Годы работы: с 27.03.2005 г.  
Год рождения: 1952. 
Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт и Академию 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, с 2000г. 
- кандидат политических наук. 

Работал в транспортных организациях, начальником отдела 
коммунального хозяйства Центрального района г. Омска. С 1986 года он 
заместитель, а с 1988 г. - председатель Центрального райисполкома г. 
Омска. В 1990 году стал главой администрации Центрального района. 
 

 
 

 

  1996 г. В. Шрейдер. Центральный район, 
(из книги «Омск юбилейный») 

 
В. Ф. Шрейдер родился 23 февраля 1952 года в Новосибирской 

области. Окончил автотранспортный техникум в 1975 году, 
СибАДИ – в 1982 г.  Прошел жизненную школу рабочих профессий: 
работал водителем автоколонны № 1252, затем начальником  
отряда автоколонны. С 1982 года на административной работе - 
занимает должность начальника отдела коммунального хозяйства 
Центрального района г. Омска. 

С 1986 по 1988 гг. - заместитель председателя исполкома, с 1988 
по 1991 гг. - председатель исполкома Центрального района. С 1991 г. 
и по сей день  - глава администрации Центрального района г. Омска. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН Г. ОМСКА 
 

- Виктор Филиппович, Центральный район города не просто центральный (хотя можно 
выразится возвышенно – «сердце города»), но и все же? 

- Да, наверное, в слово «центральный» всегда закладывается большой смысл. В данном случае - 
центральная часть города, который нынче отмечает свой юбилей - 280-летие, вмещает в себя 
площади первоначального старинного г. Омска с его основными памятниками, сохранившимися до 
наших дней. 

Сегодня в плане подготовки к юбилею г. Омска ведется реставрация отдельных зданий, 
воссоздается улица от Тарских ворот в северную часть города (до самой церкви), которая возвратит 
нас на главную улицу древнего города. 

- В прошлом году район отметил 50-летие. Коротко об этом. 
- 1 июня 1995 года исполнилось 50 лет Центральному району. Конечно, его история не начинает 

свой отсчет с 1945 года, и мы всегда помним, что здесь еще в XVIII веке была воздвигнута новая 
Омская крепость, по его улицам ходил когда-то великий Федор Достоевский. Но тем не менее, 
району 50 лет. Этот короткий для истории отрезок времени вместил в себя так много! 

Напряженные послевоенные годы, становление и развитие промышленности района, появление 
на карте города Амурского жилмассива, жилых микрорайонов кирпичного завода №1 и Загородный, 
количества жителей которых вполне хватило бы на один из уральских городов среднего масштаба... 

А на современном этапе появились новые понятия и приоритеты: коммерческие банки, частные 
предприятия, акционерные общества, биржа труда. Все это органично и прочно вписывается в 
сегодняшнюю структуру района. 

Вместе с тем экономический спад, переоценка некоторых духовных ценностей осложнили 
условия жизни населения района. Но, несмотря на это, продолжается постоянный, напряженный 
поиск путей, способствующих повышению уровня жизни населения. Открываются новые лечебные 
учреждения. Так, после реконструкции распахнули свои двери детская поликлиника №2 горбольницы 
№4, поликлиника №8, строится жилье. В преддверии 50-летия Победы был сдан в эксплуатацию дом 
по улице 22-го Партсъезда для работников социальной сферы и участников Великой Отечественной 
войны. 

По-прежнему особая забота - о детях: для них в районе открылась художественная школа-студия, 
начальная школа № 81 в микрорайоне кирпичного завода № 1. Немало делается для приведения в 
порядок объектов соцкультбыта, скверов, улиц. 

В центре постоянной заботы - ветераны войны и труда, социально незащищенные слои 
населения. Для них в районе открыты центр социальной помощи "Рябинушка", два филиала 
управления социального обеспечения. 

Центральному району 50 лет, но он молод в своих планах на будущее. А в энтузиазме его 
жителей и трудящихся, с которым они относятся ко всему новому, творческому, всему, что поможет 
расти и совершенствоваться, видится залог будущих успехов и достижений. 

- В 1995 году обновлен Любинский проспект (улица Ленина). Вы лично принимали участие в 
этом. 

- Как глава администрации района, еженедельно был на строительных планерках, старался 
помочь строителям в меру своих сил и возможностей. 

- И продолжение первого вопроса. Центральный район - значит и главный.  
- Во всех отношениях Центральный район похож на все остальные. И только в одном (я с этим 

соглашусь) - он является главным. А именно: все главные службы города и области расположены на 
территории Центрального района. Это городская и областная Администрации, Законодательное 
Собрание, Управление МВД, Экономический центр, областной Комитет по культуре и науке. Да, с 
этих позиций - Центральный район - главный. 

- Значит, район Центральный, главный - а потому в чем-то примерный, образцовый? 
- Нет, я бы все-таки не хотел выделять особо наш район, хотя на территории у нас старейшая 

Медицинская  академия, Педуниверситет, прекрасная библиотека имени А. С. Пушкина с новым 
зданием, Торговый центр, Главпочтамт и другое. 
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- Виктор Филиппович, я, задавая вопрос "примерный", имел в виду другое: деятельность 
администрации в вопросе "самоуправления", о чем пишут сейчас часто в газетах, ставя в 
пример Центральный район. Даже В.П. Рощупкин, мэр города, именуется теперь: глава 
самоуправления города. 

- Да, в этом вопросе район имеет много наработок, мы охотно делимся с соседями опытом 
создания комитетов самоуправления. Этот раздел работы очень важный, насущный. Тема 
заслуживает особого, большого разговора... 

- Как район пережил нынешнюю суровую зиму? 
- Нормально. 

- Хозяин района - это звучит приятно на торжествах, юбилеях, приемах. Но есть 
повседневная, самая необходимая забота о простых людях… 

- Вот этот вопрос сегодня, по социальной защите, - самый трудный. Я много  встречаюсь с 
коллективами предприятий, с отдельными пенсионерами, инвалидами войны и труда. Того же 
требую от своих подчиненных. В повестке заседаний администрации постоянно стоят отчеты о 
сделанной работе. 

- И все-таки, как глава администрации (а это я знаю из многих источников), вы успеваете 
быть и на стройках, и на праздниках, концертах, и на старте Сибирского Международного 
марафона. 

- А что здесь особенного? До строек рукой подать, площадь старта марафонцев - рядом, как и 
многое другое. 

- Виктор Филиппович, как находите время для личного активного отдыха. Бываете на 
рыбалке, выезжаете на охоту, на природу. 

- К сожалению, очень и очень редко. 

- А семейные заботы, дети? 
- Дети уже взрослые: Вероника - студентка, а Наташа, правда, еще школьница. Они - 

самостоятельные. 

- Что бы вы пожелали омичам, гостям города в юбилейные дни 2-3 августа. 
- На центральных улицах и площадях района пройдет много праздничных мероприятий. 

Хотелось бы видеть больше цветов и улыбок. Здоровья всем и счастья. 
 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ – 50 ЛЕТ 
 

После встречи с Виктором Филипповичем, я имел беседу с Татьяной Григорьевной 
Карповой, управляющей делами администрации Центрального района г.Омска. Она любезно 
передала мне проспект: «50-лет Центральному району», несколько фотографий и ответила на ряд 
вопросов. Вот что она рассказала: 

«...Областной Совет депутатов трудящихся 23 января 1945 года принял решение № 61 о 
создании нового городского района - Центрального. Его было решено выделить из обширного и 
трудно управляемого Сталинского района. 

Но днем рождения Центрального района принято считать день открытия первой сессии 
Центрального районного Совета депутатов трудящихся первого созыва -1 июня 1945 года. После 
решения организационных вопросов депутатами был утвержден районный бюджет на текущий год. 
А затем обсуждались проблемы благоустройства и озеленения. 

Председателем исполкома сессия избрала В. П. Сазонова, его заместителем - Н. Н. Зырянова, 
секретарем исполкома стал П. И. Кулаков. 

Что же представлял собой Центральный район в период своего становления? 
Капитальные дома в той части района, которая располагалась в центре города, были построены 

еще в дореволюционные времена. Цельной застройкой был лишь комплекс торговых рядов по обеим 
сторонам улицы Ленина. Значительная часть территории была застроена деревянными домами с 
редкими островками кирпичных (изредка - жилых, главным образом - общественных) зданий. На 
весь облик района наложило свой тяжелый отпечаток только что закончившееся военное лихолетье. 
Ведь во время него капитальное строительство жилья практически не велось. Строились в основном 
времянки - бараки. Уже имеющиеся строения во время войны не ремонтировались. Не развивались 
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все эти годы сети водопровода, канализации, теплофикации. Не ремонтировались старые дороги и 
тем более не строились. 

Значительную часть доходной статьи районного бюджета составляли в 1945 году сборы и 
налоги. Например, сбор на колхозном рынке, налог со строений и киноустановок, земельная рента. 
Немалая сумма поступала от государственных займов, подоходного налога с промысловой 
кооперации. 

На бюджетном финансировании тогда находилось 40 учреждений и организаций. В основном 
это были учебные учреждения, учреждения культуры и народного образования. 

В момент организации Центрального района в его школах трудились 205 педагогов, из них 95 – 
в начальной школе. Только 23% учителей имели тогда высшее образование. 

Нелегко жил и сам аппарат исполкома. Работали, не думая о личном времени. Считалось 
невозможным не принять человека, не побеседовать с ним. Не было никакой поблажки 
исполкомовским сотрудникам, когда заходила речь об общественной заготовке дров, о субботниках 
или воскресниках, о сельскохозяйственных работах. Очень большую помощь в работе с населением 
оказывали исполкому квартальные комитеты. 

С середины пятидесятых годов в районе началось оживление в жилищном строительстве. Одним 
из пионеров в этом деле был коллектив завода им. Козицкого. Еще в 1947 году был сдан в 
эксплуатацию первый благоустроенный дом на ул. Гусарова, 24. В него вселились в основном 
кадровые рабочие и фронтовики. В конце сороковых - в начале пятидесятых построены и сданы 
новоселам еще три жилых дома и молодежное общежитие. А весной 1955 года были забиты первые 
колышки под разметку своего заводского поселка. 

Сейчас трудно поверить, что Омск вообще и Центральный район в частности до конца 
пятидесятых годов не имели выхода к берегам рек Оми и Иртыша. На берегах рек находились 
склады, задворки, всегда захламленные причалы. И давнишней мечтой архитекторов было повернуть 
город, особенно его центральную часть, лицом к рекам. Это начало осуществляться во второй 
половине пятидесятых годов. 

Был оборудован на правом берегу Иртыша пляж Центрального района. Он особенно стал 
популярен у спортсменов, которые шли сюда после тренировок на стадионе "Динамо", а также 
студентов. Реконструирован Молодежный сквер на набережной Оми по ул. Партизанской и 
оборудована сама набережная. 

В 1955 году по территории Куйбышевского, Центрального районов прошел первый в городе 
троллейбусный маршрут: управление железной дороги - городок Водников. 

В 1958 году территория Центрального района была увеличена за счет включения в нее части 
Советского (бывшего Сталинского) района. Теперь население района составило 132 тыс. человек. 

Первым директором ВНИИКИМАШа (с 1959 по 1964 год) был И.М. Грицык. А первым 
директором завода кислородного машиностроения работал (с 1960 по 1962 год) А.Р. Зарецкий. 
Восемнадцать лет руководил коллективом В.Т. Звонков. В 1971 году завод, институт и его опытное 
производство были объединены в НПО "Микрокриогенмаш", которое возглавил Г.Ф. Шеин. С 1974 
года и до настоящего времени возглавляет объединение лауреат Государственной премии, кандидат 
технических наук А.К. Грезин. 

В феврале 1963 года была выдана первая продукция - азотнокислородные станции АКСД 30-А. 
Проектное задание начало выполняться: химические и металлургические предприятия страны стали 
получать криогенную технику омского производства. 

Центральное районное объединение Сбербанка сегодня - мощное финансово-кредитное 
учреждение. Уставный капитал отделения составляет 392 млн рублей. Отделение работает на 
акционерно-коммерческой основе. Акционерами банка являются 28 юридических и 3013 физических 
лиц. 

Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленностроительный банк Омскпром-
стройбанк учрежден в декабре 1991 года. Учредителями стали около сорока предприятий города и 
области. Он имеет генеральную лицензию на совершение банковских операций, 15 
корреспондентских счетов в 11 зарубежных банках. Предприятия и организации области открыли 
более 500 текущих валютных и около 10 тысяч рублевых расчетных счетов. Банку доверили свои 
сбережения 150 тысяч вкладчиков. Ведутся валютные счета граждан. Банк является членом общества 
для всемирных финансовых телекоммуникаций (SWIFT), имеет более сорока филиалов, 
представительство в Москве. 
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Строительно-монтажный трест №4 стал самостоятельной производственной организацией в 1978 
году. Он был создан для строительства объектов программы "Энергия-Буран". За период своей 
деятельности на этих объектах введено 200000 квадратных метров производственных площадей. 

Время вносит свои изменения, и в районе появляются крупные коммерческие структуры. 
Например, финансово-промышленная компания "Акция" - одно из самых крупных коммерческих 
предприятий Омска (председатель правления А.И. Глушко). Ее годовой оборот превышает 30 млрд. 
рублей. Занимается "Акция" индустриальным и жилищным строительством, производством 
металлоизделий, деревообработкой и изготовлением мебели, производством стройматериалов, 
торговлей, автоперевозками. 

 
В.М. Демченко. О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ. 
 
- Виктор Михайлович, вы, как зам. главы администрации района, курируете медицину, 

образование, соцкультбыт, т.е. всю социальную сферу, которая сегодня плохо финансируется и 
переживает трудное время. 

Я, просматривая газеты "Омская правда", "Омский вестник", Вечерний Омск" и другие за 
1995-96 годы встречал много материалов о хороших делах Центрального района в этом 
направлении. А именно: реконструкция онкологической больницы; роддома №1; филиала 
детской больницы №4; 8-й поликлиники и т.д. 

Много делается по социальной защите. А более всего меня восхитило - это как пример для 
подражания всему городу - Центральный район забрал на свое содержание все садики!! 

Расскажите, пожалуйста, подробнее о делах района в вопросах медицины, социальной 
защиты, образования?.. 

- Старейшим вузом является государственная ордена Трудового Красного Знамени медицинская 
академия. Это учебное заведение, созданное еще в 1921 году, дало сотни врачей, беззаветно 
трудившихся в тяжелый период Великой Отечественной войны. 

В Центральном районе располагается государственный ордена "Знак Почета" Педагогический 
университет. Основан он был в 1932 году. 

Сейчас в районе 15 бюджетных дошкольных учреждений, в которых воспитываются более 2000 
детей. Работают три школы-интерната на 500 детей, 16 общеобразовательных школ (14537 
учащихся), одна школа рабочей молодежи и две спортшколы, Дом творчества и развития 
школьников, Дом техники, художественная школа-студия, районная студия туристов, Центр 
профессиональной милицейской подготовки. 

По итогам аттестации 28 работникам образования района присвоена высшая профессиональная 
категория. И среди них - учителя, отдавшие району десятки лет: директор школы-гимназии № 85 
Е.С.Майсова, учитель школы №14 В.И. Чикирев, зам. директора школы № 93 О.С. Хлыстова и 
другие. 14 учителей района имеют звание "Заслуженный учитель школы РСФСР". 

Старейшее учебное заведение Центрального района - гимназия № 19. Свое столетие она отметила 
еще в 1976 году. Тогда она была награждена орденом "Знак Почета". С 1990 года школа стала 
гимназией. Сейчас она работает по собственному учебному плану. Он позволяет преподавать 
нетрадиционные предметы - психологию, риторику, историю искусств, второй иностранный язык (в 
том числе латынь), основы философии, право. 

Большое внимание уделяется и развитию внешкольного воспитания. В 214 кружках и 
объединениях Центра творчества "Амурский" занимаются более 3000 ребят. Это - детская 
филармония "Золотой ключик", студия раннего развития "Пчелка", центр старшеклассников, студия 
"Надежда" для детей-инвалидов. 

В районном Доме техники занимаются около 600 детей в кружках двенадцати различных 
направлений. Создан, например, театр бумажной моды для девушек-старшеклассниц, 
интересующихся моделированием и художественным конструированием одежды. В художественной 
школе, расположенной в Амурском поселке, обучаются 340 ребят (23 класса). Свой Дом творчества 
открывается в жилмассиве кирпичного завода №1. 

Сейчас в районе 15 лечебно-профилактических учреждений, 34 здравпункта, оказывающих 
помощь работникам предприятий, студентам и школьникам. 
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Детская медицина представлена прежде всего детской больницей №4. Это медучреждение имеет 
участки в отдельных жилмассивах - Загородном и Степном, а также филиал - в жилмассиве 
Кирпичного завода №1 и филиал с центром реабилитации на ул. Совхозной. 

В 1974 году на территории района создана специализированная клиническая больница 
травматологии и ортопедии. За двенадцать лет деятельности этой больницы здесь реализовано 28 
научных разработок. Ежегодно в больнице лечится 4500 больных, делается более трех тысяч 
операций, в том числе таких уникальных, как эндопротезирование тазобедренного и коленного 
суставов, реплантация отсеченных конечностей, пересадка пальцев стопы на кисть. Широко 
используется методика лечения переломов по Илизарову. 

На территории района работает медико-санитарная часть №10. Свыше восьми тысяч человек 
ежегодно получают помощь в ее девяти отделениях. 

В 1987 году введен в эксплуатацию областной онкологический диспансер на 700 коек. Здесь 
достигнуты успехи в лечении заболеваний крови у детей, производятся уникальные операции в 
области головы и шеи, разрабатываются проблемы пересадки костного мозга. В жилмассиве 
Кирпичного завода № 1 открыт хоспис - отделение для тяжелых онкологических больных. 

Для того, чтобы приблизить практическую деятельность районного управления социального 
обеспечения к месту жительства потенциальных, открыты два его филиала - в центре Амурского 
жилмассива и в жилмассиве Кирпичного завода №1. 

В поселке им. Козицкого был открыт центр социальной помощи "Рябинушка". Для него было 
реконструировано и уютно оформлено помещение, найдены специалисты. Этот центр объединяет 
одиноких престарелых людей. Здесь организовано отделение их дневного пребывания. Ведется 
работа с детьми и подростками из малоимущих и социально неблагополучных семей. 

Вот уже пять лет центр творчества "Амурский" работает по программе "Милосердие", которая 
предусматривает заботу о детях-инвалидах и сиротах. С этой же категорией детей работает студия 
"Надежда". 

В районе функционируют 190 предприятий торговли (из них государственной формы 
собственности - 5, муниципальной формы собственности - 5) и 72 предприятия общественного 
питания (из них - 3 муниципальных). В это число входят 5 магазинов-салонов для обслуживания 
специальных категорий населения. Торговля сельхозпродукцией организована на двух рынках и 
ярмарочной площади. На улицах района работают 148 киосков, а в летнее время - разворачивается 
сеть мелкорозничной торговли мороженым, прохладительными напитками, свежими фруктами и 
овощами. 

Жители района гордятся тем, что на его территории располагается Омский академический театр 
драмы. Основанный еще до революции, он имеет славные творческие традиции. В годы Великой 
Отечественной войны в его здании работал эвакуированный в Омск театр имени Вахтангова. Это, 
конечно же, способствовало росту мастерства омской труппы. Послевоенный период запомнился 
омским театралам появлением на подмостках драмтеатра таких замечательных актеров, как В. 
Дворжецкий, А. Теплов, П. Некрасов, Н. Слесарев, К. Барковская, Е. Псарева, С. Филиппов. 

На территории района три музея - Литературный имени Ф.М. Достоевского, Воинской славы 
омичей и музей управления внутренних дел. 

В шестидесятых годах был открыт Дворец культуры "Сибирь". Его творческие коллективы и 
кружки работают стабильно и интересно. Известен его народный ансамбль песни и танца "Сибирь", 
детский вокальный ансамбль "Дискант", народный театр юного зрителя "Сказка". 

Открыты городские отделения милиции в Амурском жилмассиве и жилмассиве Кирпичного 
завода №1. Ежесуточно несут службу 16 автопатрульных экипажей, 10 пеших постов, три 
стационарных наряда. Организована работа семи опорных пунктов охраны правопорядка. 

Район продолжает расти и развиваться. Особое место в планах архитекторов занимает Амурский 
жилмассив, это не случайно - ведь 80% населения района живет именно в нем. 

Центр района украсило здание областной научной библиотеки им. Пушкина на два миллиона 
томов. Осуществляется строительство здание биржи труда по ул. Тарской, запроектированы здания 
банков по ул. Тарской и Фрунзе. 
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КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Всего на территории Центрального района избраны и работают 5 территориальных комитетов 
общественного самоуправления. 

Первый комитет образован в 1990 году в микрорайоне Загородный. 
26 июля 1995 года на отчетно-выборной конференции избран новый состав комитета - 9 человек. 

Из них на постоянной основе работают двое: председатель  Иван Михайлович Гульченко, - кандидат 
технических наук, и член комитета Екатерина Егоровна Нейбергер. 

Круг вопросов, над которым работает комитет, постоянно расширяется. В начале работы 
основными вопросами были дела, связанные с подготовкой поселка к зиме и подачей воды и тепла в 
его одноэтажный сектор. 

По мере работы комитета круг вопросов, с которыми стали обращаться жители поселка, стал 
быстро расширяться. Это и проблемы работы местного ЖЭУ, участкового, магазинов, телефонов и 
наступления сараев на жилые дома и мусор на улицах, и семейные конфликты, и драки, и уличное 
освещение домов в ночное время, и исчезающие бордюры около одного из жилых домов, и машины, 
разрушающие пешеходные дорожки и стоящие на газонах и т.д. 

Финансовые средства, выделенные администрацией район в 1995 году по положению на 01.11.95 
г. комитету на проведение массовых праздников, решение отдельных проблем благоустройства 
микрорайона, заработную плату работников, осуществляющих свою деятельность на постоянной 
основе, и другие расходы составили 15560165. 

Территориальный комитет общественного самоуправления микрорайона Кирпичного  
завода №1. 

Образован 1 июля 1994 года. Количество жителей в микрорайоне - около 10000 . Состав комитета 
- 8 человек. Работают на постоянной основе двое - председатель и специалист. 

Председатель Людмила Афанасьевна Евсеенкова (образование высшее), работала ранее учителем 
в школе N 81. Под ее руководством проведено за год 12 заседаний ТКОС - (ежемесячно); 4 собрания 
старших по домам - (1 раз в квартал); 2 опроса общественного мнения по клубу. 

Отмечены праздники: День пожилого человека; День инвалида; День строителя; 6 молодежных 
дискотек; День Победы; праздник "50 лет Центральному району" и др. 

В трех субботниках по благоустройству участвовали более 5000 человек, а более 350 
пенсионеров привлечено на посадку картофеля. 

Организована высадка деревьев и кустарников - (300 штук). 
За этот период введены в строй: начальная школа; городское отделение милиции; баня №21; Дом 

творчества детей "Мечта"; асфальтированы дороги по улице Донецкая и тротуар по улице 
Краснознаменная; установлены 3 телефона-автомата; построена сцена на танцверанде и др. 

В настоящее время ведется ремонт Дома культуры и спортклуба "Молодость". 
Администрацией района на счет комитета в 1995 году (10 месяцев) перечислено 16313000 

рублей. 

17 мая 1995 года зарегистрирован и начал работу территориальный комитет 
общественного самоуправления микрорайонов завода имени Козицкого и АО "Агрегат". 

В состав комитета входят 11 человек (2 чел. - председатель и специалист на постоянной основе). 
Председатель В.И. Кийченко имеет среднее специальное образование (авиационный техникум). 

По инициативе комитета проведено 5 субботников и вывезено с помощью райкомхоза 13 машин 
мусора; организованы ремонт стадиона "Энергия" и подключение его к теплофикации. Организован 
праздник на стадионе "Энергия" в честь 50-летия Центрального района с награждением старейших 
жителей микрорайонов; состоялась встреча жителей на стадионе "Энергия" с депутатами В. Ф. 
Шрейдером, А. В. Лихачевым; 

Комитет ходатайствовал о передаче жилого фонда завода Козицкого в муниципальную 
собственность  с подключением отопления к ТЭЦ, этот вопрос на постоянном контроле. 

Поставлен вопрос об открытия хлебобулочного магазина № 52 в доме по улице Челюскинцев 
№83. 

Взят на действенный контроль ремонт сгоревшей крыши в доме №7 пос. Козицкого. 
В День пожилого человека 82 пенсионерам вручены подарки. 
У стадиона "Энергия" установлен милицейский пост. 
Администрацией района в 1995 году на счет комитета перечислено 8079138 рублей. 
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Территориальный комитет общественного самоуправления микрорайона Степной. 
Образован 7 августа 1995 года. Количество членов комитета - 8. Количество работающих на 

постоянной основе - 2. Количество жителей - 3000. 
Председатель комитета микрорайона В. Г. Павлов, 1947 года рождения, кадровый 

военнослужащий, пенсионер по выслуге лет. 
За прошедшее время изготовлены урны, нестандартное освещение в подъездах, посажены 

кустарники, восстановлено освещение (частично) в административной и жилой зоне. 
Проведена работа с 2 жителями микрорайона, предоставляющими жилье для распития спиртных 

напитков. Раз в месяц - профилактические рейды (совместно с патрулем); проведен День пожилого 
человека и День инвалидов; организован шейпинг для женщин 

 
* * * 

(Продолжение) 
В 1997 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 

защитив диссертацию по вопросам местного самоуправления. В 2001 году назначен заместителем 
губернатора Омской области. С января 2004 года - первый заместитель председателя Правительства 
Омской области. 

27 марта 2005 года избран мэром города Омска. 
В.Ф. Шрейдером намечена обширная программа комплексного развития городского хозяйства г. 

Омска, которую планируется осуществить до 2010 года. Активно начата работа по реконструкции и 
капитальному ремонту дорог и фасадов зданий. 

(В 2010 году В.Ф. Шрейдер выбран мэром г. Омска на второй срок). 
 

 

ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ДВОРАКОВСКИЙ 
БИОГРАФИЯ МЭРА ГОРОДА ОМСКА 

 
Вячеслав Викторович Двораковский родился 14 августа 1949 года в 

Черлаке Омской области. В 1966 году окончил среднюю школу № 1. 
До мая 1968 года осваивал рабочие специальности на Томском 

электромеханическом заводе имени Вахрушева, откуда и был призван на 
службу в Советскую армию. 

В 1978 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. 
С 1974 года работал в областном студенческом отряде: начальником 
штаба, комиссаром, потом - командиром. 

В 1978 году назначен главным инженером треста 
«Омскагропромспецмонтаж». В 19780-1988 годах - инструктор Омского 
обкома КПСС. 

В 1988 году назначен заместителем директора по строительству 
Сибзавода имени Борцов Революции, с февраля 1991 года - главный 
инженер научно-производственной фирмы «Мостовик». 

Избирался депутатом Омского городского Совета в 1996, 1998, 2002 и 2007 годах. 
16 марта 2012 года избран председателем Омского городского Совета. 
Избран Мэром города Омска на досрочных выборах 17 июня 2012 года. 
Женат, есть сын, дочь, внуки. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИЗ ИСТОРИИ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

1. СИБИРЬ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
 

История интересна неожиданными открытиями… 
Когда я просматривал многие исторические материалы, и обнаружил белое пятно на карте 

Прииртышья в период с 1594 г. (строительство Тарской крепости) по 1716 г. (начало строительства 
Омской крепости), то невольно обратился к предыдущим событиям на прииртышской земле. А это - 
поход Ермака, строительство Тюмени, Тобольска. И еще ранее - 1555 год, когда ханы Едигер и 
Бекбулат отправили в Москву своих послов - сибирских правителей Тягрул и Паньяды. Прибыв в 
Москву, они поздравили Ивана IV со взятием Казани и обратились с просьбой принять Сибирь 
(Сибирское ханство) под свою защиту. Царь выдал им «жалованный ярлык» и послал с ними 
Дмитрия Курова, который привел к присяге сибирских ханов. 

Как видно, судьба строительства Покровской крепости зарождалась еще с тех времен, и 
Приртышье крепко соединено с общей историей Сибири. А она, в свою очередь, тесно связана с 
историей России. Так, вышеназванные ханы Едигер и Бекбулат, собрав воинские отряды сибирских 
татар, принимали участие в Ливонской войне, защищая интересы российского царя. Атаман Ермак, в 
целях подготовки своего войска, также выступал с казацкой дружиной в Ливонской войне, (которая 
продолжалась неимоверно долго с 1558 по 1583 год и была большим испытанием для России). 

Изучая многочисленные исторические материалы о Сибири на фоне мировых событий, я снова 
находил подтверждение, что, с конца VI-го века до нашей эры и заканчивая началом современного 
летоисчисления, на землях Прииртышья и всей территории Сибири проходили грандиозные 
передвижения народностей из белой расы - скифов, хуннов, гуннов, которые появились из южных 
стран: Монголии, Китая, Индии, Ирана и др. Спустя несколько веков, они южными путями через 
Каспийские и Донские степи откочевали в Приазовские просторы и на Русскую равнину. И позднее 
их многочисленные отряды растекались по всему свету. 

В своем историческом повествовании «Сибирский характер» я описал, как еще более 100 тысяч 
лет до новой эры многочисленные племена людей белой расы из Арктики, с Северных земель, 
спасаясь от природных катаклизмов (землетрясения и затопления Северного материка), спешно 
продвигались на земли Сибири, селились на Рипейских (Уральских) горах, на высокогорьях Алтая, 
Забайкалья, и частично уходили дальше на юг - на земли Китая, Монголии, Ирана, Индии. 

После выхода в свет моей книги я получил массу колких замечаний в свой адрес от историков и 
краеведов за вольнодумное истолкование многих спорных исторических фактов, до конца еще не 
проверенных наукой. Но ведь в школьных учебниках по истории, во многих книгах академической 
официальной науки напечатаны такие же, до конца недоказанные основные измышления Дарвина: 
происхождение Человечества от обезьяны и заселение всего света с юга племенами африканского 
материка.  

Не так давно одна девочка подала в суд на Дарвина, оскорбленная «родством» от обезьяны. Я 
солидарен с девочкой, и не только насчет утверждаемого  родства, но и тем, что мне навязывают 
мысль, мол, мои далекие предки - африканцы. Нет, я уважаю негров, но меня все же родила 
бледнолицая русская мать, далекие предки которой – были люди белой расы. Я тоже с удовольствием 
подал бы в суд на того академика, который «открыл» мое происхождение, и первым сделал 
предположение о прародине человека на африканском континенте. 

Нет! За последнее время все больше и больше поступает гипотез о том, что прародиной 
Человечества является Арктика, Русский север, где впервые обитали люди белой расы. 
Археологические находки разных останков предка человека от «дриопитеков» до «кроманьонцев» 
требуют дальнейшего изучения.  

 
2. АРКТИКА И РУССКИЙ СЕВЕР 

 
«...Мы многого еще не знаем об Арктике и Русском Севере», - говорил в своем последнем 

интервью  доктор философских наук Валерий Демин. Ученый много исследовал Север и написал ряд 
крупных работ. Одной из них было описание  поисков Северной прародины человечества - 
Гипербореи (это результаты девяти экспедиций, в которых  он участвовал сам.). Гиперборея- это та 
же Атлантида, цивилизация за « пределами Северного ветра», а не из африканских саванн. «Русский 
Север» в трудах Валерия Демина составляет их основу. 
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Известный французский астроном XVIII-го века Жан Сильвен Байн писал о «потерянном 
народе», относящемся к южным этносам, ранее обитавшим в северных (нередко в полярных) 
широтах! Тогда в центре Арктики располагался материк, а Северный (Ледовитый) океан был 
свободен ото льда, и вода в нем имела температуру до 24 градусов тепла. Потом произошло 
катастрофическое похолодание, и местные народы ушли на юг. 

Многие ученые подтверждают то же самое: найденные экспедициями останки говорят о 
независимости «неандертальцев» от «кроманьонцев». 

Все эти факты не вписываются в дарвинистскую шкалу, а экспонаты, найденные антропологами, 
пылятся  в запасниках, невыставляются в музеях, о них не пишут в учебниках. 

И все же... Ректор Бостонского университета Уильям Уоррен издал книгу «Найденный рай на 
Северном полюсе», она выдержала 11 изданий. На одной из карт фламандца Герарда Меркатора 
показана территория Гипербореи, захватывающая Русский Север и часть земель Западной Сибири, 
ушедшая на морское дно неполностью. В древнеиндийском эпосе «Рамаяна» также говорится о 
Севере, точнее – о Кольском полуострове, о горе Раму.  

Чтобы полнее понять проблемы прародины Человечества и роль в них Русского Севера, 
необходимо усвоить ответы историка, доктора наук Валерия Демина, озвученные им на заданные 
вопросы на разных научных симпозиумах. 

- Вы приводили данные исследований, согласно которым климат в Арктике неоднократно 
менялся и когда- то был вполне пригоден для жизни людей. Но если Гиперборею погубило резкое 
похолодание, почему погрузился на дно материк, который якобы располагался посреди Северного 
Ледовитого океана? 

- Я думаю, катаклизм был не один. Чтобы понять, в чем причина космопланетарной трагедии, 
разыгравшейся на земных просторах, надо обратиться к данным целого комплекса наук - геологии, 
геофизики, гидрологии, астрономии, космологии. 

В 20-ом веке ученые пришли к выводу о существовании в далеком прошлом в акватории  
Северного Ледовитого океана мощной Тулеанской суши. Зоологи назвали ее – Арктида. Они 
обратили внимание на то, что в Северной Америке и в полярных областях Евразии обитают одни и те 
же виды животных. Так возникла гипотеза о существовании «Арктического моста» - суши, которая 
соединяла Америку и Евразию от 100 до 10 тыс. лет назад. (Впрочем, некоторые геологи называют  
более близкие к нам сроки - всего 2,5 тыс. лет назад).Как известно, по дну Северного Ледовитого 
океана, от России до Гренландии, проходит горный хребет Ломоносова. Его вершины возвышаются 
над океанским дном на три километра и недотягивают до поверхности воды лишь один километр. 
Уверен, хребет и был главной осью «Арктического моста». В ходе дальнейших исследований это 
понятие все более конкретизировалось и подкреплялось новыми фактами. 
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- Положим, «Арктический мост» мог уйти под воду в результате геологических 
сдвигов. Но чтобы резко похолодало там, где стоял тропический климат, необходима 
просто какая-то «встряска» планеты… 

- Именно так. Потому и стоит говорить о космопланетарном катаклизме, а не просто о 
геологических сдвигах. Причиной похолодания могло стать изменение наклона оси и 
смещение полюсов земли. Известно, что они неоднократно меняли  свое положение за всю 
историю планеты. То же касается магнитных полюсов - подсчитано, что за 76 млн. лет 
северный и южный менялись местами 171 раз. Причем последняя геомагнитная инверсия 
случилась между 10 и 12 тыс. лет до нашей эры. По времени как раз совпадает с гибелью 
Гипербореи (или гипотетического материка Арктида). 

Вместе со сменой полюсов менялось конкретное местоположение зон с холодным и 
теплым климатом на Земле. Там, где ныне царят льды и стоит долгая полярная ночь, некогда 
цвела тропическая растительность. 

- В таком случае на этот глобальный катаклизм должны иметься какие-то 
указания в древних текстах... 

- И они есть! Причем в ряде текстов прямо указана причина - изменение наклона неба 
по отношению к Земле, что возможно только при смещении оси. Например, в 
древнекитайском трактате «Хуайнаньцзы» это описано так: «Небо накренилось на северо-
запад. Солнце, Луна и звезды переместились...». Платон в диалоге «Политик» сообщал о 
временах, когда закат и восход Солнца были обратны нынешнему - оно поднималось на 
западе и садилось на востоке, что возможно как раз при повороте земной оси на 180 
градусов. О том же сообщал Геродот со ссылкой на египетских жрецов. 

Ломоносов, изучая все эти письменные источники, сделал такой вывод: «Посему  
следует, что в северных краях в древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и 
размножаться и другим животным, также и растениям, околоэкватора обыкновенным». 

- Что заставляло полюса меняться местами, а Землю «кувыркаться» в 
межпланетном пространстве?  

- Причин могло быть несколько. Одна из них - влияние космических факторов, 
например, вторжение в Солнечную систему нового массированного тела, которое изменило 
баланс сил притяжения между планетами и нашим светилом. Или космический взрыв в 
пределах Солнечной системы или за ними. 

Современные геофизики не исключают, что «кувырок» планеты мог произойти из-за 
массированного накопления льдов на полюсах и их несимметричного расположения по 
отношению к земной оси. Кстати, эту гипотезу поддержал Альберт Эйнштейн. Вот фрагмент 
его предисловия к книге одного американского ученого: «Вращение Земли действует на эти  
асимметричные массы, создавая центробежный момент, который передается жестко 
земной коре. Когда величина такого момента превосходит некоторое критическое 
значение, он вызывает перемещение земной коры относительно расположенной внутри 
части тела Земли...». 

- Итак, в гибели Гипербореи было виновато резкое похолодание?.. 
- Это первая мысль, которая приходит в голову, если взглянуть на современный 

полярный климат. Ведь многочисленные данные показывают, что в разные времена климат 
Арктике менялся. Например, недавно были озвучены результаты зарубежной экспедиции, 
состоявшейся в 2004 году, исследовательское судно с помощью двух ледоколов 
«подобралось» к Северному полюсу на расстояние всего 250 км. 

Там ученые взяли пробы грунта со дна океана, а затем  провели изотопный анализ 
углерода, содержащегося в останках водорослей и панцирей. И он показал, что 55 млн. лет 
назад вода в этих широтах прогревалась до 24 градусов и несильно отличалась от 
экваториальной. Это значит, что есть некие факторы, которые официальная наука пока 
учесть и осмыслить не в состоянии. 
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- Но 55 млн. лет – совсем глубокая древность. Вы говорили, возраст Гипербореи - 
15-20 тыс. лет... 

- Да, Просто этот случай характерен - мы многого еще не знаем об Арктике и своем 
Севере. Но вот пример открытия, где речь идет о более близких к нам временах. Российские 
археологи во время раскопок на реке Яна, на севере Якутии, обнаружили наконечники для 
копий из бивней мамонтов и один, очень необычный, сделанный из рога шерстистого 
носорога. Эти находки, а также кости животных и каменные орудия в два раза старше 
известных следов пребывания человека на Крайнем Севере. Археологи пришли к выводу: 
предки современных людей охотились в Арктике уже 30 тыс. лет назад, а не 14 тыс., как 
считалось до этого открытия. Но и это не предел. 

- Ну уж раньше 30 тыс. лет назад человек в Сибири появиться не мог? 
- Если исходить из официально принятой 

истории человечества, то да. Мы уже упоминали 
вскользь,что сведения о многих находках 
археологов и антропологов попросту 
замалчиваются, если возраст найденных останков 
«не вписывается» в принятую дарвинистами шкалу. 
Или противоречит гипотезе происхождения 
человека в Африке и его дальнейшего расселения по 
другим континентам. 

В 1982 году археолог Юрий Мочанов открыл 
древнюю стоянку Юрях Диринг - на правом берегу 
реки Лены в 140 км от Якутска. 

Там были найдены уникальные орудия труда, 
залежи валунов и гальки с явными следами 
механического воздействия.Поражал возраст 
находок, установленный археологами, - не менее 2,5 
млн. лет!.. А это на несколько сотен тысяч лет 
старше любой африканской стоянки. Естественно, 

такая хронология вступает в противоречие с гипотезой тропического происхождения 
человека и становится дополнительным аргументом в пользу концепции о его полярной 
прародине.  

Это была сенсация!!! 
В конце 80-х в Якутии прошла Всесоюзная конференция «Проблема Прародины 

Человечества в свете новых археологических и антропологических открытий». 
Съехались десятки ученых из институтов и университетов. В итоговом документе записали: 

«...Памятники дирингской культуры являются не только национальным, но и 
всечеловеческим, планетным достоянием. Их всестороннее изучение может иметь важное 
перспективное значение в мировой науке о происхождении человечества».  

Спрашивается, это что-то изменило в современной археологии или антропологии? Увы, 
нет. 

Авт. Разве могут отречься тысячи (!) - академиков, докторов исторических наук, 
профессоров от своих устаревших научных трудов - диссертаций, давших им высокие 
ученые звания и высокооплачиваемые должности. Как отказаться от материальных и 
моральных благ во имя еще до конца не доказанных, но уже явных, научных истин. Нет, 
это им не по нраву... Они будут бороться за старые убеждения не на жизнь, а на 
смерть. Такова природа всякой учености. 
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Уважаемый читатель! 

Готовя очередные материалы для книги «Покровская крепость», в середине мая 2007 г., я 
встретился со старшим преподавателем ОмГУ, совсем еще юным кандидатом исторических наук. Не 
буду называть его фамилии, так как разговор получился у нас нелицеприятным. Только добавлю, что 
он по специальности историк-археолог. Беседуя с ним об одном историческом факте, я сослался на 
мнение доктора наук Валерия Демина, о котором я только что писал выше. Молодой ученый мне 
возразил. 

- А этот доктор каких наук? 
- Философских, - ответил я, - но он же лично участвовал в восьми исследовательских 

экспедициях. 
- То-то и оно. Доктор философских, а не исторических наук. Вот и вы пишете исторические 

книги, не имея ни образования, ни специальной подготовки по историковедению. Разве можно 
написать без профессиональных знаний что-то толковое, - иронически заметил мой юный оппонент. 

- Но я же прочитал уйму исторических книг, был много раз на развалинах Покровской крепости 
и даже немного копался в оборонительном рву и насыпях. Мне – 72 года. Еще в детстве, полвека 
назад, много раз посещал Кумырский форпост, откуда родом моя мать, где ее далекие прадеды 
когда-то разбирали сооружения форпоста на хозяйские нужды. Позднее бывал в Больших-Уках, там 
есть поселок - Форпост, построенный также на старой Ишимской оборонительной линии в 1740- 
50 гг. Так что я на 50 с лишним лет раньше Вас познакомился с этими оборонительными линиями. 
Вы же  сейчас говорите, что на развалинах Покровской крепости были два-три раза,и не занимались 
археологическими раскопками, а просто «визуально» осмотрели места бывших крепостных 
сооружений, - с улыбкой уже возразил я. 

И неожиданно для меня (наверное, и для себя тоже, как я заметил потом по его покрасневшему 
лицу, мой собеседник высокомерно выпалил. 

- И Вы, и подобные литераторы, пишете об истории всякий бред. Почему, для чего - непонятно. 
«Такой бред наносит только вред», - по ходу срифмовал молодой ученый-историк. 

Я на какое-то время замешкался, ошарашенный бестактностью, а точнее, наглостью, снобизмом 
и даже цинизмом юного кандидата наук. И подумал: «Вот еще птенчик-воробушек, а как 
воинственно чирикает. А что будет, когда дорастет до доктора исторических наук. А 
чувствуется, что он способный, энергичный, пробивной  юноша, который в жизни добьется своего. 
Не мытьем, так катаньем». 

Смутившись, я непроизвольно ответил. 
- Ну, и нахальны же Вы, молодой человек. Признаться, не ожидал от вас такого хамства…  
Я встал и направился из кабинета к выходу здания, а молодой ученый, сопровождая меня, что-то 

невнятно бормоча, начал извиняться за свою оплошность. 
- Вырвалось это оскорбительное слово «бред» у меня случайно. Хотел по иному выразить мысль, 

а слов нужных не нашел. Так, Вы уж простите меня за грубое сравнение… 
Выйдя из здания, мы остановились на крыльце. Я решился прочитать маленькую лекцию 

«всезнающему» кандидату исторических наук. И произнес длинный монолог. 
«..Поймите, слово бред – для меня обозначает высшее творческое состояние. Так сказать, 

вдохновение на грани фантастики и психического срыва. А еще - в преклонном возрасте, в общих 
чертах, мне больше чем Вам знакома история прошлого и сегодняшнего времени. Вы – археолог, уже 
немного покопались в курганах, вскрывали могилы с останками людей, разгребали древние кострища, 
где собирали черепки от горшков и другой домашней утвари. Подобных экспонатов только в 
Омском историко-краеведческом музее - более ста тысяч. Я Вас просил написать в мою книгу, в 
раздел «Приложения», ваши живые ощущения, когда археологи вновь возвращают нам далекое 
прошлое. Но у Вас на это не хватило воображения, фантазии. Нужно ведь мысленно снова  увидеть 
целыми горшки, воскресить на время в памяти тех людей, что жили когда-то до нас. Вы не смогли 
написать это. У вас нет воображении, которым обладают литераторы и поэты. Вот потому-то и  
я пишу исторические книги. 

 А различные экспонаты, которые Вы собираете, я видел не только в Омске, но и по всей 
стране. Мне в прошлые годы пришлось много ездить по нашей Матушке-России. Был в Крыму в 
пещерах и на Малаховом кургане, в Киево-Печорских Лаврах и во многих древних церквях и 
монастырях. Внимательно разглядывал в 1952г. остатки дотов и дзотов на Пулковских высотах в 
Ленинграде и там же посетил Петродворец, Пушкино, Гатчину и другие исторические места. И 
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после многих посещений писал стихи - «Малахов курган, «В Пулковской обсерватории», «В 
Пушкино», - как бы воскрешая, оживляя картины прошлого. 

Так что историю, в ее главных проявлениях,  я знаю не меньше Вашего. А теперь - конкретно о 
бреде. 

Да, в словарных справочниках это слово представлено в двух смысловых понятиях. Первое - 
когда человек не знает толком, о чем говорит, а потому речь его выглядит вздорной, запутанной, 
как у психически больного человека. Второе определение - более четкое, в котором видится 
огромное желание сказать что-то особо важное, выразить самое сокровенное, чего еще не 
удавалось сделать другим (оно как бы раскрывает суть первого). Это когда, скажем, музыкант, 
художник, поэт и другие люди творческого склада, в один из своих самых ярких вдохновенных 
порывов находится на грани срыва, безумия. Да и не только люди творческого труда, но и простые 
люди, когда они не спят и не едят, а только думают бесконечно о чем-то дорогом, тайном. О них 
часто говорят: «Он бредит охотой», «Он бредит футболом», «бредит своим городом», «бредит 
своей невестой» и т.д. 

Например: при создании своей гениальной работы «Демон», знаменитый омский художник 
Михаил Врубель повторил этот образ в многочисленных вариантах. Работал до изнеможения, до 
полного истощения физических и душевных сил. Очевидцы того времени отмечали, что иногда в те 
дни он доходил до умопомешательства. Прочитав об этом, я написал стих «Демон», и в нем мои 
последние строки - о бесконечности совершенства: 

 
«…Демон красив, величав и силен, 

Демон - античные Боги!.. 
Врубелю мало: мечтой озарен, 

плечи уставшие горбит. 

Лепит без отдыха, лепит без сна 
Юношу - дивную сказку … 

Сходит с ума - а душа так ясна. 
Демон навеки прекрасен!». 

 
Поэт Хлебников, при написании своих стихов, постоянно находился на грани психологических 

срывов. Не хочу перечислять еще факты того же порядка у известных музыкантов, актеров, 
литераторов. Лучшее доказательство – свое творчество. Насколько подобные мои образы 
значительны, не могу утверждать, но во многих стихах у меня просматриваются  черточки 
наивысшего вдохновения. Например: 

 
«… Я – болен, я - безволен… 
Я вечно чем-то недоволен. 

Как объяснить, как разгадать, 
как самого себя понять?.. 

 
В обостренных мыслях и образах яснее просматриваются творческие позиции любого автора. 

У меня есть: 
  

…Иному самоутвержденье: 
семья, работа да доход… 
А я порой до униженья 

растрачиваюсь, словно мот… 
 

Стихи! - они, как на пожарище, 
горят во мне… 
Душа – в огне!.. 

Один я! - нет друзей, товарищей. 
… И ничего не жалко мне. 

 
И вот еще строчки из моих же стихов,  как точное доказательство  присутствия  

творческого бреда. 
 
«… Каждый по своему сходит с ума, 

Каждому - светлая доля!». 
«… Схожу понемногу с ума, 

светлею в рассветном июне…». 
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Здесь я прервался, чувствуя, что уже достаточно высказался на реплику о бреде, да и мой юный 
кандидат наук понял, что я простил его и одновременно оправдал незнание им простых истин. 

* * * 

Сухо попрощавшись с незадачливым собеседником и пройдя немного по скверу, вышел к Омке 
и направился к речному вокзалу. Когда-то, более 50-ти лет назад, здесь было здание речного 
училища, а на месте вокзала стояло его барачное общежитие.  

До чего же изменился облик города. Вот она - настоящая, живая история Омска, о которой 
почти ничего не знает мой юный археолог-ученый. На миг остановился напротив  здания М.Врубеля 
и пошел к Иртышу. Вспомнилось почему-то «обращение к читателям» Л.К.Полежаева, - 
предисловие, написанное им в книге о метромосте: 

"Давайте вместе изучать историю, не успевшую закаменеть, историю живых людей, наших 
современников. В том числе и с помощью таких вот изданий, как эта книга, запечатлевшая 
поистине важнейшие этапы стройки, которой суждено отныне соединить берега и эпохи!" 

 
* * * 

Придя вечером после работы домой, я уселся поудобнее в кресло со свежей газетой. Но 
странно, утренняя встреча с кандидатом исторических наук встала перед моими глазами, я снова как 
бы услышал его реплику - «бред». Отчего-то новые чувства возмущения, несогласия и раздражения 
переполнили меня, я начал вспоминать многое-давнее из своей жизни. Сколько раз слышал в упрек 
от разных людей: «У тебя нет журналистского образования…», «Ты - не филолог», «Надо знать 
экономику, чтобы о ней писать…» и т.д. Выходит, по их мнению, я почти не имею такой темы, в 
которой что-то могу сказать свое или вынести новое, личное суждение. 

Где-то я уже писал, как некоторые солидные тренеры, писатели-консультанты и другие 
специалисты говорили детям: «Ваня, ну зачем же ты пришел на хоккей. У тебя нет никаких 
данных…», «Светлана, у тебя нет музыкального слуха, займись чем-нибудь другим…», «Сергей, для 
чего ты пишешь стихи. Брось, не марай бумагу» и т. п. История знает немало случаев, когда из таких 
неперспективных детей вырастали чемпионы или известные творческие личности. А те Вани и 
Светланы, что не достигали великих вершин, становились просто прекрасными людьми, физически 
крепкими, образованными, с высокой общей культурой. 

Вроде бы все это – прописные истины, а на практике везде совершенно другой подход. 
Итак - о бреде. Начал подбирать строки к стихотворению: 
«… Высокий бред - на все ответ!», «Светлейший бред - любви привет!», «Ярчайший бред - как 

предков свет!», «Печальный бред - на зло ответ!» и т.  д. 
Даже написал два первых четверостишия: 
 

*** 
Сказал мне «юный друг»: То – бред. 

Зачем? К чему?... Ведь книга 
должна нести правдивый свет. 

Ваш стиль - «миф», «сказ» - интриги… 
Сказал, как плюнул мне в лицо- 

открыто, злобно, грубо. 
…Вмиг окружила тьма кольцом 

и горечь сжала губы… 
 

Начало стиха мне не понравилось, я прервал его написание  и просмотрел несколько страниц 
газеты. Но снова отложил ее в сторону и опять начал размышлять о превратностях поэзии. Вот как 
мог иронично и умно показать себя Евг. Евтушенко: «Я - разный, я - натруженный и праздный. Я 
целее и - нецелесообразный. Я весь несовместимый, неудобный - застенчивый и наглый – злой и 
добрый. Я так люблю, чтоб все перемежалось – о, сколько всякого во мне перемешалось! Вы 
спросите: Где в этом цельность?.. 

О, в этом есть огромнейшая ценность!». 
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Или его откровения перед ровесником: «…Я что-то часто замечаю, к чьему-то видно 
торжеству, что я - рассыпано мечтаю, что я – растрепанно живу. О, мой ровесник, друг мой 
верный…». 

Другой пример. Известный поэт Борис Чичибабин, раннее исключенный из Союза писателей, 
много лет подвергался жесточайшей травли на страницах газет и журналов. На все это в 
«Литературной газете» он поместил свой иронический стих - ответ всем критикам, где говорил, что 
он и совсем не литератор, и «не физик и не лирик», и даже - «не поэт». А несколько позднее (в 1990 
году) на страницах все той же Литгазеты, появилось сообщение о присуждении ему Государственной 
премии за выдающиеся поэтические произведения, с его фотографией и поэтическим автографом: 

«…Не пожелай мне легкой доли: 
В дороге друга, сна в ночи. 
Сожги мозолями ладони, 

к утратам сердце приучи… 
Доколе время длится злое, 
да буду хвор и неимущ, 

дай задохнуться в диком зное, 
веселой замятью замучь. 
И отдели меня от подлых, 
и дай мне горечи в любви, 

и в час, назначенный на подвиг, 
прощенного благослови». 

В рассуждениях о творчестве великих литераторов всегда выделяют главное, чему хотел бы 
следовать и я в своем творчестве. А это - известные истины: 

«…Гениальность - в простоте», «Краткость - сестра таланта», «Каждый пишет так - как 
дышит…», «…Здесь человек сгорел». 

Еще мне нравится, когда стих получается  сразу, без творческих мук и помарок на бумаге. (Евг. 
Евтушенко: «Легкость», - и надо кусать себе локоть, но именно это - стихи). Еще, мне не нравится, 
если поэт пишет ровно, гладко, правильно и «до изнеможенья элегантно». 

Люблю у литераторов признания, откровения о себе и своих близких. Вот один поэт после 
смерти жены заявляет: «Стала больше земля, стала ближе земл  - ты ее золотая песчинка» или 
неожиданные предсмертные слова Филатова к жене: «Не бойся, моя дорогая, я никогда не умру…».  

Расул Гамзатов оставляет надпись на надгробным камне друга - «…Он ждал: придет, придет 
весна - мир заблистает… Давно, давно пришла весна, а он не знает.». Нравится мне омич В.Макаров 
- «Здесь на могиле дедовой - с роднею побеседую». 

Как прекрасна подобная поэзия, сколько чувства, мыслей в 2-3 строчках у многих больших 
поэтов. 

Вспомнил и свое четверостишие: 
 

«Пусть что будет - я не раз обманут, 
я молюсь на дальний звездный свет. 

Прикоснусь к поэзии губами 
 и пойму: лекарства лучше нет…». 

 
Вот такие размышления и переживания остались у меня после встречи с юным историком-

археологом. 

3. СИБИРЬ В ЭПОХУ КАМЕННЫХ ВЕКОВ 
 

ПАЛЕОЛИТ 
История человечества, время становления человека на земле, носит название 

антропогена, который делится на три этапа. Первый, наиболее древний, эоплейстоценовый - 
длится от начала антропогена до сильного похолодания с развитием первого покровного 
оледенения, известного в Сибири под названием «Максимального». Начало первого этапа – 
это около 3-х млн. лет назад, когда впервые древние люди научились изготовлять из 
различных пород камьев орудия труда и украшения. Потому - «палеолит» - в переводе с 
греческого «палео» (древний), а словло «литос» - камень. Второй этап - плейстоценовый, 
охватывает время оледенения и разделяющих их межледниковий (70 000-10 000 лет до н.э.). 
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Третий этап, голоценовый, продолжающийся сегодня,связан со становлением современной 
физико-географической обстановки. 

Начальные этапы прошлого сибирских племён можно проследить по известным в настоящее 
время археологическим памятникам эпохи палеолита, протекавшим на фоне грандиозных событий 
ледниковой эпохи плейстоцена. 

Ко времени первого покровного оледенения Сибири, как полагают исследователи, около 
половины нынешней Европы оказалось уже покрытой сплошным ледяным ковром, массивным 
«щитом», занимавшим площадь от Британских островов до Урала, с толщиной льда до 2 км. 
Севернее, рядом с европейским, лежал второй ледник - «Таймырский». Мёртвая ледяная пустыня 
выглядела как сейчас Гренландия, но по окраинам великого ледника била ключом своеобразная 
жизнь. 

В период раннего палеолита (примерно 70-60 тысяч лет назад) все земли нынешней России от 
Балтийского и Чёрного моря до Забайкалья были почти не заселены. В это время шло дальнейшее 
сильное похолодание и обледенение северных территорий. Ближе к Северу все территории 
закрывались мощным ледниковым панцирем, от которого по окраинам в южную сторону начиналась 
тундра с многочисленными озёрами и болотами. А между ними - небольшие островки редких 
перелесков карликовой берёзы и многочисленные заросли из кустов полярной ивы. Южнее 
простирались огромные, холодные пространства степей. На бесчисленных озёрах кормились шумные 
стаи водоплавающих птиц, рядом на лугах паслись стада быков, диких лошадей. Кое-где бродили 
огромные мамонты и волосатые носороги. И редко-редко в этих краях появлялись люди. По-одному, 
по-двое. Иногда - семьями и племенами. Заселение Сибири человеком было длительным и очень 
сложным процессом в силу суровых климатических условий. 

Условно ученые-археологи разделили длительную эпоху палеолита на две части - ранний 
(нижний) и поздний (верхний). 

В конце раннего палеолита на юге Западной Сибири, в разных местах, примерно в 100-50 тыс. 
лет назад, начали селиться люди. Так в Алтайских горах возникли их первые поселения (стоянка-
мастерская Удалинка в черте г. Горно-Алтайска, пещеры Денисова и Усть-Каннская). За тысячи лет 
человек очень хорошо приспособился жить в Южно-Сибирском горном поясе, а на территориях 
северных равнин селиться не спешил. Почему!? 

 
* * * 

(Авт. Есть еще очень обоснованное мнение на этот счет у меня в главе – «Начало истории 
человечества», составленной на эпосах, мифах, легендах, - изложенных во многих древних 
исторических материалах. Глава печатается на последующих страницах, в ней описывается как люди 
«белой расы», уходя с северных земель в южном направлении (спасаясь от огромного потопа), стали 
селиться на высоких местах: Репейских (Уральских), Алтайских горах - и других горных 
возвышениях. А следом за ними шел потоп, заливающий низменности и равнины. Многие ученые, в 
том числе официальная академическая история, утверждают, что первые предки современного 
человека появились около 3 млн. лет назад в Восточной Африке, и оттуда шло общее заселение всех 
территорий. Я же во многих материалах доказываю единственно верный вариант прародины 
человечества, возникшей на территории Арктики и Русского Севера. Сообщество людей белой расы - 
«Род Расы Великой и Потомков рода Небесного» после гибели страны Дарии, (в 118 009 лет до 
нашей эры) устремились через территорию Сибири на юг, по пути заселяя ее горные места. 
«Даарийская эпоха» - так я назвал то великое время.). 

Поздний палеолит длился 40-11 тыс. лет до н.э., и в это время на территории Западной Сибири 
появились люди современного типа, обладающие новыми, более совершенными орудиями труда. 
Поэтому численность людей увеличилась, и они начали осваивать обширные территории. Примерно, 
25 тыс. лет до н.э. человеческие общины уже легко группами охотились на крупных зверей 
(мамонтов, бизонов, туров, оленей). 

В Прииртышье была обнаружена стоянка древней родовой общины (Черноозерье-II в 
Саргатском районе Омской области). Возможно, есть палеотические материалы на стоянке 
Александровка-III в Нововаршавском районе и на Омской стоянке. 
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ОХОТНИК 
«…Невысокого роста, обросший волосами, коренастый - более похожий на зверя, чем на 

человека, он потихоньку крался среди ветвей берёзовой рощи Деревья-низенькие, корявые, но 
ветвистые. И хотя берёзы росли редко, развесистые ветви хорошо скрывали, прятали охотника. 
Вот он остановился, немного склонившись к земле, рассматривая чьи-то следы и прислушиваясь к 
многочисленным лесным звукам. 

Густые, спутанные космы на голове вздыблены, плотные и длинные волосы покрывают плечи, 
руки, спину, ноги. Из всей одежды - всего одна светлая звериная шкура охватывает поясницу, свисая 
почти до колен. 

Охотник ещё ниже присел, внимательно вглядываясь в следы копыт, четко отпечатанные на 
мягкой траве. Взгляд человека ярко светился, как бы загораясь от близкого ощущения схватки со 
своей добычей. В правой руке крепко сжат каменный топор. Плохо обработанный, угловатый, он 
мало чем походил на нынешний. Грубая ладонь охотника - мозолистая, жилистая, - изредка зачем-
то приподнимала и опускала орудие. Наверное, охотник уже мысленно наносил удары. 

Мягко переступая босыми ногами, охотник двинулся вперёд. Ступни его, израненные ветками 
и камнями, покрыты сплошными шрамами. Ногти, никогда не стриженные, на пальцах ног и рук, 
походят больше на когти. 

Вот человек неожиданно замер, немного приседая, как перед прыжком. Впереди, в кустах, 
что-то зашевелилось…». 

 

ЖЕНЩИНА 
«…Летнее утро приветливо ласкало первыми  лучами солнца зелёную поляну, в центре 

которой  под  тремя высокими берёзами стоял шалаш. Небольшое жилище  из толстых веток с 
набросанной поверх травой  почти не выделялось на фоне деревьев, зеленеющих густой листвой. От 
земли повсюду струился лёгкий пар.В нём резко пахло различными молодыми травами и 
прошлогоднею прелой листвой.Запахи, ароматные и сладкие, всплывали от земли и струились в 
чистое синее небо. Где-то там, в вышине, чуть приметные, кружили и курлыкали журавли 

Из шалаша вышла женщина, держа на руках ребёнка. Только длинные волосы, свисающие с 
головы, да небольшие светлые груди  определяли её пол. А так она, неуклюже ступая по земле, 
походила более на обезьянку. И, конечно же, ребёнок, сосавший её грудь, отвергал все сомнения 
относительно её пола. 

Возле шалаша, на ветках берёзы, висели пучки трав, кореньев, две вязанки рыбы и несколько 
кусков вяленого мяса. Женщина ловко отцепила длинными ногтями пальцев кусочки кореньев, а 
затем и мяса, энергично пережевала крепкими зубами. Насытившись, прошла немного по поляне и 
замерла, словно кого-то поджидая.  

Ребёнок немного поворочался, засунул голову под лисью шкуру, что была наброшена на 
женские плечи, и уснул. Женщина стояла долго, поёживаясь и оглядываясь. Босая, без головного 
убора, она явно мёрзла. Вместо юбки вокруг талии болталась  рысья шкура, с плеч свисала старая, 
облезшая, желтоватая лисья накидка. 

Прошло ещё немного времени, и из далёкого кустарника появился человек. Согнувшись под 
тяжёлой ношей, он медленно брёл к шалашу. По тому, как он часто останавливался и низко 
наклонялся к земле, было ясно, что охотник очень устал, таща  издалека на плечах убитого им зверя. 

Обрадованная женщина быстро двинулась к пришедшему. Они встретились, обменялись 
словами и, касаясь плечом плеча, вместе направились к хижине.Солнце уже поднялось высоко, 
быстро нагревая воздух, поляну, шалаш…». 

 
* * * 

Самыми ранними поселениями Сибири того времени считаются Мальта (на левом берегу реки 
Белой) и Буреть (на правом берегу Ангары), расположенные в ближайшем соседстве друг с другом, - 
их разделяло лишь 7-8 км по прямой линии. 
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СХОД ЛЕДНИКА 
Постепенно, за веком век, в период мезолита (10-5тыс. лет до н.э.) на землях Сибири и 

Дальнего Востока повышалась средняя температура. Ледники, покрывающие обширные 
территории, начали активно таять, всё дальше и дальше отодвигаясь на Север. Так районы 
Сибири, Южного Урала, Приволжья, Забайкалья полностью освободились ото льда, и 
ландшафт резко изменился. 

Изменился и образ жизни племён эпохи эпипалеолита и мезолита, которые начали 
применять более совершенные орудия охоты и рыбной ловли. Люди стали чаще создавать 
поселения, отказываясь от бесконечных скитаний в поисках добычи. Особенно их 
устраивали реки с большим количеством рыбы, гарантировавшей постоянные уловы. 

Освободившиеся территории начали покрываться хвойными лесами, в них поселились 
лоси, медведи, косули.Исчезли мамонты, а дикие олени ушли на Север,в тундру, дикие 
лошади и быки передвинулись в полусухие степи юга. Появилась разнообразная боровая и 
водоплавающая птица, в многочисленных реках и озёрах развелось громадное количество 
рыбы. Тундра отодвинулась к побережью Ледовитого океана. Природно-климатические 
условия на огромных территориях были близки к современным. 

 
ОХОТА НА БЫКОВ 

«…Повсюду ещё темно. На небе, с востока, слегка посветлело, заря медленно 
загорается, ширится, расползается по всему небосклону. Звёзды неохотно меркнут, и 
растворяются в пространстве. 

Ивовые кусты обрамляют большое поле, слева – берёзовый лес. Вот в него, после 
ночной кормёжки на поле, отправится обязательно на дневную лёжку дикое стадо 
огромных быков. На окраине леса, на звериной тропе, люди с весны ещё выкопали глубокую 
яму, сверху прикрыли её ветками и сухой травой. В эту яму уже провалились два быка, 
ставшие добычей славян - северян. 

После этого быки изменили свой маршрут, проходя в лес метрах в ста от старой 
тропы. Вождь рода, мудрый старейшина здешних мест, расставил охотников в этот раз 
коридором, перегородив новую тропу быков. В центре её он поставил молодого воина с 
копьём в руках. 

Живой коридор из людей заканчивался входом на старую тропу, к охотничьей яме. 
На поле почти рассвело. Два охотника направились к стаду быков и медленно погнали 

их в сторону березняка. С обеих сторон, то слева, то справа  из травы вставали 
спрятавшиеся там охотники и, махая руками, направляли стадо к яме.Шедший впереди 
стада вожак, почуял опасность и резко свернул на новую тропу. Ему преградил дорогу 
юноша с копьём, но опытный бык, презрев опасность, кинулся на юношу, отбросил его 
рогами в сторону от тропы. 

Всё стадо за вожаком бросилось в лес по новой тропе. Упавший юноша, превозмогая 
боль, вскочил на ноги и, снова махая копьём, воинственно крича, перегородил тропу. 
Отставшие сзади два молодых быка испугались и отвернули на старую тропу. И один за 
другим оборвались в яму-западню. Мешая друг другу, вставая на дыбы, они пытались 
выпрыгнуть из ямы. Но тщетно.  

А сразу подбежавшие охотники, обступая их со всех сторон, пустили в ход вначале 
копья, а затем и топоры…». 

 
ОХОТНИЧИЙ ПИР 

«…Когда свечерело, возле большой хижины разгорелся яркий костёр. Более двух 
десятков взрослых и детей веселились, плясали, пели. На костре в горшках, на вертелах, на 
углях готовилось много-много мяса. Пока свежее, вкусное. А через несколько дней его надо 
коптить, иначе от него появится неприятный запах.  
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Каждый готовил себе сам, как хотел. Ели с огня, горячее. Все были счастливы. 
Мужчины, наевшись досыта, развесили шкуры двух быков на шестах  для просушки. Из них 
к зиме будет сшита тёплая одежда. А женщины на раскалённые угли раскладывали 
объеденные кости. Их потом разобьют камнями, перетрут в порошок и употребят в пищу. 
Более мелкие косточки откладываются отдельно, детям на игрушки. Ничто не 
выбрасывается, всё пригодится в хозяйстве. 

Позднее разомлевшие от жирной и вкусной пищи мужчины до полуночи бродили по 
поляне, что-то весело бормоча, а женщины, собравшись в кружок, пели протяжные песни. 

И только молодой охотник, смазавший раны настоем горьких трав, сидел одиноко у 
входа в хижину. К нему изредка подходила девушка и гладила рукою по больному месту». 

 
* * * 

На территории Омской области археологических памятников эпохи мезолита немного. 
Одно из них - долговременное поселение Черноозерье VI-а, на котором свердловскими 
археологами были обнаружены остатки наземных жилищ, множество каменных ножей, 
скребков, проколок. 

 
ЛЕДНИКИ 

«…Ледниковый панцирь долгое время покрывал обширные пространства. Пятьдесят 
тысяч лет назад до н.э. ледники охватывали большую часть нынешней Европы, в том числе 
Скандинавии, Гренландию, а также часть Северной Америки и всю Рассению (Сибирь). 
Около 40 тысяч лет назад до н.э. ледники ушли из Рассении (Сибири), около 24 тысяч лет 
назад от них освободилась Европа, а около 20 тысяч лет до н.э. ледники покинули Южную 
Скандинавию.». 

 
ХАНТЫ 

«…Их всего - трое. Одинокие полураздетые охотники, затерянные на огромной 
безлюдной площади, покрытой грязью и огромными валунами. Здесь ещё недавно лежал 
толстый ледовый панцирь, но резко потеплело, и ледяные глыбы, сметая всё на своём пути, 
уползли в сторону Севера. Остались грязь, большие камни да бесчисленное количество озёр 
и рек. Интересно, что с юго-восточной стороны водоёмов по ходу ледника образовались 
большие насыпи земли, круто обрывающиеся к воде. Чем глубже река, тем круче берег. И 
это закрепилось навсегда, - высокие крутые правые берега водоёмов по всей территории. 
Трое охотников пришли сюда, покинув вдали своё племя, с надеждой найти новые места 
охоты, так как там, где сейчас их родичи, почти не осталось зверей. Но надежды их не 
оправдались. По колени в грязи, голодные и злые, с копьями наперевес, они медленно брели 
вдоль большой реки. 

Да, надо возвращаться назад, к своим сородичам. С пустыми руками и без всяких 
надежд на завтрашний день. Их головы с чёрными копнами нечёсаных волос наклонялись к 
земле, словно они пытались рассмотреть еще что-то под ногами». 

(Авт. Большим событием того времени было изготовление оружия дальнего боя - лук и 
стрела). 

 
СТРЕЛОК ИЗ ЛУКА 

«…Возле большого жилища на берегу реки, на луговине собралась разноголосая толпа 
из племени манси-вогулов. Все они, стар и млад, наблюдают за молодым воином, 
восхищаются  его меткостью. Вначале раз за разом юноша с огромной силой  точно 
метает дротик-копьё в шкуру рыси, висящую на сучке берёзы. Но вот молодой воин взял в 
свои руки небольшую, согнутую в полукруг свежую ивовую палку, концы которой связаны 
прочно жгутом длинных волос, вырванных из гривы убитого быка. Воин медленно, 
аккуратно вставляет в жгут деревянную стрелу, с наконечником из кости, выточенным  
острым камнем. Это приспособление все люди видят впервые. 

Юноша долго целит в берёзу, затем дёргает тетиву - стрела стремительно летит 
вперёд, вонзаясь наконечником крепко в ствол дерева. Вся толпа восхищённо ахает, машет 
руками, некоторые бегут к дереву, Да, такое чудо, подобное сказке, мог выдумать или Бог, 
или дьявол.  
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Из толпы к воину подходит старый одноглазый вождь племени, ласково гладит по 
плечу юношу, повторяя загадочное слово: «Лук – хорош, лук - хорошее оружие…». И всем 
сразу становится ясным, что «лук» этот придумал их вождь, мудрейший из мудрейших 
старцев племени. Манси  крутят головами, кивают вождю и произносят за ним невнятное: 
«лук», «лук». Кому-то из людей в слове «лук» видится луговая поляна на которой растёт 
дикий, горький, зелёный лук. А сама поляна им кажется изогнутой в полукруг – и некоторые, 
показывая на неё пальцем, шепчут «лук» - «луг». А старуха-манси смотрит в небо и, видя 
оставшийся с ночи полукруг месяца, вдруг восклицает: Вон он - «лук». 

Так каждый ищет своё сравнение. И восклицание – «лук» ещё долго слышится над 
всеми людьми, разбредающимися кто куда. И только юноша - один из всех - знает, почему 
старейшина назвал это удивительное чудо-«луком». 

А дело было так. Дед, изготавливая первые стрелы, говорил юноше: «Срежь с дерева 
этот сук и этот сук». В край среза вставлялся волос - получалась тетива. И когда дед 
просил юношу подать ему всё сразу, то назвал палку изогнутую и стрелу одним словом - 
«лук». Юноше очень понравилось название, и они уже вместе с дедом стали называть своё 
изобретение словом «лук». 

И конечно, для них главным ориентиром был речной луг, луговина, изогнутый луг - 
определяющие изгиб палки. Быстро они придумали и название прутику с наконечником, 
вставлявшемся в изгиб палки, - «стрела». Это слово у них в племени уже было в ходу: 
стрелы молнии, лучей  солнца, падающих звезд. И люди племени согласились с ними, 
поддакивая, что прутик летит, как стрела молнии. 

К концу лета у каждого мужчины в племени был свой лук, и охота стала намного 
удачливей, хоть на птицу, хоть на зверя. 

Через несколько лет соседние племена хантов и остяков также начали изготовлять 
лук. На многие века сохранились их крылатые выражения; «лук на грядках выбросил 
стрелки», «летит, как стрела», «точный, как стрела», «быстрый, как стрела». и др. 
сравнения». 

 
НЕОЛИТ 

(Новокаменный век) 
Вслед за мезолитом началось новое время - неолит (около V–III тысяч лет до н.э.). 

Природа  приобретает облик, характерный для ландшафта нашего времени. Плотнее 
осваивается человеком большая часть Сибири и Дальнего Востока. Следы весьмадревних 
поселений человека, владевшего луком и стрелами, шлифованным топором, умевшего 
изготовлять глиняную посуду, обнаруживаются по всей территории Сибири и Северной 
Азии. В том числе – вдоль арктических берегов Сибири: на Колыме, Индигирке, в 
Центральной Чукотке (стоянка на р. Якитикивееме), на реках Попигае и Хатанге - у самого 
Таймырского полуострова, в Большеземельной тундре. 

Всего гуще следы неолитических поселений рассеяны в тайге вдоль Ангары и Лены, 
вокруг Байкала, в районе Читы, в бассейне Амура и в Приморье. 

Постепенно люди начали объединяться, так как охотиться врозь на крупного зверя, по 
2-3 человека, было трудно, не хватало сил, а мелкие звери не всегда давали запаса нужной 
пищи. Родственные семьи, объединяясь между собой, составляли роды. Во главе рода стоял 
вождь, от которого произошли все родственные члены семьи. Жилища начали строить 
высокие, просторные, а в основании выкапывали яму и обкладывали её камнями. По бокам 
ставили прочные деревья, покрывая их сучьями и травой.  

В обиходе появилась первая глиняная посуда: миски, горшки, всякие сосуды. Это 
потому, что люди научились постоянно добывать огонь за счёт искр, высекая их кусочками 
камней с крапинками железа. Обжигание глиняных форм на костре стало обычным делом. 
Появилось и специальное охотничье оружие - копья и дротики с костяными и каменными 
наконечниками. 
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Люди, объединяясь в род, начали успешнее вести охоту, помогая друг другу во всех 
делах. Легче стало переносить всякие невзгоды, защищаться от непрошенных гостей. 

На территории нашего края археологами найдено более 40 неолитических стоянок и 
несколько могильников у деревень - Александровка, Артын, Бичили, Журавлевка, Окунево, 
Шалтов и др. 

 
4. ПЕРВОБЫТНЫЕ ОБЩИНЫ ПРИИРТЫШЬЯ 

 
В конце Новокаменного века ледники полностью очистили земли вплоть  до побережья 

Северного Ледовитого океана, где археологами также обнаружены  стоянки первобытных 
людей. Найденные предметы труда, охоты доказывают, что человек научился шлифовать и 
сверлить камень, делать прочные каменные топоры и долота - и этими орудиями труда легко 
обрабатывал дерево. Он мог строить деревянные жилища, изготовлять первые средства 
транспорта для передвижения по воде-долблённые лодки и плоты. Женщины из нитей 
крапивы и конопли вязали различную одежду. Охотники научились делать силки, плести 
сети, изготовлять разные ловушки для ловли зверей и птиц. Были изобретены лыжи, что 
позволило охотиться и зимой по глубокому снегу 

Так на территории Прииртышья археологи обнаружили стоянку людей у д. Окунево 
Муромцевского района, где оставлено  первобытным человеком около десятка вещей в виде 
каменных орудий, различных чешуйчатых пластинок, множество костей животных. На 
участке сильно прокалённой земли, с плотным слоем пепла, найдены всевозможные остатки 
пищи, домашних вещей и среди них - длинный костяной кинжал. В его желобки по краям 
аккуратно вставлены цветные каменные пластинки, отлично сохранившие свой блеск. А еще 
- обнаружен красивый керамический сосуд. 

 
* * * 

Особого внимания заслуживают остатки неолитического поселения - «Омская 
стоянка». 

«…Одна из наиболее крупных и известных  неолитических стоянок, она 
расрасполагалась на нынешней территории г. Омска, на левом берегу р. Иртыш, почти 
напротив устья р. Оми, в районе современного профилактория «Восход». Люди жили здесь 
с конца  V-го по начало III-го тысячелетия до н.э. Стоянка была открыта в 1918 г. врачом и 
краеведом С.А.Ковлером (1881-1960 гг.), который еще в начале 20-го века  окончил 
престижный университет в г. Йене (Германия, где наряду  с курсами  по своей основной 
специальности - медицине, посещал занятия по первобытной культуре. С.А.Ковлер первым 
начал собирать каменные изделия на месте Омской стоянки. Свои находки он дарил музею 
при Западно-Сибирском отделе Русского географического общества (его наследником  
является нынешний Омский государственный историко-краеведческий музей). В разное 
время  археологические работы на территорнии стоянки проводили - П.Л. Драверт, Е.Н. 
Липеровская, В.П. Левашова, А.Ф. Палашенков, В.Н.Чернецов, Б.А. Коников и др. 

К сожалению, в 1988 г. Омская стоянка была уничтожена при строительстве  
профилактория «Восход». 

В ходе археологических работ ученым стало ясно, что Омская стоянка - это не 
только  местодлительного поселения многочисленной группы неолитических охотников и 
рыболовов. Здесь же располагались поселки людей более поздних времен. В культурных 
напластованиях Омской стоянки обнаружены тысячи орудий труда, изготовленных из 
различных пород камня (кремень, сланец, нефрит, яшма). Археологи нашли на стоянке сотни 
наконечников стрел и дротиков ножей, скребков, проколок, резцов. А также 
многочисленные нуклеусы, которые говорят о том, что производство орудий труда и 
оружия из какмня осуществлялось здесь же. 
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Из костей неолитические жители Омской стоянки вырезали наконечники стрел, 
проколки и изделия, вероятно, религиозно-магического назначения. Кроме разнообразных 
изделий на Омской стоянке собрано множество костей  диких животных - лося, косули, 
волка, лисицы, зайца. Часть животных для себя «древние омичи» добывали ради мяса, 
часть – ради теплых шкур. Важным занятием  общины было рыболовство. Культурный 
слой, стоянки содержал множество костей и чешуи разных рыб. Рыбу ловили в Иртыше, 
скорее всего, с помощью сетей и лодок. 

На неолитических поселениях везде люди жили в долговременных домах. В 1988 г на 
Омской стоянке нашли остатки неолитического жилища. Участникакм археологической 
экспедиции ОмГПИ под руководством Б.А. Коникова удалось установить, что это была 
полуземлянка (то есть дом, нижняя часть которого устраивалась в земле). Чтобы его 
построить, люди нового каменного века сначала вырыли в земле котлован, в углы которого 
поставили вертикально четыре крупных и длинныз бревна, которые сверху скрепили 
плахами. Затем на эти бревна наложили жерди, сверху бересту и в завершение - куски 
дерна. Изнутри жилище, скорее всего, утеплили шкурами животных. На полу, в центре 
жилища, устроили очаг, где и разводили огонь. 

Дом был не только местом, где человеку можно было укрыться от непогоды и 
переночевать, но и его мастерской. Здесь люди занимались изготовлением различных 
предметов. Свидетельства этих занятий дошли до нас в виде брошенных наконечников 
стрел, костей, фрагментов глиняной обмазки, мелких домашних предметов…». 

(Авт. Много и много раз, я возвращаюсь в мыслях к городу Асгард, стоявшем на месте 
нынешнего Омска с незапамятных времен. Во всех исторических материалах постоянно ищу 
подтверждения мифам,сказаниям, легендам об этом прекрасном городе, на нахождение 
которого указывал в своей карте на 21 стр. Семен Ремизов еще 1696 году. Вот сколько 
поколений жили на Омской стоянке!? А потом они, вероятно переселились напротив, на 
высокий берег Иртыша? А почему бы и нет. Ведь Омская крепость, простояв более полувека 
на левом берегу Оми, вдруг, в 1768 г. выстроилась повторно в устье Оми, на высоком бреге 
Иртыша. Раскопки в черте города Омск (Большой лог) - могут подтверждать возможность 
переселения «Омской стоянки» еще в начале «Бронзового века». 

 
5. БРОНЗОВЫЙ ВЕК 

(с 3-его тысячелетия - по 8 век до н.э.) 
 

Уже во второй половине III тысячелетия  до н.э. люди, населявшие южные районы 
Сибири, Алтай и Минусинскую долину, ввели впервые в употребление металлические 
орудия и стали заниматься постоянной отраслью хозяйства - скотоводством, что приводило 
часто к оседлому образу жизни. В горных отрогах Саяно-Алтая находилось много медных и 
железных руд, используемых  местными племенами для изготовления медных орудий, что 
выгодно отличало их от соседей, проживающих в лесных областях средней Сибири.  Первые 
памятники эпохи металла наименовались «Афанасьевскими», что и определило название 
этого периода: «Афанасьевская культура». 

На территории Прииртышья люди постепенно стали переходить на оседлый образ 
жизни, и со II-го тысячелетия до нашей эры в Прииртышье появились  предметы, сделанные 
из меди и бронзы. Вообще-то, вся эта периодизация очень условна для отдельных 
территорий и отдельных народов. Ведь, скажем, совсем недалеко от Прииртышья, на Южном 
Урале, ещё более V тысяч лет до н.э. существовал крупнейший центр металлургии древности 
- «Каргалинские копи». Вот что пишет об этом археолог-профессор, доктор наук Евгений 
Черных, занимавшийся там раскопками: 
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«Горняки седой древности проработали в Каргалах без малого две тысячи лет. 
Пробили более 20-и тысяч шахт, штолен, карьеров, шурфов. Общая длина разработок - 
сотни, если не тысячи метров. Добыто в них было  около двух миллионов тонн(!) руды, из 
которой выплавили не менее 50-60 тысяч тонн меди. К середине 2-го тысячелетия до н.э. 
изделия из каргалинской меди распространились на огромной территории - до степей близ 
Каспийского и Азовского морей, за донские просторы. Анализ химического состава медных и 
бронзовых изделий из могильников, древних поселений показал, что металлом из Каргалов  
пользовались предки знаменитых киммерийцев, ходивших воевать на юг, за Кавказский 
хребет. 

В наши дни, когда идёт изучение поселений древних рудокопов, учёные начинают 
понимать, что представляли собой эти необыкновенные племена. Оказывается, их 
общество было очень дифференцировано: одни руду добывали, другие выплавляли металл, 
третьи возили его на продажу за тысячи километров. И все эти отношения нужно было 
как-то регулировать». 

Отсюда следует, что на Южном Урале в то время существовал центр жреческого 
государства, именовавшийся «Рассения» и имевший цивилизацию «Андроновской 
культуры». 

 
* * * 

(Авт. В нескольких исторических источниках указано на наличие в то время на Южном 
Урале города Аркаим, столицы «Рассении». Сам Аркаим открыли всего 19 лет назад - по 
чистой случайности, на него наткнулась экспедиция Челябинского университета под 
руководством завкафедрой археологии Геннадия Здановича. По иронии судьбы уральское 
«чудо света» едва не стало новой Атлантидой - над шедевром древних зодчих могло 
раскинуться рукотворное море. Местную речку уже почти перегородили плотиной, но 
археологи, которым поручили перед затоплением обследовать территорию, обнаружили в 
безлюдной долине южнее Магнитогорска следы кольцевого сооружения из глины и дерева 
почти 5-тысячней давности - то ли город, то ли обсерваторию, то ли храм. От построек 
остались круги, видимые на аэрофотосъемке. 

Почти сразу же Акраим сравнили с его собратом и ровесником - Стонхенджем 
(Великобритания), который находится на той же параллели в 4 тыс. км западнее. Аналогия 
действительно напрашивается: и там и там соблюдается принцип золотого сечения в 
строительстве, выдерживается астрономическая привязка к небесным светилам и сторонам 
света. Космоархеологи убеждены, что Акраим - суперобсерватория древних. 

Только там, в отличие от Стонхенджа, еще и жили. По одной из версий, это был 
«геометрический город», или «град Солнца» необычной конструкции, возведенный по 
единому замыслу: два круга жилищ, дома без окон (то ли - камеры, то ли - кельи), 
оборонительные стены с башнями, окруженные рвами. Сооружение диаметром 170м могло 
вместить 3 тыс. человек. Аркаким просуществовал около ста лет, а потом был оставлен 
жителями и сгорел. 
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НА СНИМКЕ: ГОРОД АРКАИМ - УРАЛЬСКИЙ ПУП ЗЕМЛИ 
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Ныне, который год, с раннего утра на вершинах трех гор над Аркаимом движутся 
люди. Толпы поломников всех возрастов тянутся по спиральным лабиринтам-тропинкам, 
выложенным из камней. Пройдя по спирали в оба конца, люди ложатся на склоны и 
замирают, раскинув руки. Массовый обряд прекращается лишь глубокой ночью.  

Паломничество сюда началось в 1991-м после визита астролога Тамары Глоба, которая 
сказала, что Аркаим - энергетический и сакральный центр мира. По сути, пуп Земли. С тех 
пор на Южном Урале от черно- белых магов и их паствы нет отбоя. Люди-локаторы видят 
внутри гор энергетические дыры, а на вершинах - энергетические столбы. На Шаманку несут 
исцелять больных детей и инвалидов… 

 

* * * 
В начале II тысячелетия культурный облик Минусинской котловины резко изменился, 

на смену «Афанасьевской культуре» приходит «Окуневская», получившая свое название по 
месту раскопок первого кургана у Окунёва улуса на юге Хакассии. В середине II 
тысячелетия на просторах сибирских степей и лесостепей утверждается «Андроновская 
культура», которая включала территории Приуралья и Казахстана, а Минусинский край 
составлял лишь её восточную окраину. 

Более значительные изменения в жизни древних племён Южной Сибири происходят в 
конце II тысячелетия до н.э., когда широко распространённая от Урала до Енисея 
«Андроновская культура» сменилась новой, «Карасукской» (XIII-X вв. до н.э.). «Карасукская 
культура- это период наивысшего расцвета в истории развития культур эпохи бронзы 
Южной Сибири, Казахстана и Монголии. 

Теперь уже оседлые пастушески-земледельческие племена этих областей, развивая своё 
хозяйство, перешли к яйлажному скотоводству и связанному с ним полукочевому образу 
жизни. Каждой весной, засеяв поля, они переезжали со скотом на летние пастбища, а осенью 
возвращались обратно для сбора урожая и на зимовку. 

Полный переход к кочевому скотоводству с обработкой хлебных полей завершился, в 
основном, в VIII-VII вв до н.э. и привёл к значительному улучшению жизни пастушески- 
земледельческих племён. Так в пределах Минусинской и Чулымо-Енисейской степных 
котловин сложилась ещё одна своеобразная культура - «Тагарская». 

Распространение металла и первых изделий из меди, а затем и из бронзы шло на восток 
и север, вплоть до Берингова пролива и Ледовитого океана. 

Первые центры литейного производства в Прииртышье обнаружены в Саргатском 
районе в 15км к востоку от г. Омска, возле деревни Ростовка, где археологи нашли 
могильник с большим количеством предметов, сделанных из бронзы и меди. Там же найден  
в одной из могил нож, украшенный литым скульптурным изображением низкорослой 
степной лошадки и человека на лыжах, держащего лошадь за длинный повод. Находка 
свидетельствует о высоком искусстве местного населения в технике литья из бронзы. 

 

* * * 
«…В 1966 г. на западной окраине поселка Ростовка неожиданно обнаружили 

могильник дети, которые во время игры случайно увидели в стенке оврага два бронзовых 
наконечника копий, несколько каменных ножей и человеческие кости. Благодаря учителю 
средней школы д. Новомосковка Н.М. Пищикову о находке стало известно ученым. В Омске 
тогда археологов не было, поэтому для проведения работ был приглашен томский археолог 
Владимир Иванович Матюшенко. С 1966 по 1969 гг. экспедиция Томского государственного 
университета и Омского государственного педагогического института под его руководством 
проводила ежегодные археологические раскопки у д. Ростовка. Было обнаружено 38 могил, в 
мужских могилах и на территории могил найдено большое количество оружия из доспех, 
копий, стрел, ножей. В женских могилах были найдены бронзовые предметы труда и быта, 
украшения (серьги, бусы, браслеты). Среди находок были и глиняные формы для отливки 
бронзовых орудий труда.).  
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И всё-таки бронзовые орудия не вытеснили каменных и костяных, так как недостаток 
металла заставлял широко использовать другие материалы. И хотя зарождалось 
скотоводство и первое земледелие, все же основным занятием у многих племён оставалась 
охота и рыболовство. 

В обиходе людей этого времени появилось слово «городище» - которое обозначало 
укрепленное поселение. 

После распада Андроновской культуры, появилась таежная Сузгунская культура, затем 
на территории современной Новосибирской области возникла Ирменска археологические 
культуры. 

 
РЫБАКИ ИЗ ПЛЕМЕНИ НЕНЦЕВ 

 
«…Красивая и глубокая река, изгибаясь на повороте у берёзового леса, окаймлённая 

густыми зарослями ивняка, имела зелёный луг, на котором расположилось  несколько 
широких, невысоких жилищ северного народа ненцев. 

Раннее летнее утро предвещало отличную солнечную погоду. Двое невысоких, 
загорелых рыбаков с большими плетёными из ивняковых прутьев корзинами шли через луг к 
реке. Там, где она изгибается по лугу, имеется старица - старое русло, которое когда-то 
выпрямляло путь реки, но почему-то со временем (словно что-то перегородило русло, или, 
возможно, сами люди построили насыпь из земли, сделали дамбу) реке ничего не оставалось, 
как найти новое русло, сделав большую петлю по лугу. 

Интересно, что от реки по течению, с обратной стороны, в старицу есть глубокий 
проход, и рыба, как в естественный бассейн, идёт в старицу косяками. Причём всякая: 
окунь и чебак, линь и подъязок, карась и щука. В старице ей много корма, длина старицы 
около 500 метров, ширина – метров сто. 

Ненцы-рыболовы живут здесь на берегу многие века. Места лучшего не найти во всей 
округе. Охота - охотой, но добыча бывает не всегда, а вот рыба у людей есть каждый день. 
Везде по старице сооружены, изготовлены малые и большие кацы из перегородок. Это и 
стволы деревьев, и толстые ветки. Есть у берега и щиты из мелких сучьев деревьев и из 
талов, которые создают заходы в водные мешки, в которых рыба плавает по кругу, не 
находя обратного пути. Так хитро, под разными углами,  выстроены щиты. 

Кое-где между щитами в проходах располагаются «мордушки», сплетённые из ивовых 
прутьев. Они вроде больших корзин, с небольшими заходами в них рыбы. 

В летнее время часто рыбаки ставят сети непосредственно в речку, да и часть 
мордушек-корзин вдоль берега в камышах. А старица - в основном, на осень и зиму. Зимой  
делают во льду отверстия и прямо сачками черпают рыбу из кацов, где создаётся 
наибольшее скопление рыбы. В холода, чтобы лунки не замерзали, их прикрывают плотными 
щитами из камыша, насыпая поверх снег. 

Вот и сейчас два рыбака прошли мимо старицы (её рыба никуда не денется, не 
уплывёт). Ненцы вышли к берегу реки, достали из камыша две мордушки, полные, в 
основном, карасями и окунями. Рыбу пересыпали в корзины, а плетёнки опустили снова в 
воду. Сделанные из свежих ивовых веток, они прочны и добычливы. 

Покончив работу с мордушками, рыбаки осторожно начали вытаскивать из воды  
поставленную вдоль берега сеть. Сплетённая из конских волос  сеть уже износилась, многие 
ячеи затянулись или порвались. Но всё равно в ней - полно рыбы. Сверкая каплями воды, ярко 
белеет сорожка, линь отсвечивает золотистым блеском, серые большеголовые щуки  с 
открытыми ртами  яростно бьют по воде хвостами. 

Ненцы доложили корзины рыбой, вытащенной из сети, и прилегли на траву у берега. 
Тёмнокожие, с длинными космами волос, в лёгких накидках из звериных шкур, они вольготно 
раскинули руки и ноги, устремив глаза в синеву неба. Где-то там, высоко-высоко, кричала 
стая пролетающих диких гусей. 

Ветерок, хотя и летний, холодил полуголые тела ненцев. Даже летом здесь всегда 
очень прохладно, словно чувствуется дыхание недалёкого Северного Ледовитого океана». 
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6. РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК НА ТЕРРИТОРИИ ПРИИРТЫШЬЯ  
(VII в. до н.э. - V в. с.л.) 

 
Этот этап развития был связан с началом обработки железа. В это время на территории 

Сибири, в связи с резким изменением климата, шли процессы «миграции» отдельных групп 
населения. А поэтому в раннем железном веке на территории современной Омской области 
проживали разные группы населения, оставившие нам памятники саргатской, кулайской и 
богочанской археологических культур. 

Саргатская культура свое название получила по могильнику у с. Саргатское Омской 
области, изученному в 1927г. археологом Западно-Сибирского краевого музея 
В.П.Левашовой. Сейчас на территории Западной Сибири известно 400 памятников (городищ, 
селищ, курганных могильников), на территории которых проживало, примерно, 16-20 тыс. 
человек. 

Кулайская культура связана с находкой железных и бронзовых предметов на горе 
Кулайка в Томской области в 1920 г., и она имела два этапа: васюганский и саровский. 

Население Бочановской культуры проживало в южно-таежной зоне Прииртышья. Ее 
изучал омский археолог Е.М. Дьяченко.  

Все названные культуры имели высокие достижения в различных отраслях 
хозяйствования, в военной подготовке, строительстве городищ. В те времена по нашей 
территории проходили многие торговые караваны, шла интенсивная торговля с купцами из 
Средней Азии и Казахстана, из Ирана и с Алтая. 

 

* * * 
(Авт.) Следуя дальнейшей периодизации истории по археологическим признакам, мне 

вначале хотелось поставить следующим разделом «Средний железный век», в котором 
рассказать об изготовление холодного и огнестрельного оружия; строительство крепостей и 
отдельных городищ; изготовление средств передвижения; создание всё более высоких 
технологий. Да, железный век начался в середине первого тысячелетия и идёт до наших 
дней. Более того, можно сказать, что уже  сегодня начался «Атомный век» (в шутку, 
конечно). Но всё это выглядит несколько надуманными и натянутыми определениями. 

Да, раздел «Древняя земля» я писал, в основном, по материалам геологов и 
палеонтологов, а «Сибирь древнейших времен» по исследовательским работам археологов. 
Но в конце последних веков до н.э. появились первые писменные материалы: летописи, 
сказания, легенды. А позднее и другие книжные материалы. Как сказал один из академиков-
историков, что с этого начинается истинный, настоящий отчет правдивой истории 
Человечества. 

Вся историческая информация, в основном, поступает через источники, к которым 
относятся: 

- письменные, вещественные и этнографические памятники; 
- лингвистические памятники; 
- фольклорные материалы; 
- кино- и фотодокументы. 
На первый план здесь выступают социально-экономические отношения между 

народами и государствами, культурные и религиозные памятники, а геологическая и 
археологическая периодизации, хотя по-прежнему остаются тесно связанными с 
«историческим временем», уходят на второй план. Так что, всё последующее изложение 
материалов в книге будет идти под названием «Всечеловеческая периодизация», начиная с 
древнейших времён и до наших дней. Периодизация, которая дана в большинстве учебных 
пособий - «История Древнего Мира» (с IV тысячелетия до 476 года до нашей эры); 
«История средних веков» - (по XV век с.л.), мне кажется, далеко не совершенная для 
познания «Всеобщей истории Человечества», которую, к тому же, нужно мне рассматривать 
конкретно с позиций истории Сибири, Древнерусского государства и истории славянских 
народов. Ведь у меня же главная тема-история Прииртышья, Сибири на фоне общих 
мировых и российских событий. 
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СИБИРЬ 16 ВЕКА, ПОХОД ЕРМАКА 
 

Не зная прошлого, сложнее понять настоящее. 

Платон 

Славянские племена располагались на обширных территориях, простирающихся от Чёрного 
моря, «за которым жили богатые греки », «до Балтийского  моря, которое в старину называли  
Варяжским». За этим морем обосновались храбрые «норманны». Русский исследователь А.Ф. 
Гильфердинг писал: «Западные и северные соседи Балтийских славян, народы Германские, 
обозначали их теми же именами, какими и всех вообще славян, т.е. Вендами или Виндами». 

Один саксонский монах в 10 веке свидетельствовап: «Эти славяне народ крепкий и сносливый 
на труд…». 

На востоке славянские земли включали в себя Урал и Сибирь, простираясь  до Забайкалья и  
далее. 

На землях Сибири с древних веков проживали  славянские племена: вогулы, остяки, ненцы, 
эвенки, коми, селькупы, кеты. И, конечно же, - татары, которых некоторые историки причисляют 
справедливо к славянским народностям. С юга часто  приходили различные скотоводческие племена  
и , как правило, уходили на запад. 

В конце I и начале II тысячелетий в южные районы Сибири проникли многочисленные 
племена, говорившие на тюркских языках. Они слились с местным населением и в XIII веке 
распространились по всему Прииртышью. А когда начались монгольские завоевания, Западная 
Сибирь была включена в состав улуса Джучи, впоследствии называвшегося «Большая Орда». 

Первые русские люди проложили путь в Сибирь ещё в начале XI столетия с целью 
наладить торговлю. Постепенно торговые связи перешли в постоянное общение, и 
небольшая часть русских людей для промысла пушнины осела на жительство в районе 
Прииртышья. Из-за своей малочисленности они не имели большого влияния на быт и 
культуру местных вогулов (манси) и остяков (ханты) Зато многочисленные тюрские  
племена заполонили все земли по Иртышу, Тоболу и Туре до Урала на запад, и до реки Обь 
на востоке.  

Ещё раньше местные славянские племена слились с татарами и частично утратили свой 
язык и самобытную культуру. 

В XV веке начался распад Большой Орды, на огромной территории от Урала до Барабинских 
степей образовалось Сибирское ханство. Позднее, в середине XVI века, сибирские ханы Едигер и 
Бекбулат обратились к царю Русского государства Ивану IV с просьбой о том, «чтобы всю землю 
сибирскую взял на своё имя, и от сторон ото всех заступил…», таким образом, признавая себя 
вассалами русского царя. Но только с выступлением войска Ермака началось настоящее 
присоединение Сибири к Русскому государству. 

Историки-учёные и раньше, и сегодня по-разному истолковывают события тех лет. 
Одни,ссылаясь на первоисточники из летописей и древних надписей на различных предметах при 
анализе археологических раскопок, твёрдо уверены:Урал, Сибирь, Забайкалье - исконно славянские, 
русские земли. Появление на них славян с незапамятных времён и приход первых русских купцов 
ещё в XI веке из Новгорода (закупавших богатые сибирские меха на протяжении многих веков) - это 
неоспоримые факты .Сибирь всегда была славянской, русской. 

Так, ещё в VI веке готский историк Иордан указывал, что из страны Юрги вывозят соболей с 
чёрным золотистым отблеском. Позднее из самого древнего источника-из Лаврентьевской летописи 
мы узнаём о походе новгородцев в 1096 году на восточные склоны Урала и в Сибирь (как сказано там 
- в «полунощные страны, в Югорские земли.»). Несколько позднее, в 1114 году, в Ипатьевской 
летописи говорится о том, как на Ладоге поведали о северных странах после экспедиции Гюраты 
Роговича: «…ещё мужи старии ходили на Юргу и Самоядь…». 

Есть вторая группа учёных-историков, утверждающих начало истории Сибири, как 
неотъемлемой части Руси, только с приходом русских войск в конце XVI века. Теория эта ошибочна, 
но она зачастую трактуется во многих исторических книгах и даже, что особенно непонятно, 
недопустимо, - в учебных пособиях. 

Ведь ещё до похода Ермака, начиная с 1465 года, в Сибирь начались постоянные экспедиции 
отрядов В. Скрябы, Ф.Пёстрого,Ф. Курбского и других.  
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Просматривая историческую литературу, я внимательно и долго вчитывался в книгу «История 
Сибири», написанную  немецким учёным Г.Ф. Миллером. Участвуя во Второй Камчатской 
экспедиции в 1733-1743 гг., организованной Российским Правительственным Сенатом и Академией 
Наук, он возглавлял (в книге написано - неофициально, а кто официально - не указано!) сухопутный 
отряд. Миллер (в то время еще молодой человек)  много лет был связан вплотную с историей 
Сибирского края, его архивными делами (все письменные памятники, летописи были увезены им 
неизвестно куда), этнографией и археологией, филологией и источниковедением, с издательскими 
работами того времени. Казалось бы, чего более нужно для написания истории Сибири? 

Странно, чем дальше я читал книгутем больше не хотелось продолжать чтение. Его какая-то 
излишняя строгость в суждениях, порой надменность и высокомерие, иногда открытые насмешки в 
отношении к сибирским народностям и плюс вольное толкование исторических событий - всё это 
вызвало во мне недоверие ко многим фактам истории. У него вогулы и остяки, коренные жители 
Сибири, - самые отсталые народы; мол, до появления татар не было на землях Сибири никаких 
общественных образований, а городища (городки–крепости), найденные археологами, - то не жилища 
людей,а якобы природные нагромождения. В общем, сибиряки не являются исторической 
народностью. И главное (смешное) его утверждение: у древней истории Сибири  не будет прошлого, 
как  нет и большого настоящего - коль отсутствуют великие события и великие полководцы, ведь на 
этот счёт не имеются какие-либо документы и иные исторические первоисточники. И такого абсурда 
в книге полно. 

Наверное, поэтому его книга появилась на свет с таким опозданием, спустя два века (первый 
том - в 1937 , второй - в 1941 году). Правда, после пребывания в Сибири, проживая в Петербурге, в 
одном из журналов он напечатал несколько глав (на немецком языке). Редактор, учёный 
А.И.Андреев, после выхода книги был отстранён от работы в Московском историко-архивном 
институте и обвинялся в низкопоклонстве перед Западом, а Миллера стали называть в кругу учёных 
«немецким фальсификатором русской истории».  

Но русская история пронизана парадоксами, и подтверждением тому - выход в 1994 году 
нового издания книги Миллера в двух томах. Кому-то это, видать, выгодно?! 

А вот читаю книгу Владимира Чивилихина «Память», в ней - «Русский дух и Русью пахнет», 
где настоящее неотделимо от прошедшего. 

Всё чётко, ясно: для Чивилихина история - это «давно ушедшие люди с их страстями, 
помыслами и поступками, движения и подвижения народов, царства и кумиры, великие труды 
миллионов, моря их крови и слёз, разрушающие и созидающие, пёстрые факты, широкие обобщения, 
разноречивые выводы - в этой бездне минувшего так легко и просто  потеряться, растворить себя в 
том, что было и больше никогда не будет, и потому будто бы так легко и просто обойтись без 
всего этого, прожить оставшееся время сегодняшним днём, найти радость в честно заработанном 
куске хлеба для своих детей. Однако память - это ничем не заменимый хлеб насущный, сегодняшний, 
без коего дети вырастут слабыми незнайками, неспособными достойно, мужественно встретить 
будущее…». 

Да, сколько раз я задумывался об истории Сибири, о судьбе России. Написаны об этом десятки 
стихов. 

 

* * * 
По сёлам глухим, словно беглый острожник, 

опять проложил одиноко пути. 
Тоской бездорожья, тоской безнадёжной, 
о Русь, я с тобою так часто грустил… 

Сижу у дороги в пылище кювета,  
мучительно жду - может, кто подвезёт? 

Уж вечер… 
И солнце усталое светит 

над лесом так низко - исчезнет вот-вот. 
Дорога-просёлок, поросшая травкой, 
идёт от деревни, где десять дворов… 
Россия русалачья - я ли не правнук 

твоих хлебосольных лихих мужиков? 
 

И дед мой, и прадед здесь жили безбедно, 
имели наделы: поля и леса… 

Имели кошёвки, ходки и телеги, 
отличных лошадок, амбары овса… 

Ах, дальние дали! 
Куда распродали, 

зачем разорили былое житьё?.. 
А деда забрали - в Нарым отослали… 

Исчезло наследство святое моё. 
…Сижу на обочине пыльной дороги 
и жду не дождусь я - авось подберут. 

А в сердце всё копится злость и тревога… 
О Русь, мой родимый и бедный приют! 
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1. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ в XIII-XVI веках. 

 
В силу сложившихся исторических условий на территории Западной Сибири население было 

редким, разбросанным по берегам многочисленных рек и озёр. По своему этническому составу и 
языку оно было пёстрым и многоликим. На Крайнем Севере, в прибрежной полосе Ямальского 
полуострова, сохранились небольшие группы древнейших поселенцев - арктических охотников за 
морским зверем. Они ловили моржей, тюленей, жили в землянках, группировавшихся вдоль 
побережья в небольших селениях. Ближайшие их соседи, самодийские племена (из которых 
формировались ненцы, энцы, нганасаны), занимались оленеводством и охотой. Основой организации 
внутренних отношений самодийского общества в XIII-XVI веках по-прежнему оставались родовые 
общины. 

Значительные группы самодийских родовзанимали северные склоны Уральских гор и 
территорию Ямала и назывались народностью «каменской самояди». На восток от них, в бассейне 
реки Таза, сосредоточились кочевые племена «мангазейской самояди» и самодийский род - «бай». 

Наивысшего уровня развития самодийцы достигли в XIV-XVI веках, занимаясь 
преимущественно кочевым оленеводством, и состояли они из патриархальных родов.  

Племена кочевали в определённой местности, но иногда заходили далеко в сторону от мест 
своих обычных кочёвок. Богатое оленеводство и их военные набеги на соседей способствовали 
накоплению богатства в руках отдельных родов и их старшин. 

С южной стороны соседями самодийцев на склонах Уральских гор и в лесном Приобье были 
угроязычные племена, составившие основу для формирования хантов и манси. Их район проживания 
в XVI веке назывался «страной югры».  

Впервые название « вогулы» появилось в летописи в 1136 году. Они жили в бассейнах рек 
Туры, Тавды и Конды. В Зауралье и в бассейне Камы, к западу от Урала, слово вогул обычно 
связывали со словом «вэгул», что на языке коми значит - «дикий». 

Начиная с XVI века в исторических источниках широкое распространение получает название 
«остяки», то есть ханты и некоторые группы манси (ляпинские и сылвинские вогулы). Остяками в 
справочниках XVI-XVII веков назывались также селькупы и кеты. 

Народы из племени манси жили по обоим склонам Среднего Урала, а на западных склонах 
Урала они занимали территорию по верховьям Печоры и притокам Камы (Вишера, Косьва и 
Чусовая). На восточных склонах Урала их поселения располагались по притокам Тобола - Тавде и 
Туре. Они жили также по рекам Сосьве, Ляле, Лозьве, Пелыму, Тагилу, Мугаю, Салде, Нейве и Нице. 
Частично по Туре и в районе Аятского озера манси жили смешанно с татарами и со временем сами 
отатарились. 

Также манси селились по Тавде и Конде, притокам Иртыша. 
С давних времён главным занятием хантов и манси были рыболовство и охота. Рыбу ловили 

при помощи «морд» и сетями из крапивной пряжи, а также запорами из жердей. Из рыбы вываривали 
клей, из кожи осетровых пород делали одежду. Как писалось в одной сибирской летописи: 

«А одеяние и обувь имеют с рибих кож, с осетров, стерлядей, с налимов… и со всяких 
птиц…». 

Основное значение в «лесных промыслах» имела охота на лося и оленя, для чего строили 
«изгороди» и зверя загоняли в «ловчие ямы». На пушного зверя и птицу ставили ловушки («слопцы» 
и « перевесы»). Большое значение имело бортничество. Всюду было распространено собирательство: 
«трав и корение едяху». 

По рекам плавали на лодках-долблёнках, ездили круглый год на лошадях, зимой - на собаках, 
впряженных в сани-нарты. В южных районах ханты и манси начали заниматься скотоводством по 
примеру башкир и татар, появилось примитивное земледелие. Сеяли быстро зреющие злаки - ячмень, 
полбу и овёс, не требовавшие длительной обработки земли. 

У угров была хорошо развита обработка кожи, меха и дерева. Они жили в полуземлянках, 
представлявших собой четырёхугольную яму, иногда имевшую деревянный сруб. Крыша делалась из 
жердей и крылась дёрном. Окон не было, свет проникал через небольшое отверстие в крыше, оно же 
служило и для выхода дыма из печи. Иногда в некоторых жилищах пол и стены обшивались деревом. 
Кроме зимних жилищ (землянок), ставили в урочищах близ рек лёгкие юрты для летнего промысла. 
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Несколько родственных семей хантов и манси представляли из себя «большую семью» под 
названием «Юрта», они объединялись в свою очередь в большие поселения - «волости», с населением 
в 200-300 человек. Во главе «волостей» стояли «князья», им помогали «мурзы», которые 
обогащались за счёт межродовых и межплемённых войн. 

Из больших поселений, как указывалось в источниках, был в устье реки Демьянки (приток 
Иртыша) хантыйский «Демьянский городок». На Иртыше, близ Цингалинских юрт, имелся ещё 
«городок», расположенный на вершине большой горы. 

Хантыйский и  мансийский героический эпос не содержит ни малейших намёков на наличие 
классового феодального общества у обских угров. В книге С.К. Патканова «Живая старина» 
красочно рассказано о культуре и нравах того времени. Ряд сборников угорского фольклора выпущен 
в издательствах многих стран. В героическом эпосе хантов и манси  сообщается ряд ценных 
реальных деталей, обрисовывающих общество, где присутствуют «главы городищ», «седоголовые 
старцы», «отважные воины» и шумные народные собрания. 

Характерны описания  вождей в героическом эпосе: «Звенящую кольчугу из блестящих колец 
носящий богатырь с остроконечным мечом…» - говорит о наличии хорошего оружия. Вооружение к 
уграм попадало в результате торговых связей: с юга - от татар, с запада - от русских. Частично угры 
сами делали оружие. В исторических источниках и в былинах говорится о постоянных войнах. На 
севере ханты вели войны с ненцами. На западе они вместе с манси нападали на русские владения в 
Прикамье, в частности, на владения купцов Строгановых. После похода русских в 1483 году на Обь в 
1485 году был заключён мир. Но противостояние продолжалось.  

Принимали участие в военных вылазках и татары, так как их князья подчиняли себе племена 
хантов и манси. 

Так, в 1572 году приходили на Каму, в район городков Канкора и Кергедана, ханты совместно с  
черемисами и башкирами и «побиша русских торговых людей 87 человек». В 1573 году  к городкам на 
Чусовой подступили ханты в составе татарского войска во главе с царевичем Маметкулом. 
Нападения на русские поселения в Приуралье вынудили Московское правительство в 1596г. 
запретить торговцам продавать хантам и манси оружие. 

Часто военные столкновения происходили между отдельными племенами угров из-за жажды 
наживы и грабежа. В 1600 году пелымские манси жаловались на кодских  хантов во главе с князем 
Игичем Алачаевым, что те нападали на них: «И юрты де их разорили ,и животы и статки все 
понимали, и жены де их ,и дети, и род, и племя поимали к себе князь Нгичей Алачев; и у него де 
Курманака князь убил своими людьми  отца его и мать, а жену де его и детей свёз к себе в юрты…». 

Соседями угров Приобъя с востока и юго-востока были селькупы, занимавшие относительно 
большой район от устья Тыма на севере до устья Чулыма на юге, распространяясь по всем притокам 
Оби. Жили они оседло, любимое их занятие – рыбная ловля. Жилищем служили землянки-корамо, 
расположенные на обрывистых берегах рек. 

Восточными соседями селькупов являлись кетоязычные племена, сосредоточившиеся по 
Верхнему и Среднему Енисею (арины, котты, ястынцы, енисейские остяки и другие). В южной 
лесной, лесостепной и степной полосе Западной Сибири жили разрозненные племена по языку в 
подавляющем большинстве своём - тюрки. Они сложились из угроязычных, кетоязычных и 
самодийских групп, подвергшихся смешению между собою  и тюркизации с трёх сторон - с Алтая, 
Енисея и с верховьев Оби, где обитали кыпчакские племена. 

Одновременно шёл процесс тюркизации и в левобережной части бассейна Оби и её притока 
Иртыша. Здесь на угроязычное население оказывали воздействие кыпчакские племена, которые 
потеснили  к северу угров, обитавших по Среднему Иртышу и Тоболу, частично ассимилируя их. 
Известно, что тобольские и барабинские татары по языку принадлежат к кыпчакской группе 
тюркских языков. 

Жители бассейна реки Томи шорцы, абинцы и томские татары (эуштинцы) представляли собой 
тюркизированное аборигенное население, у которых большую роль кроме земледелия и 
скотоводства, играла пешая охота. 

Первое мотыжное земледелие появилось у алтайцев, занимавшихся скотоводством кочевого и 
полукочевого типа на Южном Алтае, а от жителей Северного Алтая шло железо и железные изделия 
на продажу в Притомье и Причулымье. 

Повсеместно развивалось прядение и ткачество, наблюдался рост производительных сил. 
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2. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI ВЕКЕ 
 
Заканчивая своё правление, Иван III принял титул «Государь всея Руси» и сделал гербом 

государства «двуглавого орла», и ещё в 1497 году издал «Судебник»- первый свод законов единого 
государства. Заслуга следующего правителя России - Василия III - в окончательном объединении 
всех русских княжеств. Перед смертью в 1533 году Василий III над своим трёхлетним сыном Иваном 
IV  создал опекунский совет из семи влиятельных бояр. Когда  в 1547 году царевичу исполнилось 17 
лет, он заявил митрополиту Макарию о своём намерении венчаться на царство, а не на великое 
княжество, и 16 января 1547 года  в московском Успенском соборе состоялось торжественное 
венчание. Впервые в истории Руси Иван Васильевич стал «боговенчанным царём». 

Иван IV, собрав в 1549 году в Москве представителей боярства, духовенства и служилых 
людей  для обсуждения  насущных общегосударственных проблем, учредил « Земский собор», сразу 
принявший новый Судебник. В свою очередь в 1551 году состоялся церковный собор, принявший 
также  сборник документов, названный «Стоглавым» (по количеству ста глав законов). С 1550 года 
начала проводиться военная реформа, в которой особое место занимали «избранная тысяча» из 
поместного ополчения и «стрелецкие полки». С 1556 года  началась реформа  местного управления». 

Проводя жёсткую внешнюю политику, Иван IV в 1552 году разгромил Казанское ханство.  
Автор первой «Истории России» Н.М. Карамзин так описывал взятие Казани: 
«…Приступая к описанию достопамятной осады казанской, заметим, что она, вместе с 

Мамаевой битвою, до самых  наших времён живёт в памяти народа как славный подвиг древности, 
известный всем россиянам. Два обстоятельства дали ее сию чрезвычайную знаменитость: она была 
первым нашим правильным опытом в искусстве брать укреплённые места, и защитники её показали  
мужество удивительное, редкое, отчаяние истинно великодушное, так что победу купили мы 
весьма дорогою ценою. 

…Заря осветила небо, ясное, чистое. Казанцы стояли на стенах; россияне перед ними, под 
защитою укреплений, под сению знамён, в тишине, неподвижно; звучали только бубны и трубы, 
неприятельские и наши; ни стрелы не летали, ни пушки не гремели. Наблюдали друг друга; всё было в 
ожидании… Государь оставался в церкви… Грянул сильный гром, земля дрогнула, церковь 
затряслася… Государь вышел на паперть; увидел страшное действие подкопа и густую тьму над 
всею Казанью; глыбы земли, обломки башен, стены домов, люди неслись вверх в облаках дыма и пали 
на город. Полки российские быстро двинулись к крепости, а казанцы твёрдые, непоколебимые в час 
гибели…призывали Магомета и ждали наших, не стреляя  ни из луков, ни из пищалей; меряли глазами 
расстояние и вдруг дали ужасный залп: пули, каменья, стрелы омрачили воздух… 

Но россияне, ободряемые примером начальников, достигли стены. Казанцы давили их 
брёвнами, обливали кипящим варом; уже не береглися, не прятались за щиты: стояли открыто на 
стенах и помостях, презирая сильный огонь наших бойниц и стрелков…». 

Так Иван Грозный присоединил к Руси казанские земли. В 1554 году Астраханское ханство 
признало свою зависимость от Руси и вошло в состав русского государства. Затем, после 
присоединения Поволжья, взоры русского царя обратились на Сибирское ханство. В 1555 году 
сибирский хан Едигер сам перешёл в русское подданство, и титул царя дополнился: «…и всей 
Сибирской земли повелитель». Но в 1563 году потомок Чингисхана, хан Кучум, завладел престолом 
Сибирского ханства, перестал платить ясак в Москву и возобновил набеги татар на русские поселенья 
Предуралья. Потому, в 1581 году на средства купцов Строгановых был снаряжен отряд казаков для 
похода в Сибирь. 

 
3. СИБИРСКОЕ ХАНСТВО 

 
Ещё в начале I-го тысячелетия на землях Сибири стали появляться кочевые племена, 

говорящие на тюркских языках. В XIII веке, когда начались монгольские завоевания, Западная 
Сибирь оказалась включённой в состав улуса Джучи. Коренные жители - вогулы и остяки - были 
оттеснены в северные районы, где занимались только охотой и рыбалкой, так как скотоводство и 
земледелие было невозможным в суровых таёжных условиях. 
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Разрозненные группы тюркоязычных насельников, живших к западу от Оби в лесостепной и 
степной полосе, в исторической литературе носят названия барабинцев, теренинцев, иртышских, 
ишимских и тобольских татар. Всех их называли общим, не совсем точным именем - 
«западносибирские татары». Уровень экономического развития татар был более высоким, нежели у 
их соседей - угров, селькупов, тюркоязычных групп. В степных районах, особенно в Барабинской 
степи, у них было хорошо развито скотоводство: разводили лошадей, крупный рогатый скот. 
Существовало и земледелие - мотыжное, правда, лишь примитивное. 

Поселения татар (улусы) строились по территориальному принципу, это были соседские 
общины, включавшие в себя семьи, жившие по соседству и сообща пользовавшиеся пастбищами, 
охотничьими и рыболовными угодьями. Во главе улусов стояли беки, мурзы, тарханы. 

Начавшийся процесс феодализации после распадения  первобытно общинного строя привёл к 
тому, что ещё в XIV веке был сделан  первый шаг к образованию государства. В него вошли татары, 
проживавшие в бассейне Тобола и междуречья  притоков Тузы и Тавды. Центром его стал Чимга - 
тура. Первое время во главе правительства стояли представители золотоордынских ханов, и само 
Тюменское ханство было в какой-то степени подчинено Большой Орде. 

Когда начался распад Большой орды и Тохтамыш в 1406 году бежал в низовья Тобола, с ним 
туда устремилось немало тюрок, которые попрятались по лесам и осели там. На короткий 
промежуток времени правление Тюменским ханством оказалось в руках Тохтамыша, но после его 
гибели правителем становится Чегра, ставленник эмира Едигея. В дальнейшем на судьбах сибирских 
татар сказываются события, происходившие в соседних степях, где шла непрерывная борьба между 
кочевниками. Во второй половине XV века тайбугины вели ожесточённую борьбу с притязаниями на 
господство в южной части Западной Сибири со стороны потомков Чингис-хана - (шейбанидов), 
стремившихся закрепить в своих руках кочевья по Тоболу, Ишиму и Иртышу. 

В первом десятилетии XVI века Тюменское ханство перестало существовать, а его земли  
вошли в состав Сибирского татарского ханства. 

Сибирское татарское ханство образовалось позже других политических государственных 
образований - Крымского, Казанского, Астраханского, но его строй, традиции были те же. Оно 
состояло из мелких улусов, возглавляемых беками или мурзами, которые находились в той или иной 
степени зависимости от верховного правителя ханства. 

 Кроме центральной ставки Сибирского ханства, укреплённого городка Сибири (Кашлыка), 
расположенного на правом берегу Иртыша, при впадении в Иртыш речки Сибирки, имелись и другие 
укреплённые пункты. Они находились главным образом у границ ханства и выполняли роль военно-
сторожевых и опорных центров. К числу их следует отнести Тон-туру на берегу Оми, которая во 
второй половине XVI века являлась резиденцией кучумова наместника Буян-бия. 

Археологам известно татарское укрепление на одном из островов озера Чаны (Чиняевское 
городище). В своих летописях Семён Ремезов называл также ряд татарских «городков». Он упоминал 
«Княжев городок большого князя Бегиша» на Иртыше, который был укреплён земляными валами; 
городок Кулары - «опасный, крайный кучумовский от калмык и во всём вверх Иртыше крепче его 
нет». А также-Ташатканский городок на Иртыше, Агитский на Вагае, городок Аттики мурзы, 
Карачин - городок и другие.  

Политическая история Сибирского  ханства заполнена постоянными усобицами владельцев 
улусов за расширение подвластных им территорий. К середине XVI века Сибирское ханство 
охватывало значительную часть лесостепи Западной Сибири от бассейна Туры на западе - до Барабы 
на востоке. Чатские татары левобережья Оби были в какой-то зависимости от сибирского хана 

На ханский престол в Сибирском «юрте» в это время претендовал шейбанид Кучум, сын 
узбекского правителя Муртазы. Русские же документы называют Кучума  внуком тюменского хана 
Ибака. 

Используя помощь ногайских правителей, Кучум в 1563 году захватил власть в Сибирском 
ханстве, свергнув правителей из династии тайбугинов - Едигера и Бекбулата. Все близкие 
родственники Едигера и Бекбулата, как и они сами, были истреблены. В живых остался только 
спасшийся бегством сын Бекбулата - Сейдяк. Кучуму оказали сопротивление татарские мурзы в 
Чимга-туре и Епанчинских «юртах», а также некоторые мансийские и хантыйские князьки. Овладев 
Кашлыком, Кучум обложил ясаком татарские улусы, хантыйские, мансийские и башкирские племена. 

В конце XV века началась новая консолидация монголов из племени ойратов. Они проживали к 
востоку от Тарбагатая, по верхнему течению Иртыша и в верховьях реки Или. Создав мощное 
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государство-Джунгарию, монголы в начале XV1 века постоянно совершали набеги на Рассению  
(Сибирь) по восточному берегу Иртыша, через Барабинские степи. В 1535 году они захватили 
столицу Рассении (Сибири) город Асгард (который располагался на месте нынешнего Омска) и 
разрушили его до полного основания. 

Где-то между 1440-1450 годами образовалась Киргиз-кайсакская (казахская) орда, которая, 
кочуя из северных областей Туркестана, продвинулась на Земли Рассении и захватила её юго-
западные территории, расположенные северо-восточнее Арала и севернее Балхаша. 

После нападения джунгаров и взятия ими столицы Рассении г. Асгарда между ними и Киргиз-
кайсакской ордой началась война, за счёт которой Сибирское ханство впоследствии овладело 
территориями западнее Иртыша и Барабинской степью, до Оби включительно. 

 
4. РУСЬ И СИБИРЬ 

 
Коренное население Северо-Западной Азии имело давние связи с жителями европейского 

севера, и особенно, с русскими. Русские поморы и землепроходцы с конца XI века начали своё 
знакомство с Зауральем, когда жители Новгородской Земли « сквозь дремучие леса проложили себе 
путь в Сибирь». Русские литературные памятники-летописи («Сказания о человецах незнаемых в 
Восточной стране») упоминают в Северном Зауралье «полунощные страны», где живёт «самоядь», 
Югру с угорским населением. В XV веке появляются сведения о «Сибирской земле» по нижнему 
течению Тобола и Иртышу (выше устья Тобола), жителями которых были тюркизированные 
«сипыры». 

Русских людей привлекали в Зауралье возможности  меновой торговли с местным населением 
и богатые морские и пушные промыслы. Полярные мореходы отправлялись на восток за рыбой, 
тюленьим жиром, моржовыми клыками, дикой птицей, пушниной. Они обследовали  острова Вайгач 
и Новую Землю, берега Карского моря, освоили морской путь до устья Оби. 

Новгородские феодалы направляли вооружённые отряды для сбора пушнины с местного 
населения, и уже со второй половины XI века Югорская Земля и Зауралье официально считались  
одной из  «волостей» Великого Новгорода. Но походы военных дружин часто встречали  сильное 
сопротивление  со стороны местных жителей, засевших в своих укреплённых «городках». Так, в 1187 
году печорскими и югорскими уграми было убито около ста именитых новгородцев. Из 
повествования Новгородской летописи известно, что ещё менее удачным для новгородцев был поход 
воеводы Ядрея в 1194 году. 

За обладание пушными богатствами Зауралья 
развернулась борьба между Новгородской республикой и 
северо-восточными княжествами. У устья реки Юга, на пути 
новгородцев в Печорскую и Югорскую земли, ростовские 
князья в 1218 году основали крепость Устюг и стали 
совершать набеги на новгородских сборщиков пушнины. 
Новгородские бояре объединились против них в  торговую 
корпорацию – «югорщину». 

Крестьянское продвижение на земли в Заволочье, 
Пермь, Печору помогло московским феодалам начать 
колонизировать бассейн реки Вычегда (район Малой Перми), 
где устюжский монах Стефан начал миссионерскую 
деятельность среди племён «коми», а в 1383 году была 
учреждена Пермская епархия. 

После Яжелбицкого договора (1456г.) между 
Новгородской республикой и московским великим князем 

походы новгородских феодалов в Югорские земли за пушниной прекратились. Прибирая к своим 
рукам «волости», правительство Ивана III распорядилось об отправке отряда ратных людей в 
Югорскую Землю. Сформированный в Устюге из добровольцев (хотячих людей) отряд под 
командованием устюжанина Василия Скрябы, 9 мая 1465 года отправился в путь. В результате 
похода два угорских князька - Калпик и Течик - приняли русское подданство. Как вассалы 
московского государя Калпик и Течик обязывались собирать дань с угорских племён в казну Ивана 
III. Однако для подчинения всей Югорской земли потребовалось длительное время. 
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В 1483 году Иван III направил в Зауралье отряд под командой князя Фёдора Курбского 
(Чёрного) и Ивана Салтыка (Травнина), чтобы привести в русское подданство  все угорские племена. 
Отряд прошёл через земли Прикамья, поднялся вверх по притоку Камы – речке Вишере, перевалил 
Уральские горы и на восточных склонах вступил на территорию мансийского княжества Асыки. 
Около устья Пелыма произошло сражение, окончившееся поражением манси. После этой победы 
отряд двинулся вниз по реке Тавде, мимо Тюменского ханства - в Сибирскую землю. По рассказу 
летописца, русские воины в 1483 году « от Сибири шли по Иртышу реце вниз, воюючи, да на Обь 
реку великую в Югорскую Землю». На Оби отряд захватил в плен «большого» угорского князя 
Молдана и двух сыновей князька Екмычея. 

Весной следующего года в Москву приехали  представители угорской знати Юмшан и Калпа - 
от мансийских объединений, Лятик - от Сибирской земли и Пыткей - от Кодского княжества, 
расположенного по нижнему течению Оби. Они привезли подарки  Ивану III и просили отпустить в 
Юргу пленённого Молдана и сынов Екмычея. Угорские представители признали себя вассалами 
русского царя и обязались поставлять ежегодно в его казну дань с населения, подвластных им 
районов. 

Но связи оказались непрочными, и в конце 1499 года новый отряд, более четырёх тысяч 
воинов, под руководством московских воевод  Семёна Курбского, Петра Ушатого и Василия 
Бражника двинулись на лыжах в далёкий путь. Успешно покоряя отдельные крепости-городки, отряд 
продвигался все дальше к устью Оби. Взяв крепость  Ляпино, русские воины встретили делегацию  
местной знати, приехавшей сюда из многих мест. Местные князьки заявили о своём желании  
принять русское подданство. Таким образом, отряд ратных людей  в общей сложности занял свыше 
40 укреплённых угорских поселений, пленил 58 местных военачальников и в марте 1500 года 
вернулся в европейскую часть России. 

Русских административных центров в Зауралье ещё не было, а потому с середины XVI века 
начали практиковать посылку в Югорскую землю особых правительственных сборщиков дани - 
«данщиков». 

Южным соседом с Югорскими Землями в XVI веке было Сибирское ханство, с которым до 
середины века у Русского государства непосредственных деловых связей не было. Установлению их 
мешало лежавшее между ними на Волге Казанское ханство. Но присоединение народов Поволжья и 
Приуралья к России и разгром казанских ханов в 1552 году произвели большое впечатление  на 
правителей Сибирской «юрты». Правившие в нём тайбугины (представители местной татарской 
знати) братья Едигер и Бекбулат решили завязать с русским правительством дипломатические 
отношения. 

В это время тайбугинам с юга угрожал  сын узбекского правителя Кучум, который вёл борьбу 
за подчинение себе Сибирского ханства. Едигер и Бекбулат рассчитывали получить поддержку в 
Москве и склонны были стать вассалами русского царя. 

Как итог, в январе 1555 года послы сибирских правителей Тягрул и Панъяды прибыли в 
Москву. Они поздравили Ивана IV со взятием Казани и с успешными действиями царских войск в 
районе Астрахани. На приёме у царя сибирские послы « Били челом государю ото князя Едигера и 
ото всей земли, чтобы государь их князя и всю землю Сибирскую взял на своё имя и от сторон  ото 
всех заступил, и дань свою на них наложил, и «дорогу» - своего прислал, кому дань собирать…». 

Царским представителем («дорогой») в ставку Едигера Иван IV назначил Дмитрия Курова, 
который отправился в столицу Кашлык с «жалованным ярлыком», где привёл к присяге (шерсти) на 
верность русскому царю сибирских правителей Едигера и Бекбулата. 

 

* * * 
И всё же вассальские отношения между сибирскими правителями и Россией оказались 

непрочными. Постоянные усобицы между татарскими улусами, набеги на земли ханства кочевников 
из ногайских и других южных орд, притязания узбекских чингисидов на власть в Сибирской юрте, 
нарастающее недовольство бедных (чёрных людей) и покорение угорских и башкирских племён, 
делали положение Едигера и Бекбулата неустойчивым. Этим воспользовался Кучум, который в 1563 
году разгромил войска Едигера и захватил власть в Сибирском ханстве. 

Провозгласив себя сибирским ханом, Кучум обложил даньюв свою пользу башкирские и 
мансийские племена, завоевал угорские группы по нижнему течению Иртыша и его притоку Конде и 
подчинил себе население Барабинской степи. 
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Кучум отменил прежние вассальные отношения с Россией, но вначале хитрил. В 1571 году он 
даже послал в Москву своё посольство и принял в своей ставке царского представителя Третьяка 
Чубукова, обязавшись внести дань в царскую казну. Но, набрав силу, Кучум открыто выступил 
против России. К 1572 году позиция Кучума в Сибирском ханстве упрочилась, сопротивление 
местной знати было сломлено. Кучум стал концентрировать вооружённые отряды на восточных 
склонах Урала, готовиться с ногайскими мурзами к вторжению в пределы России. Назревала 
серьёзная угроза для жителей Приуралья, Среднего Поволжья и Прикамья. 

Послушные Кучуму татарские ханы, подчинив себе коренных жителей вогулов (манси) и 
остяков (ханты), обложили их непомерной данью. 

 
БУЗЮКОВО ОЗЕРО 

 
В снежном саване дремлет замерзшее. 

 И над лункой склонился рыбак… 
На богатое это озеро  

хан Кучум наложил «ясак». 
Ханты, манси – сих мест старожилы, 

 им не хочется в тундру бежать. 
А бороться с Кучумом нет силы, 
и приходится дань отдавать. 

В прокопченном чуме, как в бочке,  
шкуры,  мясо и связки рыб. 
Чешую - на одежду дочкам 

украшением. 

                      Кости – для игр! 
Ставят ханты мордушки, запоры. 
Рыба в них, как в мешке, кишит. 
Только ханские сборщики – воры 
стойбище обирают до нит. 
И опять ковыляет манси - 

                         Туес пуст, 
                        в руке легкий койк… 

И чем солнце закатится –  
раньше, 

возвратится с добычей домой. 

 
В таком виде Сибирское ханство готово было вступить в борьбу с казаками Ермака в 1582 году, 

рассчитывая на успех в борьбе. 
 

5. НАЧАЛО ПОХОДА ЕРМАКА 
 
Уважаемый читатель! 
Снова по несколько раз просматривая книги Л.Н. Гумилева, Р.Н. Безертинова, К.А. Абаза, Ю.Г. 

Надбая и других, я старался найти более правильные и точные ответы на вопросы: кто такой казак, 
когда Строгановы в первый раз пригласили к себе Ермака, кем же был сам Ермак? Даже даты и года 
у разных авторов зачастую не совпадали и приходилось самому делать выбор. Например, у Ермака 
называлось около десятка имен, но я выбрал для себя определение Ю.Г. Надбая (Ермолай Тимофеев). 
И вообще-то, Ю.Г. Надбай посвятил в своих книгах десятки страниц происхождению казачества, что 
мне иногда казалось, что он и защиту докторской диссертации сделал строго по истории 
происхождения казачества. 

Сегодня, читая школьные учебники по истории (а они  разные), я нахожу иногда сомнительные 
комментарии к тем или иным фактом, сделанные с разных идеологических позиций. Есть освещение 
некоторых событий в довольно упрощенном виде, есть искажения в трактовке очень важных 
исторических моментов. В этом есть небрежность к фактам и незнание исторических истин. Даже 
именитые историки пишут свои книги, используя в терминологии неправильные (или не точные 
названия.). Скажем, в десятках книг я нахожу: «Нашествие татар на Русь», «Куликовская битва с 
татарами (1380 г.)», «Полчища татар на реке Угре (1480 г.)» и т. д. Какие татары? Если взять то 
войско, которое  было  ханом Ахматом в 1480г. собрано со всех  южных территорий, то в нем 2/3 
численности отрядов составляли половцы, хазары, казаки, калмыки и представители других 
славянских народностей. А монголов и тюрков в нем была мизерная часть. За 240-летнее ордынское 
владычество на русской земле прошла ассимиляция (кровосмешение) монголов с разноязычными 
племенами, и даже ханская верхушка породнилась со многими русскими княжескими династиями. 



226 

 

Вот поэтому в бескровном «стоянии на Угре» виновато нежелание сражаться двух войск, 
близких по родству и духу. Как писали тогда летописцы: «одно войско русских против другого...». 

Для подтверждения этой истины, привожу строки из книги «Память» Владимира Чивилихина  
о предыстории Куликовской битвы: «...В самом деле, о каких монголах на Волге к концу 14 века 
может идти речь, если за полтора столетия до этого с Батыем осталась в его отцовском, 
джучиевом улусе совсем небольшая горстка  коренных монголов, к тому же терявших уже свои 
национальные признаки из-за многочисленных смешанных браках с иноплеменницами? И, видно, 
недаром  русский летописец среди народов, пришедших на Русь в орде Батыя, ставит на первое 
место «куманов», - то есть кипчаков, половцев. Недаром  в старых русских исторических трудах  и 
даже справочниках Золотая Орда называлась также «Кипчакской». И еще: «Мамай трижды 
завоевывал Сарай и трижды изгонялся оттуда, потом закрепился на западе улуса - в понизовых  
междуречьях Днепра, Дона, Волги, на Кавказе, в Таврии. К походу на Москву Мамай готовился два 
года и собрал всех, кого мог собрать с помощью денег, посулов и плетей. Тотальной мобилизацией и 
скупкой вооруженных орд были охвачены не только  подвластные ему земли, но и далекие их 
окраины, евразийская глубинка.. Мамай  даваше обильно всем и посла во многие страны»  
уговаривателей-эмиссаров с торбами, наполненными даническим и награбленным русским серебром 
и заемным генуэзским золотом.. «И снидошася к нему от многих стран Татарове на ласкание его и 
даяние...».  

Татары?- Вовсе нет! Этим условным этнонимом летописец  назвал невообразимое по 
национальной и религиозной  пестроте полчище наемников, добровольцев и подневольных, многим 
из которых  суждено было после битвы остаться на Куликовом поле и сорокаверстном кладбище от 
Непрядвы до Красивой Мечи. 

Если говорить о происхождение казачества, то казаки на разных территориях имели 
родственные корни от тех народностей, которые проживали там. Так, астраханские - связаны с 
половцами, крымские - с хазарами, казанские - с казанскими татарами. Сибирские казаки родственны 
сибирским татарам. Каза к - название тюрское (в перевод е- удалец, вольный). И вполне естественно 
их скифское происхождение, когда читаешь: казак - «от казар», казак – от «кайсак». Главная их 
историческая миссия - нести караульную службу  на границе, в крепостях, на охране  
поселений...Потому-то казаки представляют из себя не нацию, а сословие служилых людей. 

 

* * * 
Население Зауралья издавна жило в постоянном страхе перед появлением всадников-

кочевников в мохнатых шапках, которые все жгли и уничтожали на своём пути. В Приуралье 
находились владения русских купцов Строгановых, и царь разрешил им нанимать отряды казаков для 
охраны границ и завоевания пограничных сибирских земель, для чего в 1574 году выдал им 
жалованную грамоту, закрепляющую за ними земли восточнее Урала, примыкающие к Сибирскому 
ханству. 

Ещё в 1571 году казацкий атаман Ермак по договору со Строгановыми попытался набрать 
отряд из донских казаков, но в это время произошёл поход крымских татар на Москву, а в 1572 году 
повторное нападение крымских татар опять не позволило привлечь необходимые силы. К этому 
времени  вокруг Ермака собралось около тысячи человек. И всё-таки с таким войском, не имеющим 
ни боевого опыта, ни тяжёлого вооружения, идти в Сибирь было опасно. Потому свою дружину 
Ермак повёл на Ливонскую войну, где стрелецкий полк Ермака воевал отменно. Казаки овладели 
огнестрельным оружием, получили необходимый боевой опыт. Прошло несколько лет, и когда стало 
ясно, что Ливонская война затягивается на многие годы, Ермак, получив разрешение на поход в 
Сибирь, двинулся в Зауралье. Сократившийся в ходе войны до 500 человек отряд Ермака пополнился 
добровольцами и в 1580 году прибыл на Урал в количестве 850 человек. 

В том году дружина Ермака предприняла неудачную попытку проплыть по маршруту Чусовая-
Тура-Тобол. Чтобы легче перевозить тяжёлое оружие и продовольствие, нужен был речной путь и 
большие ладьи. А таковые не смогли пройти по малой речке Межевая Утка,  и пришлось искать  
другой вариант, чтобы попасть на реку Тура. В поисках прошло время, наступила осень, и поход 
пришлось отложить до следующего года. 

После найма из местного населения 40 проводников (зырян и русских) в 1581 году дружина 
Ермака вновь села в ладьи и по Тоболу спустилась в его низовья. 
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6. ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ КАШЛЫК 
 
Сибирское ханство в то время делилось на улусы - территориальные общины, сообща 

владевшие земельными угодьями. Знатную верхушку представляли – беки, мурзы, тарханы. У них в 
хозяйствах работали «ясыри» - военнопленные и «захребётники» из обедневших сородичей. Все 
прочие у татар назывались «чёрными людьми» или «чёрной костью».  

Уже с XIV века появились укреплённые городки как центры управления и военно-опорные 
пункты. Такие городки возникали в основном на торговом пути вдоль Иртыша, где проходили 
торговые караваны на Урал и дальше - в Поволжье. Вдоль этого пути выросли первые крепости: 
Чимга-Тура (возле современной Тюмени), Кашлык (в устье реки Тобол), Кызыл-Тура (при впадении 
реки Ишим в Иртыш). 

 
НА СНИМКАХ, НИЖЕ: ДРУЖИНА ЕРМАКА И САМ АТАМАН 

 
Пройдя вниз по Тагилу, добравшись до Туры, казаки вступили во владения Кучума. 
В своей поэме «Северная новь» я в стихах запечатлел несколько событий того времени. 
 

ИСКЕР 
 

В сборе ханская столица.  
Хан с красавицей Сизге 

пред дорогою проститься  
сели молча на ковре. 

На сафьяновых подушках. 
Мягкой кожи сапожки. 
Затаенны и послушны, 
словно малые божки. 

Посреди шатра мерцает 
расписных халатов шелк. 
Войско хана сбилось стаей 

вкруг шатра. И хан – как волк! 
Царь российский выслал войско, 

трус был хан Едигера. 
Слышится Кучуму: "Бойся! 
Русские пришли не зря!".  
Там, у речки Серебрянки, 
струги волоком влекут. 

Ружья вороной чеканки… 
И костры под яром жгут... 
И поют хмельные песни,  
свесив вольные чубы… 

                                     Хан  угрюм, 
                 он полон мести, 

чуя призраки судьбы. 
. 

 
Дружину Ермака возле устья реки Туры поджидали отряды шести татарских князей, но казаки 

были готовы к этому нападению, бесстрашно вступили в бой и закончили схватку победой. 
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ЗНАМЯ ДРУЖИНЫ ЕРМАКА 
 

Надо отметить, что в отрядах Ермака было три пушки и большое количество ружей, и это часто 
определяло исход боя. Татары очень пугались грома выстрелов и некоторые из них сразу в панике 
покидали поле боя. 

В прекрасной книге - «Легенда о Ермаке», омской поэтессы Веры Кондратович-Сидоровой есть 
такие стихи: 

* * * 
 

«…Кончался день второй 
решающей, 

такой желанной битвы. 
Полуслепой, 

хан только слушал бой. 
Беспомощный, 

он лишь шептал молитвы. 
Он весь был напряжён, 

как тетива. 
Он на ногах 

уже стоял едва,  
из цепких рук 

не выпуская плети.  
Он жаждал слушать 

вестников слова, 
и слышать жаждал только о Победе! 

Но языком 
от страха непослушным 

у ханских ног 
ордынец говорил 

об остяках, 
алтайцах малодушных, 

ушедших с битвы 
в стойбища свои; 

об отступивших в ужасе 
вогулах, 

о степняках... 
О ранах Маметкула… 

Таких вестей 
Кучум не мог стерпеть, 

и вестника  
вознаградила плеть! 

О, эти люди! 
Чем они сильны? 

Идут круша, 
сметая всё с размаху. 

Как будто в них 
вселился дух войны, 

 как будто жан 
не угодил Аллаху… 

Играет злоба  
желваками скул 

у старого затравленного барса; 
та., под холмом, 

растёт победный гул, 
лоскутное 

разваливая царство!…». 

* * * 
Далее казачий отряд шел по Тоболу, и везде, где только можно, татары устраивали засады, 

завязывали бесконечные схватки. А на крутых берегах, возле Караульного Яра, где сужается река, 
перетянули по воде железную цепь. Ермак, посадив на струги чучела в казачьей одежде, сам с 
главными силами сошёл на берег и неожиданно с тыла обрушился на подстерегающих его врагов. 
Татары снова были разбиты. 
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* * * 
Собрав большие силы, Кучум выслал их навстречу дружине 

Ермака. Войско возглавлял племянник Кучума - хан Маметкул. 
Возле юрты Бабасяна завязалось кровопролитное сражение, 
длившееся пять дней, и снова казаки одержали уверенную победу. 

Остатки отрядов Маметкула отступили и соединились с 
войском Кучума, прикрывавшим дорогу к столице Сибирского 
царства - к крепости Кашлык. 

Захватив небольшой городок в устье Тобола, Ермак начал 
подготовку к штурму Кашлыка. Татары, не дожидаясь выхода 
дружины Ермака, предупреждая события, сами окружили 
опорный пункт Ермака, собрав всё свое полчище. В 15-20 раз 
превосходили их силы войско Ермака, и 23-25 октября 1582 года 
развернулось решающее сражение. И опять казаки выиграли 
жестокую битву. 

Захватив лишь наиболее ценное имущество, Кучум с 
ближайшими родственниками и мурзами бежал в Ишимские 
степи. 

 

* * * 
 

«…Как стонет ветер в роще 
обнажённой! 

Как сумрак ночи бесприютно слеп! 
И полумесяц, спрятав тонкий серп, 
не заблестит, волною отражённый. 

Хан уходил… 
Хан покидал Искер. 

С ним уходили близкие и жёны… 
Ступают осторожные копыта, 
хрустит под ними вялая листва. 

Надгробий белых каменные плиты. 
Арабской вязью выбиты слова. 

Здесь прошлое Кучума крепко спит, 
и сам он тоже в прошлое глядит. 
Давно, давно батыром молодым 
на белоснежном диком скакуне 

он налетел, как ураганный ветер, 
всё оставляя в дыме и огне. 

Он морем крови залил эти степи 
и всё живое никло перед ним. 

Где был Кучум, там лишь курился 
пепел… 

Он оставлял здесь больше, чем 
Искер, 

почти полвека прошумевших лет, 
и власть, и мощь, которым равных 

нет 
и веру в то, что был непобедим. 

Всё рухнуло… 
Подавленный, в тоске, 

он боль в душе хранил ещё одну: 
в Сузгун- Туре он покидал жену, 
что не пошла в скитания за 

ним…». 
 

 
Беспрепятственно 26 октября дружина Ермака вошла в город Кашлык, и увидели вокруг « 

оставшегося имения и богатства множество и хлеба». 
 

* * * 
Авт. Более подробно битва за столицу Кашлык описана в моем «Сибирском характере» и в 

летописи Семёна Ремизова. Правда, в них указано, что у Ермака было войско не в 1000 казаков, а 
где-то от  5 до 7 тысяч человек, иначе ставится под сомнение такая уверенная победа дружины 
Ермака над огромным войском татар. 

 
7. ГИБЕЛЬ ЕРМАКА 

 
После взятия Кашлыка ханты, манси, а также некоторые татарские улусы обратились к Ермаку, 

изъявляя желание принять русское подданство. Можно было считать, что огромная территория 
Приобъя вошла в состав Русского государства.  

Снова привожу из книги «Легенда о Ермаке» лирические стихи, характеризующие высокие 
человеческие качества атамана Ермака: 
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…Ханша Сузге, полная надежды, 
с вечера рабынь своих измучив, 
выбрала любимые одежды, 

украшенья лучшие из лучших. 
А назавтра свежая, как утро, 
отнести себя рабам велела 

на носилках красных с перламутром 
к новому властителю Искера. 
Полог подняла, вошла и стала 
гордо, независимо и дерзко. 

И с лица откинув покрывало, 
засверкала красотой и блеском. 
Драгоценность ханского убора, 
жемчугом опутанные косы. 

Влажных глаз таёжные озёра, 
брови ,что сошлись на переносье. 
В ткани византийские одета,  
золотом узорены шальвары, 

в перстнях и браслетах самоцветы 
 полыхают искрами пожара. 

Думала: замрёт заворожённый, 
красотой такой обезоружен. 
Верила: себе оставит в жёны, 

станет ей защитником и мужем. 
Ничего не понял этот русский. 

Вышло плохо… Не бывает хуже. 
Говорил учтиво с ханшей Сузге 
о Кучуме, ненавистном муже. 
Обещал, что казаки помогут 

разыскать прибежище Кучума. 
Наказал, чтоб собралась в дорогу. 

Сузге брови сдвинула угрюмо. 
И исчезла в ярком покрывале, 
словно улетевшая жар-птица. 

Молча казаки дорогу дали: 
Как-никак, а всё- таки царица. 

И когда носилки уносили 
ханшу оскорблённую оттуда, 

«Слушай, батька, - казаки 
спросили-, 

Что ж ты упустил такое чудо?». 
- «Просто так озоровать не буду, 

гнёзда ж вить нам время не 
приспело, 

рыщет недобитый враг повсюду 
возле полонённого Искера». 

День погас, тревогами наполнен, 
завтра подниматься спозаранок. 
Поздний час перевалил за полночь, 

сон не одолеет атамана. 
И всплывает в прелести неброской 

где-то далеко, ещё до Дона, 
сероглазой и светловолосой  
тоненькая девушка - Алёна. 

Седина струится ручейками… 
Не вернуть ни юности, ни дома. 
На погосте тихом, возле Камы, 
мать-земля хранит тебя, Алёна. 

Где бы ни бывал он, что б ни делал, 
но с такой не встретился любовью. 

Так и получилось, что уделом 
для него осталось безгнездовье. 
Не встречает, стоя на пороге, 

казака подруга и хозяйка,  
не бежит навстречу по дороге 
ребятни взъерошенная стайка. 

 

 
Ермак решил перезимовать в Кашлыке, обложив местное население данью и запретив своим 

«ребятушкам» своевольничать. Зима оказалась суровой, дружина Ермака после многих болезней 
заметно поредела и Ермак отправил к Строгановым и в Москву гонцов с просьбой о подкреплении. С 
грамотой о завоевании Сибирского царства в Москву поехал сподвижник Ермака атаман Иван 
Кольцо. Но незадолго до его приезда, прослышав о «разбойных делах» казаков, царь направил 
Строгановым «опальную грамоту» с обвинением их в том, что они самовольно послали «воров-
казаков» воевать в Сибирь и что те разъярили «сибирского султана». Было приказано немедленно 
вернуть отряд казаков. Но, получив по прибытии атамана Кольцо богатые подарки, меха и грамоту о 
присоединении Сибири, царь послал Ермаку с гонцами большое жалованье, боевые припасы и 
подкрепление – 500 стрельцов. 

Борьба с татарами продолжалась, и в 1583 году казакам удалось разгромить  подошедшее 
войско Маметкула и взять самого царевича в плен. Земли до устья Иртыша были подчинены. Казаки 
и люди Ермака за лето дважды собрали ясак пушниной со многих улусов. 

Из Москвы на помощь Ермаку в 1584 году было отправлено еще 30 служилых людей во главе с 
воеводами Семёном Болховским и Иваном Глуховым. Пока отряд служилых людей добрался до 
Кашлыка, наступила зима. От голода, от холода и разных болезней дружина Ермака уменьшилась 
почти наполовину. «Мнози от гладу изомроша Московски вои и казанцы, и воевода князь Семён 
Болховский тож умре…», - читаем мы в одной из летописей. 

Собрав новые силы для борьбы с Ермаком, в 1585 году в Иртышских степях снова неожиданно 
появился хан Кучум. Но на приступ крепости татары не пошли, а начали выманивать Ермака в 
открытое поле. Для этого они распространили ложные слухи о якобы близком подходе торгового 
каравана бухарцев, направляющегося к казакам. Недолго думая, Ермак с отрядом в 150 человек 
вышел навстречу каравану и, продвигаясь вверх по Иртышу, дошёл до устья реки Шиш (на 
территории нынешней Омской области). Дальше идти смысла не было, Ермак понял, что его 
обманули и каравана не будет. В поэме «Северная новь» я писал о тех днях. 
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* * * 
 
На судне головном плывет Ермак.  

Кудряв, плечист. По-богатырски ладен. 
Он - на корме… Задумался вожак 
и водит рулевым веслом по глади.  

Упруго ветер полнит паруса,  
на стрежень струги атаман направил. 

А с берега – град стрел и голоса 
татар,  

и рядом кто-то окровавлен. 
И  вновь с обрыва – вопли,  

свист – затем, 
зловеще стрелы в парусах сверкают! 
В грудь Ермаку одна, другая – в шлем!  
Все нипочем – кольчуга ведь стальная. 
Легко скользят ладьи по быстрине,  

трубит трубач - и песня в высь взлетает. 
 
 

Гребцы на веслах, пенный след в волне. 
Яр Волчий! Здесь враги нависли стаей. 
Улюкают, визжат, проклятья шлют: 
"Шаманы русские, шайтаны, духи!.." 

А казаки про волю, Дон поют. 
И реют над дружиною хоругви! 
Чувашский мыс остался позади, 

морошкой пахнет ветерок прохладный. 
Татары –   сзади. 

Что ждет впереди? 
И о ночлеге трудном думать надо. 
Найти бы где-то малый островок. 
Вода врагу – надежная преграда. 
Вот Долгий Яр навис наискосок- 

и, может, в нем таится вновь засада. 
 

 

 

* * * 
Возвращаясь обратно, отряд казаков постоянно отбивался от наседавших татар. Дойдя до устья 

реки Вагай, казаки остановились на ночлег, а ночью неожиданно напали на них татары. Об этом 
последнем бое в народе сложено немало легенд, многие историки-исследователи были на месте тех 
событий и по-разному описывают последнюю ночь Ермака. В одной летописи сказано, что при 
походе отряда часть казаков была оставлена ещё вначале у Вагая, и пока отряд  на ладьях шел вверх 
по Иртышу, оставшиеся казаки начали рыть соединительный канал, длиною более версты, на изгибе 
русла Иртыша, дабы сократить путь. Осматривая вырытый канал, который в летописи называли 
«перекопь», все,кто позднее был на месте этих событий, единодушно признали, что такой канал 
вырыть даже сотне людей, было не под силу, а канал есть не что иное как старица - (старое русло 
Иртыша).  

 

* * * 
В другой легенде рассказывается, что на остров, образованный изгибом Иртыша и каналом, 

пробрался через реку Иртыш конный татарин и просмотрел лагерь казаков. Ему Кучум не поверил, 
что через Иртыш есть брод (да и на самом деле такого брода нигде на Иртыше и не найти), и хан 
велел снова татарскому всаднику отправиться в лагерь казаков и принести вещественное 
доказательство. Татарин умчался на своей лошадке и через час, выкрав у казаков ружье, привёз его в 
знак своей правоты. Ночью татары переправились вброд и неожиданно напали на спящих казаков. 
Многих порубили, часть прижали к берегу, и те казаки вынуждены были вплавь спасаться по 
Иртышу. 

Ермак, храбро отбиваясь от наседавших татар, отступил к берегу, к своей ладье, и  в последний 
момент, шагнув в неё, оступился и оказался за бортом. Его тяжёлые доспехи, подарок царя, потянули  
вниз - на дно, и Ермак ничего не смог поделать.  

Так оборвалась жизнь легендарного вожака, первооткрывателя Сибирского края. В одних 
исторических источниках указывается что бой произошел с 5-го на 6-е августа 1585 года, по другим 
данным - девятого августа.. 

Спустя несколько дней (есть версия, что 13 августа) на Иртыше, у Епанчинских юрт, был 
обнаружен одним из татар труп русского воина. Потому как на воине имелось дорогое одеяние и 
знатная кольчуга, ясно было, что это - видный военачальник. Где похоронен Ермак, был ли он найден 
или кто другой - всё это еще остаётся тайной, но есть надежда, что со временем ещё многое 
прояснится  о судьбе Ермака. Как и, впрочем и то, что утверждает В.М.Дёмин в своей книге «От 
ариев к русичам». А именно - Ермак в том бою не погиб, а закончил свою долгую жизнь в старинном 
ските на севере Прииртышья в возрасте - 92 лет. 
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* * * 
Жаль только, что до сих пор Ермаку у нас в Прииртышье не установлен хотя бы какой-нибудь 

памятник. Он его вполне заслужил. (Авт. В Тобольске установлена «Колонна Ермаку», а вот в 
Казахстане бывший его памятник почему-то снесли «хозяева страны»). 

 
8. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ 

 
К этому времени в Кашлыке оставалось не более 150 человек, которые, получив известие о 

гибели отряда и атамана, сразу покинули крепость и вернулись на Русь. Последние трагические 
события не остановили продвижения русских в Сибирь, и уже в 1586 году снова отправляются новые 
отряды служилых людей для планомерного освоения Западной Сибири. Закладываются первые 
русские города: в 1586 основана Тюмень, отсюда отправляется отряд во главе с Данилой Чулковым 
для строительства укрепления в устье Тобола. Здесь, невдалеке от бывшей столицы Кучума, строится 
город Тобольск, ставший надолго столицей Сибири. 

От Тобольска линии укреплённых городов стали строиться дальше на восток, север и юг. 
Городки-крепости служили опорными пунктами для охраны и управления местным населением, 
пополняемым за счёт прибывающих русских людей. 

Для охраны новых русских владений с юга в 1594 году строится крепость Тара. Этот городок 
до 18-го века оставался самым южным укреплением на берегах Иртыша. Строительство крепости  
велось воеводой Андреем Елецким, с которым было отправлено 145 стрельцов из Казани, Тюмени, 
Тобольска  и других городов. Позднее добавилось ещё около тысячи воинов, среди которых было 
много сибирских татар. В Москве Елецкий получил наказ: … «Итти города ставить вверх Иртыша, 
на реку Тара, где бы государю  было впредь прибылнее, чтоб пашню завести, и Кучума царя 
истеснить, и соль устроить… Как приговорит князь Андрей со князем Фёдором, по тому и идти, 
чтоб притти на то место, и судовой и конной рати чтоб, город заняв на Таре реке, город зделать, 
высмотря место, ниже ли того, выше ли того, где пригоже, чтоб город зделать и укрепить…». 

Наказ определил место для будущего города - у устья реки Тары, впадающей в Иртыш 
с востока. Прибыв, строители определили это место неудобным для крепости и выбрали 
другое, в 20 верстах, на высоком мысу. Город-крепость опоясали два ряда укреплений, и в 
нем постоянно находился гарнизон из 300 человек. А первым воеводой Тары стал Андрей 
Елецкий. Об этом я писал в поэме «Северная Новь». 
 

В двадцати верстах от устья Тары, 
у речки Аркарка, на видном холме 

вначале форпост возвышался старый, 
дабы Кучума истеснить во зле. 
Указ государев гласил: «Пригоже 

пашни завесть и устроить соль…». 
Елецкий Андрей, воевода моложий, 
с воинской ратью крепость возвел. 
Позднее вогуличи (манси), татары 
и остяки  – люди разных кровей 
денно и нощно строили Тару. 

Рос городок средь лесов и полей. 
Для воеводы воздвигли хоромы, 

домищи для знати и местных купцов. 
Стал городок центром всякой торговли, 

шли караваны из дальних краев. 
           Строились церковь, лавки, амбары 

и для торговцев – гостиничный двор.  
Стал знаменит далеко город Тара: 

 рыба и мех  
                    Соль Ямышевских озер... 

Шныряя  тайгой 
и  Барабинской степью, 

татарские беки, расправой грозя,  
"ясак" и "поминки" собрав со всех весей 

в Тару, в подарок, везли для царя. 
…Канули в Лету столетья… 

И ныне 
солнечный город, встречая меня, 
славит Россию  и лики святые 

над церковью, в небе победно звеня!  
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* * * 
Крепость Тара сразу стала важным опорным пунктом распространения русского влияния на всё 

Среднее Прииртышье. В верхнем течении реки Оми началось освоение плодородных земель. 
Проводилась добыча соли на Ямышевском и Коряковском озёрах. Рыболовство и промысел пушнины 
также занимали важное место в жизни местного населения. Развивалось и скотоводство. Но мирной 
жизни Прииртышья мешал Кучум, не прекращающий своих набегов, а также частые появления 
отрядов джунгар, опустошающих многие поселения. Тарские воеводы, по приказу царя, вступили в 
переговоры с ханом, пытаясь отрегулировать отношения мирным путём, предлагая Кучуму принять 
русское подданство, обещая взамен оставить ему кочевье по Иртышу. Хан же не собирался 
складывать оружия и искал новых союзников для борьбы с Россией. Наконец, в 1598 году отряд 
служилых русских людей во главе с Андреем Воейковым, напав внезапно на стойбище Кучума в 
районе реки Ирмени (левый приток Оми), разгромил полностью войско татар. Кучум с горсткой 
воинов бежал в степи, где вскоре и был убит.  

Так закончился период царствования Кучума с его разорительными набегами на русские земли. 
Ханты, манси и другие народности Западной Сибири добровольно перешли под власть Русского 
государства. 

 
9. ПЕРВАЯ ПАШНЯ ПРИИРТЫШЬЯ 

 
С давних времён возле татарских поселений (татарские юрты) имелось наличие участков земли, 

обработанных «мотыгами сообща» и засеянных ячменем. Государев наказ гласил: «Кучума царя 
истеснить» и «пашню завести». 

Первые посевы в Таре, на Конопляном бугре, дали положительные результаты, и в 1599 году в 
Москву отправляется доклад правительству о том, что «земля на Таре хлебородная и всякий хлеб 
родится». В приложении описывался участок годный под «государеву десятинную пашню», 
расположенный в шести верстах от города за речкой Чекрушей, где можно распахать «до 
пятидесяти четей в поле, а вдву потому ж». 

Царь послал в 1600 году грамоту воеводе Тары, где сообщал: «В Тару посланы три человека 
латышей и два семейства беглых крестьян, которым велено тарскому воеводе посадить на пашню, 
дать им семян и корму для пропитания, чтобы с голоду не умерли». 

Вслед за ними прибыло ещё 38 человек, которых также было велено «устроить в пашенные 
крестьяне». Так у речки Чекрушки  появились первые дома с «Еланным полем», под первую пашню. 

Границы «Еланного поля» описаны точно: с полудня - речка Чекрушка, а с восхода - берег 
старицы Иртыша. Позднее это поле лежало севернее центра колхоза «Рассвет», на развилке дорог от 
города Тары на Знаменское и на село Ложниково. Так что деревня Чекрушанская вошла в историю, 
имея первую пашню Среднего Прииртышья». 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

Заканчивая рассказ о походе Ермака, надо отметить тот факт, что во многих исторических и 
художественных книгах по-разному, своеобразно описаны отдельные моменты  этого беспримерного 
похода. Вот выдержка из книги В.М.Дёмина «От ариев к русичам»: 

«…Дружина Ермака по пути разгромила все татарские отряды, а в 1582 году штурмом взяла 
столицу Сибирского ханства город Искер (Кашлык). После этого в Москву было отправлено 
посольство с дарами и просьбой принять в подданство. Предложение о принятии в подданство 
было необходимо, чтобы царь выделил дополнительные воинские силы. Царь удовлетворил просьбы 
посольства. 

До этого момента история похода Ермака, без некоторых важных деталей, в основном, 
изложена в официальных изданиях. А вот далее идёт уже мифология, по которой Ермак якобы 
поплыл по Иртышу на юг, попал в засаду и погиб. На самом деле, после прибытия новых воинских сил  
Ермак предложил царским воеводам план активных действий по вытеснению тюрок в низовьях 
Тобола и Иртыша, чтобы прочно их закрепить за собой и наладить надёжную связь с Рассенией 
(Сибирью). Однако царские воеводы не согласились с его планом и ограничились удержанием города 
Искера. Понятное дело, что такая оборонительная позиция вела к блокаде города и зимовке с 
тяжёлыми последствиями, Видя столь вопиющую безграмотность царских воевод, Ермак с частью 
своих людей ушел дальше в Рассению. В одном из скитов Рассении, на севере современной Омской 
области (а скитов и монастырей в то время было здесь много - прим. автора) Ермак прожил до 92 
лет. 

Чтобы снять с себя ответственность за свою нерешительность, царские воеводы через 
некоторое время сочинили сказку о том, что Ермак пошёл на юг, попал в засаду и погиб. Вот эта 
сказка и вошла во многие официальные и художественные издания. Так создаются официальные 
мифы. Однако Ермак всё же добился своего. Он показал царскому правительству путь в Сибирь, 
которое теперь само посылало войска на восток и требовало покончить с Сибирским тюркским 
ханством и закрепить Сибирь за Москвой. С началом планомерного наступления царских войск на 
восток и разгромом Сибирского тюркского ханства положение Рассении (Сибири) резко улучшилось. 

Более того, началось успешное продвижение отрядов казаков на восток. Менее чем за 100 лет 
они прошагали от Урала до Тихого океана, преодолев около 9000 километров в суровых природно-
климатических условиях. Возникает вопрос: разве могло такое случиться, если бы Сибирь была 
заселена сплошь враждебными народами? Конечно же, нет. Такое произошло потому, что русские 
отряды в Сибири встречал этнически родственный народ - сибирские славяне. Так незаметно 
Рассения (Сибирь)  вошла в состав Московской Руси, дав ей новое название-Россия. Впервые это 
название появилось в 17 веке. Причём вначале оно произносилось - «Рассея», что является 
упрощённым производным от наименования – Рассения». 

Надо отметить, что очень жестко выступил немец - академик Г.Ф.Миллер в своем двухтомном 
труде «История Сибири», где поход Ермака называет случайностью, а людей его отряда сравнивает с 
насильниками. Наверное, сегодня простому человеку и то понятно, что поход Ермака явился 
закономерным, в числе других предшествующих воинских отрядов, завершением присоединения 
новых земель Сибири. 

Еще  одну нелепость высказал историк О.Финш в своем «Путешествии в Западную Сибирь». 
Он указывает, что поход Ермака имел чисто завоевательские интересы, преследуя цель – поработить 
коренные народы Сибири.  

(Авт. Территория Сибири - это древнейшие, исконные земли России. Их освоение, заселение 
имело первостепенное значение для всех воинских отрядов того времени.). 

 
ПРИИРТЫШЬЕ 16-17 вв. 

 
За несколько лет работы в библиотеках, архивах, музеях, собирая материалы для 3-х своих 

литературно-исторических произведений, я просмотрел десятки исторических книг, справочников, 
учебников и  нашёл в них меньше, чем мне хотелось бы. Есть много интересных изданий, таких как 
А.С. Зуева - «Сибирь: вехи истории»; В.А. Исупова и И.С. Кузнецова - «История Сибири»; отличная 
книга Леонида Шинкарёва - «Сибирь - откуда она пошла и куда идёт»; Владимира Чивилихина 
«Память» и др. Да, мне хотелось больше узнать о коренных жителях Сибири 1-9 веков, об их 
славянских корнях. Из материалов «Истории Сибири», что вышла в пяти томах в 1968 году, я 
получил много сведений, но они все шли под лозунгом: «Благодаря заботам партии и Советской 
власти…», а это перечило моему нравственному настрою. Очень значительными являются книги 
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Б.А.Коникова – «Тайны седых курганов» и «Омское Прииртышье в древности», а такжке 
А.Д.Колесникова «Русское население Западной Сибири в 18 - начале 19 вв». 

Откровенно, мне хотелось бы найти хоть где-то в литературе материалы об освоении и 
заселении Сибири русскими людьми в XI-XV-веках. Всеобщее мнение историков о приходе русских 
людей в Сибирь только в XVI-м веке, после Ермака, меня не устраивало. 

Совсем недавно, мой друг-журналист подарил мне только что вышедшую из печати книгу 
«Русская история» (в жизнеописании её главнейших деятелей), изданную в Москве в издательстве 
ЭКСМО (2004 г.) Её автор - известный российский историк Костомаров Н.И. Книга, богато 
оформленная, объёмистая и содержательная, на меня впечатления не произвела. Открыв раздел 
Сибири и Дальнего Востока, снова вижу уже в который раз описание освоения Сибирского края 
только с XVII-го века.  

А где же Сибирь XI-XVI веков, её первые русские землепроходцы, мои предки? Где-то в одной 
из библиотек я уже встречал трёхтомное собрание Н.И.Костомарова, и хотел поближе познакомиться 
с его трудами. И здесь - очередное разочарование…  

Перебирая и просматривая другую литературу и справочники, ещё меньше нашёл сведений о 
фактах и событиях далёкого прошлого русских людей в Омском Прииртышье. Да, в Омске есть  
государственный объединённый исторический и литературный музей, основанный ещё в 1878 г. В 
настоящее время он является одним из крупнейших  музеев Сибири. Его фонды насчитывают свыше 
100 тысяч единиц хранения. В их числе – произведения прикладного искусства, живописи, графики. 
Коллекции: скульптуры (свыше 3600экспонатов), этнографическая (свыше3500),нумизматическая 
(16700единиц), археологическая (свыше 7000 единиц), фототека (20500 ед.), архивный отдел (8000 
единиц). Ежегодно музей приобретает, в среднем, 1000-1500 новых экспонатов. 

В музее с 1947 по 1960 гг. работал директором А.Ф. Палашенков - им написаны и выпущены 
104 работы, посвященные всестороннему изучению области, около десятка брошюр краеведческого 
плана. Но все они незначительны по объёму и содержанию. Самой крупной из них является рукопись 
«Памятники древней истории Среднего Притиртышья». 

В  1951г. А.Ф.Палашенков участвовал в работе Всесоюзного совещания  этнографов в Москве, 
в 1958 году - в работе пленума Института истории материальной культуры АН СССР, с докладом о 
разведочных работах в Омской области, а в 1947 и 1955 гг. – в работе первого и второго съездов 
Географического общества СССР. 

За сто с лишним лет Омский музей проделал значительную работу по сбору исторических 
материалов, по исследованию отчётов многих археологических экспедиций. Собраны разнообразные 
экспонаты археологических раскопок на территории «Черноозёрье» вСаргатском и 
«Екатерининский» - в Тарском районе; стоянки «Артын» - в Большереченском  районе, «Ростовка» - 
в Омском пригороде. 

Есть экспонаты из могильных курганов, расположенных на месте бывших городищ: у села 
Коконовка-Омского района и у села Богдановка-Горьковского района. Много материальных 
свидетельств о жизни древних хантов обнаружено при раскопках городища «Большой лог» в городе 
Омске, «Окуневского могильника» - в Муромцевском  районе, «Мурлинского городища и кургана» - в 
Тарском районе. Особенно значительны находки археологов при раскопках памятника «Батаково» 
Большереченского района. 

После неоднократного посещения музея, делая очередные записи в своих дневниках, я 
непроизвольно сделал вывод: все прочитанные ранее мной книги, как и экспонаты музеев, серьёзно 
разобщены. Они не связаны по времени едино с общей историей России, древней Руси, с историей 
славянских племён. Огромная работа исторников и краеведов отдельных областей нуждается в 
исторической взаимосвязи с другими территориями, с развитием общей историей Человечества. 

 

* * * 
Уважаемый читатель! 
Тем не менее, мне хочется подробнее остановиться на обобщении основных моментов истории 

Омского Прииртышья, а вернее - сказать о людях, которые вложили большой труд в поиски и 
исследования Сибирского края. А это впервую очередь геологи и палеонтологим, археологи и 
этнографы, историки и краеведы. 

Так впервые, еще в 1771 г., о находках ископаемых животных в Прииртышье упоминал в своих 
трудах известный натуралист П.С. Паллас, и только позднее на столетие (в 1872 г.) геолог 
И.Д.Черский дал подробное описание палеонтологических находок в своем труде «Очерк 
геологического строения окрестностей г. Омска». 
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Сибирскиц историк И.Я. Слепцов в 1885 г. обнаружил на берегу Иртыша два зуба мамонта. 
Позднее, в 1920-1930 гг. профессор П.Л. Драверт нашел большое количество окаменелостей 
древнейшей флоры и фауны, передав их в фонды ОГИК музея. Значительным событием стала 
находка  в 1931г. Ю.А. Орловым на границе с Казахстаном костей пещерного льва и большерогого 
оленя. В 1951г. зам директора музея С.Р. Лаптев обнаружил в Горьковском районе несколько 
останков различных животных.  

А.Ф. Палашенков, директор ОГИК музея, проведя в 1950-1960гг. ряд экспедиций, составил 
карту находок и написал два очерка о палеонтологических находках на территории нашего края. 

Сотрудники отдела природы ОГИК музея С.Д.Авербух, И.В.Евсюкова, И.Н. Шипицына в 1990-
2000гг. продолжили работы по составлению  палеонтологической карты Омской области. И как итог 
всех этих работ - в 2005г. в ОГИК музее открывается раздел экспозиции «Природа Омского 
Прииртышья», рассказывающий  подробно о геологии и палеонтологии  края. 

Намного значительнее, древнее  археологические исследования территории Прииртышья. Так, 
еще в конце 17-го века, голландский путешественник Н.Витзен, побывавший в 1664-1665гг. на Руси, 
опубликовал книгу «О Северной и Востогчной Татарии», где поместил  рисунки ювелирных изделий 
эпохи раннего железного века из курганов Омского Прииртышья. А позднее, у членов царских семей 
появились подобные украшения из Сибири, переданные им горнозаводчиком А.Н.Демидовым и 
сибирским губернатором М.П.Гагариным. 

В эпоху Великих Академических экспедиций в Сибирь, во второй четверти 18-го века, 
Г.Ф.Миллер вывез с территории Западной Сибири десятки археологических находок Во второй 
половине 19-го века тарский купец Е.И. Малахов раскопал курган в Тарском Прииртышье и 
обнаруженнве предметы передал в Москву, на Антропологическую выставку 1879 года. Событием 
болшой важности стало открытие в 1918 г. Археологического поселения - «Омская стоянка». Более 
десятка экспедиций было проведено в 1950-1960 гг. под руководством А.Ф.Палашенкова. С 1961 года 
начали проводиться масштабные археологические работы Уральскими экспедициями (кстати, две из 
них произведены на территории Покровской крепости). В 1962г. в северных районах области  
работали отряды  московского археолога В.А.Могильникова, а несколько позднее - томского (затем, 
профессора Омского государственного университета) археолога В.И.Матющенко, котрый потом 
организовал работы на важнейшем памятнике нашего края - могильнике бронзового века у д. 
Ростовка. 

Но наивысшую археологическую деятельность развернул в 1970-1980 гг. профессор Борис 
Александровия Коников, работая зав кафедрой в ОГПИ, и  организовавший десятки экспедиций, 
написавший большое количество книг и учебных пособий. 

В настоящее время молодые ученые, сотрудники ОГИК музея А.В. Матвеев и Ю.В. Трофимов 
проводят самостоятельные археологические работы, пополняя фонды музея новыми экспонатами. 

В развитии исторических и этнографических знаний об Омском Прииртышье сыграли большую 
роль ученые-историки 19-го века, такие как П.А. Словцов, создавший «Историческое обозрение 
Сибири», а также Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев. Важные материалы собраны у известного историка 
С.В. Бахрушина о заселении Сибири в начале 20-го века. Интересные факты об истории Прииртышья 
есть в работах М.М. Громыко - «Западная Сибирь в 18-ом веке», и у Н.Г. Апполова –«Хозяйственное 
освоение Прииртышья» (в конце 16 века и первой половине 19-го века). 

В Прииртышье этнографическая наука начиналась в середине 19-го века с работ 
Ч.Ч.Велиханова, с его первых исследований по истории и этнографии народов Средней Азии и 
Казахстана. Когда-то в Омске, в 50- 60-х годах,  работал только один профессор-этнограф И.В. 
Захарова, а ныне, приехавший из Томска доктор наук Н.А.Томилов, подготовил десятки молодых 
ученых. 

В заключение хочется сказать о большой научной и методической работе всего коллектива 
работников ОГИК музея, проводимой сегодня под руководством П.П.Вебе, создателе великолепного 
«Омского историко-краеведческого словаря». Лет пятнадцать назад я смог в музее купить только две 
серенькие книжки по истории Прииртышья. Ничего больше не было. Сегодня на ветринах стендов 
музея красуется множество интересных книг, информационных бюллетеней по истории нашего края, 
подготовленных и изданных ученым Советом музея. 

 

* * * 
И все-таки многих, нужных мне материалов я не находил ни в библиотеке ОГИК музея, ни в 

областных архивах. Подробных сведений об истории Омского Прииртышья с I по X века я не нашёл 
даже ни в одной летописи или историческом справочнике, хотя мне ранее посчастливилось 
заполучить «из подполы» две интереснейшие исторические книги омских авторов - В.М. Дёмина 
(«От Ариев к русичам») и Н.В. Слатина («Влесова книга»).  
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Надо отметить, что когда-то  немец Миллер вывез много исторических документов и разных 
письменных источников (в том числе и об Омском Прииртышье) из своей поездки по Сибири. Но 
часть из них исчезли и не вошли в его книгу о нашем крае. 

Наверное, со временем археологи и историки найдут такие дополнительные документы и, 
обнародовав их, заполнят белые пятна на страницах истории Сибири. Ведь случаются такие 
открытия, как находка под Орлом уникальных дощечек, исписанных непонятными 
древнеславянскими буквами. Это - «Велесова книга». Изучение дощечек, расшифровка записей дали 
возможность пролить свет на жизнь славянских племён первого тысячелетия до нашей эры и I-VI 
веков с.л. А вот в конце 2003 года подобная дощечка найдена возле Нижнего Новгорода и обещает, 
при удачной расшифровке, дополнить историю IX-X веков древней Руси. 

В своё время прозвучала информация о том, что на территории Башкирии при археологических 
раскопках была найдена квадратная метровая плита, каменная, покрытая вроде как стеклом (такого 
стекла ныне никто не знает). На этом стекле изображены изящные фигурки людей на лугу, речке. 
Есть на ней - плотины, постройки. Изготовление этой плиты датируется далёкими древними веками. 
Но это бы и ладно, можно как-нибудь ещё и объяснить. Но учёные обнаружили под стеклом 
множество моллюсков и определили их возраст - примерно 50 миллионов лет. Что это: абсурд, 
фантастика, иллюзия!? 

А может, 50 миллионов лет назад существовала иная цивилизация? А может, таких 
цивилизаций было много? Ведь есть же уже доказанная версия существования Атлантиды и её 
вселенской катастрофы, как и открытие Гипербореи на Русском Севере. 

Да, история древности полна загадок, но в учебниках по истории должна присутствовать 
только подтверждённая фактами правда. И только - правда. 

В этом смысле наибольшую ценность имеют учебник истории Карамзина и книги современных 
авторов - Новосельцева и Сахарова. 

Но, Боже мой! На прилавках книжных магазинов в последнее время появились сотни новых 
учебных пособий и исторических справочников, написанных кем угодно и как угодно. Этих книг - 
«хоть пруд пруди», а толку мало. И что странно: ныне их пишут в лучшем случае «кандидаты 
исторических наук», а чаще - простые смертные. Не то, что в старые времена, когда их авторами 
были доктора наук, профессора, и даже - академики. Прославляя марксизм-ленинизм, они в прошлом 
всячески подменяли и извращали многие исторические события. Ныне им за прошлое стыдно, какие 
уж там ждать от них новые учебники?! 

Как-то (а на дворе был март 2004 года) я зашел в одну среднюю школу и взял в библиотеке 
учебники по истории (ведь интересно же, чему учат сегодня детей). Беру учебник «История России» 
для 6-го класса, затем в моих руках - учебник для 7-го класса: снова те же авторы. И они - даже не 
«кандидаты наук». Читаю страницы учебника для 6-го класса. Главный для меня вопрос: «Как 
образовалось Русское государство?». 

В учебнике оказалась такая трактовка: 
«…862 год - князь Рюрик со своей варяжской дружиной образовал варяжское княжество (а не 

государство), построив Новгород (а согласно другим, более верным, источникам. Новгород давно 
стоял до Рюрика, и в нём правило до него девять поколений новгородских князей - Авт.). В то же 
время варяжские князья Аскольд и Дир (а в большинстве справочников - просто воины или даже - 
славянские князья ) захватили Киев и тоже создали варяжское княжество...» (а нас-то до сих пор 
учили, что Киев был образован ещё в 5-ом веке). 

Читаю дальше: «Спустя 20 лет, в 882 году, князь Олег, после смерти Рюрика, собрал войско, 
выманив и обхитрив, а затем, умертвив Аскольда и Дира, захватил Киев. Объединив два княжества, 
Новгородское и Киевское, варяжский князь Олег образовал Древнерусское государство…».  

Прочитав такое, я в этом учебнике больше ничего смотреть не стал. Вот так, на примере 
данных учебников, разные авторы, по-разному, на свое усмотрение трактуют исторические 
судьбоносные факты о создании Русского государства. 

Просматривая  другие учебники, я невольно вспомнил свои школьные годы и как тогда ещё 
сельский учитель истории Иван Михеевич Чередов (впоследствии ставший профессором Омского 
пединститута) рассказывал  нам на уроке о раскулачивании зажиточных мужиков. На мой вопрос, а 
кто же был мой дед, он не задумываясь ответил: «Конечно, дед Павел был кулаком, «врагом 
народа»…». На что я при полном классе с явным неуважением к нему, рассмеялся. 
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* * * 
При написании своей первой исторической  книги (исторического повествования «Сибирский 

характер») - я использовал обширные исторические материалы, связанные с общей мировой 
историей, историей России, Сибири, Прииртышья. Во втором историческом повествовании «Город 
мой», опять непроизвольно, я возвращался ко многим историческим материалам, так как книга 
посвящалась 290- летию Омска. И эта, третья историческая  книга - «Покровская крепость», в связи 
со многими  научными открытиями археологов на территории России за последнее время, заставила 
меня снова вернуться к всеобщей истории, а сама Покровская крепость оказалось в ней лишь 
маленькой песчинкой, маленьким зернышком, пусть даже и золотым. Очень непросто выйти на 
какой-то исторический факт, осветить его правильно, если  не сделать анализа его предыстории. Вот 
и получается: ниточка за ниточкой, бусинка за бусинкой - и книга обрастает все новыми фактами, 
показывая порой пусть даже и незначительное (но такие важные!) исторические явление. И еще раз 
убеждаешься - в жизни не бывает пустяков. Все едино, необходимо, закономерно связано друг с 
другом. 

История предков тех людей, что пришли на земли Покровской крепости, начиналась с первых 
воинских походов в Сибирь, а точнее- с похода Ермака, со строительства Тюмени(1586 г.) и 
Тобольска(1587 г.). Люди, что строили  позднее Тарскую крепость(1594г.), воспитали детей и внуков, 
продолживших  походы по  Прииртышью, и дальше на восток и юг. И это понятно. С разных концов 
России, по указам царя и приказам губернаторов и воевод различных городов, во все концы Сибири 
продвигались воинские пешие и конные отряды, а водными путями по морям, рекам и озерам 
двигались небольшие экспедиции, открывая все новые и новые районы Сибири и Дальнего Востока, 
присоединяя их к России. Так, в 1594 г. строится крепость Сургут, в 1595 - Салехард, в 1604 - Томск, 
в 1628 - Красноярск и т. д. 

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке  с приходом первых поселенцев, появляются 
городаукрепления: Якутский(1632 г.), Албазинский(1651 г.), Нерчинский(1658 г.), Иркутский (1661г.) 
и др. 

 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVI ВЕКА 

 
Царь Иван Грозный, стремясь к захвату побережья Балтийского моря, не встречал во многих 

делах поддержки у придворных бояр. Некоторые из приближённых, в том числе члены Избранной 
рады, уклонялись от начинаний царя, некоторые даже шли против. Созвав в Москве Земский собор, 
царь осудил своих бывших соратников как заведомых злодеев и учинил над ними расправу. 
Арестованный Адашёв умер в тюрьме, Сильвестра сослали в Соловецкий монастырь, другие были 
изгнаны из Москвы. 

Отдельные знатные люди бежали за границу, а один из ближайших соратников царя, герой 
битвы за Казань князь Андрей Курбский писал из Литвы царю: «…омрачённому адскою злобою в 
сердце, прокажённому в совести, тирану беспримерному…». Тот отвечал Курбскому: «Горе дому, 
коим владеет жена; горе Царству, коим владеют многие!..». 

Положение в стране продолжало ухудшаться, Ливонская война требовала чрезмерных сил, 
служилые люди устали от военных походов, продолжающихся более двух десятков лет. В январе 
1565 года царь вводит опричнину, которая предусматривает установление особого порядка и 
усиление власти царя. Одновременно создаётся опричное войско, призванное «грызть» царских 
изменников и «выметать» из государства измену. Вот какие песни тогда пел народ: 

 
«…Православный царь Иван Васильевич: 

Он грозен, батюшка, и милостив, 
Он за правду милует, за неправду вешает. 
Уж настали годы злые на московский 

народ,  

Как и стал православный царь 
грозней прежнего: 

Он за правду - за неправду делал 
козни лютые…». 

 
Ливонская война затягивалась, и царь в 1566 году созвал Земский собор для обсуждения 

вопроса о продолжении военных действий. Вместо заключения с Литвой мира, собор высказался за 
продолжение войны. Литва и Польша в 1569 году объединились в одно государство - Речь 
Посполитую, а позднее, в 1579 г. их войска перешли в наступление. Швеция, пользуясь ослаблением 
России, перешла к военным действиям и захватила Нарву. Русские войска терпели одно поражение за 
другим, и в 1582 году было заключено невыгодное для России перемирие. Так изнурительная 
Ливонская война, длившаяся 25 лет, завершилась для царя позором. Ещё годом раньше, жестокий и 
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вспыльчивый Иван Грозный в припадке гнева в ноябре 1581 года убивает своего сына, - наследника 
престола царевича Ивана. Царь сам тяжело переживал смерть  сына, а когда 18 марта 1584 года умер, 
то оставил после себя разорённую страну и неподготовленного к управлению великой державой, 
тихого и набожного Фёдора. 

Вступив на трон, Фёдор Иоаннович, не обладая крепким здоровьем, мало интересовался 
государственными делами и в основном проводил время в молитвах. Правил государством 
фактически брат жены царя, боярин Борис Годунов. 

В этот период указ о «заповедных летах», который был вначале как временная, чрезвычайная 
мера, стал действовать постоянно. Отсюда и пошла в народе пословица: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
День» Во внешней политике Федора можно выделить договор с Польшей, продлённый с 1586 по 
1602 годы, а также успешную войну со Швецией  с 1590 по 1593 годы). В 1598г. было окончательно 
подавлено сопротивление сибирского хана, и Западная Сибирь вошла в состав России. 

У Ивана Грозного после его смерти остался и  полуторагодовалый сын Дмитрий, а поскольку у 
Фёдора Иоанновича не было детей, то Дмитрия пророчили в будущем на царствование. Маленький 
царевич жил в Угличе, откуда 15 мая 1591 года пришла страшная весть: восьмилетний мальчик 
погиб. Когда же в 1598 году скончался царь Фёдор, жители Москвы присягнули на верность жене 
царя - Ирине, но она отказалась от престола и ушла в монастырь. А раз страной правил уже Борис 
Годунов, то собравшийся в Москве Земской сбор избрал его царем. 

В 1598 году крымский хан Казы-Гирей намеревался  идти на Москву, но Борис, не 
дожидаясь, вышел навстречу и разгромил лагерь татар на реке Оке, близь Серпухова. Царь 
Борис, по словам современников, «цвёл благолепием» и с отвращением относился к 
«богомерзкому винопитию», но с врагами был беспощаден. Новый царь, чтобы успокоить 
народ, восстановил «Юрьев день» и отменил сыск беглых крестьян, обещая всем им сытую 
жизнь. 

Но среди бояр и простого народа с каждым днём росло недовольство. В стихотворении 
«Предание» поэт К.Д. Бальмонт писал: 

 
«…В глухие дни Бориса Годунова 

во мгле Российской пасмурной страны 
толпы людей скиталися без крова, 

А по ночам всходило две луны. 
Два солнца по утрам светило с неба, 

 
 

С свирепостью на дальний мир смотря. 
И вопль протяжный: «Хлеба! Хлеба! 
Хлеба!» 

Из тьмы 
лесов стремился до царя 

* * * 
В 1601 году в Польско-Литовском государстве 

объявился «чудом спасшийся» царевич Дмитрий, - 
молодой авантюрист, беглый монах Григорий 
Отрепьев, который в 1604 году с собранным отовсюду 
войском, перешёл в русскую землю, по пути собирая 
вокруг себя всех недовольных.  

В 1605 году умер царь Борис, а престол занял его 
16-летний сын. Вскоре, 1-го июля 1605 года, 
поддерживая «природного царевича Дмитрия», 
восставшие москвичи ворвались в Кремль и убили 
юного царя Фёдора Борисовича.  

Так Лжедмитрий взошёл на российский престол. 
Новый царь пытался заигрывать с народом и многое 
обещал, но среди бояр росло недовольство. Шло время. 

И 17 мая 1606 года, подняв набатным звоном москвичей, используя недоверие к царю простых 
людей, бояре-заговорщики ворвались в Кремль, схватили Лжедмитрия и предали его мучительной 
казни. На царский престол, после свержения Лжедмитрия, бояре возвели главу заговора Василия 
Шуйского. 

На время его царствования пришлось много больших событий. На юге страны, где 
сосредоточились основные силы распущенного Лжедмитрием ополчения, как раз проходили 
крестьянские волнения. Объединив эти силы, войско возглавил Иван Исаевич Болотников, в 
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молодости служивший военным холопом у князя Телятевского. Получив от ближайшего 
сподвижника Лжедмитрия грамоту о назначении главным воеводой, он собрал в Путивле большие 
силы и двинулся на Москву. В лагерь Болотникова толпами стекались люди, недовольные Василием 
Шуйским. Осада Москвы продолжалась  пять недель, но неудачно. А в сражении под Каширой в мае 
1607 года отряды Бололтникова потерпели полное поражение. Праздновать победу Шуйским 
оказалось рано. «Смутное время» продолжалось. 

На юго-западе страны летом 1607 года объявился новый самозванец-Лжедмитрий II, которого 
по просьбе Ивана Болотникова отыскали в Могилёве белорусские шляхтичи. 

Летом 1607 года отряды Лжедмитрия II двинулись к Туле, а затем и на Москву. Проследовав 
беспрепятственно до Москвы, войско самозванца расположилось в селе Тушино, объявив его второй 
столицей. Начались длительные бои войск Василия Шуйского с самозванцем и поддерживающими 
его поляками, а в сентябре 1609 года Польша официально объявила войну России, осадив город 
Смоленск. Швеция также была готова к вторжению на русские территории. 

В июле 1610 года поляки из-под Смоленска двинулись на Москву, разбив под селом Клушином 
русские войска, и из Можайска напрямую вышли к Москве. Следом, в 1611 году шведские отряды 
захватили Новгород и всё побережье Финского залива. В тяжёлый для страны момент дворяне при 
поддержке посадского населения страны свергли с престола Василия Шуйского и организовали 
правительство из семи знатных бояр - «Семибоярщину», которая заключила договор с гетманом 
Жолкевским о приглашении на русский престол польского королевича Владислава. Бояре тайно 
впустили поляков в Москву, но, страшась последовавшего сразу народного гнева, попросили 
интервентов ввести в Москву дополнительные войска. 

Тем временем польские войска по всей стране захватывали города и монастыри, 
грабили и убивали их жителей. В этих тяжких условиях в Рязани создаётся первое народное 
ополчение, которое под руководством князя Дмитрия Пожарского выступило и заняло 
окраину Москвы. Против поляков восстали  и москвичи, завязав в городе ожесточённые бои. 
В одном из боёв Пожарский был ранен, и ополчение отступило. Но борьба продолжалась, и 
осенью 1611 года центром освободительного движения стал Нижний Новгород, где 
городской староста Козьма Минин обратился к жителям с призывом помочь всеми силами и 
средствами для создания нового ополчения. Минин, как торговый человек, первым 
пожертвовал  немалые деньги, его примеру последовали многие состоятельные люди. 

По всей стране рассылались грамоты с призывами к борьбе с захватчиками, в Нижний 
Новгород  стягивались вооружённые ополчения разных народов России, а не только русские отряды. 
Пришли ополчения из Поволжья, Севера и из Западной Сибири. (Участники ополчений - мари, 
чуваши, коми, татары, ханты, манси и другие стали  убедительным примером того, что все эти 
народности - славянские, родственные русичам. И здесь уместно сказать, что пора бы лже учёным-
историкам прекратить относить их всех  к тюркам и монголам, при сочинении своих «липовых» 
диссертаций). 

Во главе огромного объединённого войска встал князь Дмитрий Пожарский, а его верным 
сподвижником был Козьма Минин. Ополчение из Нижнего Новгорода в марте 1612 года двинулось 
на Москву через Ярославль и города Северо-Восточной Руси, где пополнило свои ряды. В июле 
ополчение подошло к Москве и встретило спешащее к столице войско под командованием гетмана 
Ходкевича, шедшее на помощь  полякам, засевшим в Кремле. 24 августа интервенты были разбиты, и 
положение польских войск, окружённых в Кремле и «Китай-городе» стало безнадёжным. Началась 
осада, длившаяся до 22 октября, когда после сильного артиллерийского обстрела ополченцы пошли 
на штурм и разгромили захватчиков. 

В освобождённой столице предстояло выбрать нового царя, и в январе 1613 года в Москве 
собрались представители дворян, бояр, духовенства, а главное, простых горожан, казаков и 
стрельцов. Более 700 человек обсуждали вопрос о выборе царя, и в ходе многочисленных споров им 
был избран шестнадцатилетний Михаил Фёдорович Романов, сын тушинского патриарха Филарета. 

 
О том времени историк В.О. Ключевский писал так: 

«…В самом начале 1613 года в Москву  стали съезжаться выборные со всех концов русской 
земли. Это был первый бесспорно всесословный Земский собор с участием посадских и даже 
сельских обывателей. На сборе первым делом решили среди иноземцев нового царя не искать. Но 
выбрать своего царя оказалось непросто. Одни предлагали одного, другие - другого, перебирая всякие 
роды, но не могли ни на ком согласиться и так потеряли немало дней. Многие кандидаты пытались 
подкупать избирателей, засылали к ним с подарками и обещаниями...». 
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Как бы подводя итоги той поры, известный историк С.Ф. Платонов сделал заключение: 
«…События смутной поры заставили наших предков болеть не одними личными печалями… 

Видя страдания и гибель всей земли…русский человек усвоил себе новые чувства и понятия: в 
обществе крепло чувство национального и религиозного единства, слагалось более отчётливое 
представление о государстве». 

 
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (в XVII веке) 

 
Население Сибири и Дальнего Востока имеет давние этнические корни от скифов, 

хуннов и гуннов, ушедших в своё время на запад, но оставивших часть своих племён, 
которые постепенно растворились среди других народов Сибири. Историки отмечают, что 
угорские племена в первом тысячелетии слились с волжскими булгарами, с фино-уграми и 
балтами. Обские угры и угры таёжного Прииртышья с начала второго тысячелетия  
перемешались в своём родстве с самодийцами, кипчаками, селькупами, кетами. Но основную 
часть населения составляли татары, имевшие славянские корни и проживающие здесь с 
незапамятных времён. Только в 1406 году, после распада Большой орды, хан Тохтамыш и 
множество тюрок (монголов) устремились в низовья Тобола и осели там навсегда. Многие 

историки, не зная этих подробностей, начали пришедших 
тюрок путать с местными татарами. Так с лёгкой руки 
лжеисториков, тюрки присвоили себе название сибирских 
татар. Среди тюрок выделялся хан Махмутек, который и 
возглавил Северное (Тюменское) тюркское ханство, 
охватывавшее территорию нынешнего Ханто-Мансийского 
округа и район до места впадения Иртыша в Обь. 

После татар более многочисленными в Прииртышье были 
вогулы и остяки. На территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока в это время не было государственных объединений 
(большинство местных племён жило в условиях родового строя), 
и это облегчало мирное освоение бескрайних просторов 
русскими первопроходцами, которые приходили сюда совсем 
малыми силами. 

 
(Русские экспедиции в середине XVII-го века стали 

обычным явлением в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. С 
приходом первых поселенцев, появляются города-укрепления: 
Якутский(1632), Албазинский(1651), Нерчинский(1658), 

Иркутский(1661) и другие остроги. Земли Приамурья также вошли в состав Российского 
государства). 

 

* * * 
Так что к концу 17-го века, русские владения в Азии простирались до побережья Тихого и 

Северного Ледовитого океанов. Со стороны юга шло ограничение зоны влияния Китайской империи 
(в основном, на Дальнем Востоке и в Забайкалье). Там же проходила граница с киргизскими 
племенами, жившими в Центральной Азии. В 1689 году для урегулирования русско- китайских 
отношений на Дальнем Востоке был заключён Нерчинский договор. Южные владения России в 
Сибири охраняли возникшие там города-крепости: Ишим, Курган, Кузнецк, Красноярск, Селенгинск. 

Во всех городах власть осуществляли воеводы, а общее управление восточными владениями в 
Москве вначале было поручено Приказу Казанского двора, а затем созданному позднее - Сибирскому 
приказу. 

(К концу XVII века общая численность народов Сибири составляла 200- 220 тысяч человек, и 
на одного жителя приходилось 75 квадратных километров. В районах Иртыша и Оби проживали 
вогулы( манси) и остяки (ханты), общим количеством 15-17 тысяч человек. Южнее по Иртышу - 
татары(15-20 тысяч). Севернее, ближе к Ледовитому океану, селились ненцы (самоеды), а также 
энцы, нганасаны. Южные самодийцы (селькупы) составляли около трёх тысяч, а енисейские киргизы 
- 8-9 тысяч человек. Очень малочисленными были кетоязычные племена: арины, котты, ястынцы. На 
юге Сибири селились тюркские племена: современные шорцы, алтайцы, хакасы, буряты и белые 
калмыки (телеуты). Ещё дальше на Восток проживали якуты, эвенки, коряки, тунгусы, чукчи и 
эскимосы.). 
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* * * 
Многие племена сибирских народностей находились на различных стадиях развития, в 

основном-родового строя. Огромные пространства тундры от Европейского Севера до низовья 
Енисея занимали ненцы, которых ещё называли самоедами. Их основное занятие-оленеводство. 
Подсобными видами являлись  охота, рыбалка. Жили ненцы в переносных чумах, особо почитая дух 
умерших предков и служителей культа - шаманов. 

Восточнее, от Енисея до Охотского моря, жили племена тунгусов (эвенков). Они занимались 
звероловством и рыбной ловлей, проживали в берестяных чумах, а зимой накрывали их шкурами 
зверей. Селились они большими племенами, которые в свою очередь делились на роды. 

В «отписке» служилого человека Петра Бекетова так рассказывается о походе в Забайкалье: 
«…Да от того же Иргень-озера сажень с триста другое озеро - Яроклей. И по тем озёрам 

живут тунгусы многие люди, ловят рыбу, готовят себе годовые сухие рыбные запасы. А до великие 
де реки Шилки от тех озёр иттить волоком и рекою Ингедою четыре дни; а от устья де Ингеды 
реки вниз по великой реке Шилке вёрст пятьдесят пала в ту реку Шилку сторонняя река Нерчь. А по 
обе стороны великия река Шилки и по реке Нерче живут тунгусы многие же люди…». 

По берегам Байкала и по Ангаре селились буряты, кочевой народ, родственный монголам, 
занимавшиеся скотоводством. Они разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец, верблюдов. 
Охотились и ловили рыбу. Часть бурят, проживающих к западу от Байкала, занимались земледелием, 
выращивая просо, гречиху, ячмень. 

(Самым многочисленным народом северо-восточной Сибири были якуты, говорившие на 
тюркском языке. Занимаясь скотоводством, в отличие от других народов, они умели вырабатывать 
из молока творог и сыр. У них имелось кузнечное и гончарное производство. Зимой они жили в 
деревянных избах, летом - в «урусах», построенных на жердях и покрытых берестой.). 

Ещё дальше, на крайнем Севере, проживали племена чукчей, юкагиров, коряков, камчадалов и 
Курилов. До прихода русских они не знали железа, а пользовались стрелами с каменными 
наконечниками, топоры изготовляли из камня, ножи - из горного хрусталя. В основном, пользовались 
деревянной посудой. Питались преимущественно рыбой и травами, а юкагиры, коряки и чукчи 
занимались оленеводством. 

Интересна «отписка» о походе Семёна Дежнёва на Анадырь, в которой говорится: 
«…Пошли мы в судах на море, чтобы где государю учинить прибыль большая, и нашли усть 

той Анадырю реки корга (каменная Мель), за губою вышла в море, а на той корге много вылягает 
морской зверь морж, а на той же корге заморный зуб зверя того. И мы, служилые и промышленные 
люди, того зверя промышляли и заморный зуб брали…в Русском же Помиорье столь много зверя 
нет. А положили мы в государеву казну, служилые и промышленные, того рыбья зубу весом три 
пуда, а числом четырнадцать….». 

На обширных землях Приамурья  селились племена дауров, развивавших земледелие и 
скотоводство Дауры первыми начали строить города-крепости, защищая их рвами, стенами и 
башнями. И хотя все перечисленные выше народы говорили на разных языках, имели разную веру и 
обычаи, но всех их объединяло общее Отечество - Россия. 

 
ПАСХА 

 
«…Самым почитаемым праздником в XVI веке была Пасха. Утверждённая ещё 

постановлением Никейского собора в 325 году, она отмечается в апреле, в первое воскресенье вслед 
за полнолунием. Праздник посвящается воскресению Иисуса Христа, и главные события происходят 
в Великую субботу, в полночь, когда двери алтарей в церквах распахиваются и тысячи верующих с 
пением и хоругвями совершают крестный ход. В конце пасхальной утрени все, поздравляя друг 
друга, «христосуются» - троекратно целуются, - на возглас «Христос воскрес!» - отвечают: 
«Воистину воскрес!». После долгого Великого поста принято разговляться, то есть вкушать 
скоромную и мясную пищу. На обедах подаётся спиртное. Символами Пасхи являются крашеные 
яйца, куличи, творожная пасха, освящённые накануне, а трапеза начинается с освящённого яйца - 
символа жизни и обновления. Существует давний обычай обмениваться крашеными яйцами, дарить 
их. В этот день следует носить самые нарядные одежды. 
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ЗЕМЛИ ПРИИРТЫШЬЯ 
(в XVII веке) 

 
Итак, с1637г. всеми землями Сибири стал управлять Сибирский приказ. Территория 

Прииртышья оказалась поделённой на уезды во главе с воеводами, присланными из Москвы 
царём. Воеводы, находясь далеко от центра, по сути бесконтрольные, злоупотребляли своею 
властью и наживались на незаконных поборах, часто брали взятки. В ходу оставался «ясак», 
или просто «дань», которую платили пушниной - мехами соболя, чёрных лисиц, бобров, 
белок. 

Приток русских в лесостепные и северные таёжные районы  постоянно увеличивался. 
Строительство новых поселений и городков с военными гарнизонами ставило задачу 
снабжения их продовольствием, прежде всего хлебом, а доставка его из-за Урала стоила 
дорого. Правительство потребовало от сибирских воевод заведения пашни возле крепостей, 
для чего начало принудительное переселение крестьян в Сибирь из северных уездов России. 

Переселение крестьян шло с государственных земель, что не затрагивало интересов 
помещиков. За Урал потянулись и крестьяне, сбежавшие от своих господ. Сюда их манила 
надежда на вольную жизнь в суровом, но богатом крае, без помещиков и господ. Вскоре 
такие самовольные переселенцы составили основную массу русского населения Сибири. 
Значительно пополнялось земледельческое население за счёт ссыльных, так как в XVII веке 
основная масса их направлялась в Сибирь. Первые поселенцы были людьми бесстрашными, 
работящими, вольнолюбивыми - это определило морально-психологические устои будущих 
жителей деревень, посёлков, городов Сибири. Определился новый уклад жизни, новый тип 
людей. 

Хотя крестьяне селились на землях, не занятых коренным нерусским населением, но 
эти земли имели хозяина в лице государства. Потому переселенец, получая участок земли 
для личного «собинного» хозяйства и «подможные деньги», а они шли на «подъём, на 
платье и всякий обиход, хлеб, скот и инвентарь (сошники, косы, серпы)» - за всё это был 
обязан платить государству. Плата предусматривала обработку в пользу государства участка 
земли площадью в 2,5 десятины, что называлось «государева десятинная пашня». Иногда 
вместо обработки десятинной пашни вносился оброк хлебом. 

Как правило, переселенцы основывали небольшие деревни в два-три двора, позднее 
постепенно они разрастались. Самые большие деревни превращались в сельско-
хозяйственные центры, которые назывались «слободами». Деревни и слободы объединялись 
в волости, для управления которыми назначались приказчики. Имея огромную власть, те 
определяли размеры «собинных» пашен, следили за правильностью обработки земли, 
заставляли крестьян делать разные «государевые изделия»: строить овины, риги, амбары для 
хранения зерна. Всё делалось с ведома приказчика, в том числе и продажа собственного 
зерна, а в случаях каких-либо нарушений, приказчик имел право «смирять» - наказывать 
непокорных. Так, все крестьяне, ссыльные и бежавшие от помещиков и из монастырей, 
посаженные на сибирские земли, превращались  в однородную массу государственных 
крестьян. 

Часть крестьян, пришедших в Сибирь, оказывалась иногда в зависимости от 
монастырей, которые стали земельными собственниками, получив участки от государства, 
или купив их, или просто захватив. Крестьяне, поселившись на землях монастырей, попадали 
в крепостную зависимость, на их труде держалось всё хозяйство духовных вотчин. В Сибири 
крупные монастырские вотчины располагались в основном в районе Тобольска, а на 
территории Прииртышья самой богатым был Спасский монастырь в городе Тара. 

Земли под пашню пришлось первым переселенцам расчищать в трудных условиях, 
корчевать лес и пни в северной части лесостепи и в таёжной зоне. Да и погодные жёсткие 
условия были непривычными для русского крестьянина. В годы неудач  они писали 
челобитные властям: «хлеб позяб» или «хлеб водой вымыло». И только большое трудолюбие 
и сметливость обеспечивали получение хороших урожаев. Вслед за русскими, земледелием 
начали заниматься татары и даже ханты и манси. Хотя у татар на первом месте стояло 
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скотоводство, а у вогулов и остяков преобладали охота и рыболовство. В верхнем  течении 
Иртыша было разведано несколько солёных озёр, наиболее крупные-Ямышевское и 
Коряковское, где служилые люди из Тары организовали нужную добычу и обеспечили солью 
все прилегающие районы Западной Сибири. 

Стало развиваться и ремесло: крестьяне сами изготавливали большинство предметов  
для внутреннего обихода: изделия из дерева, верёвки, холсты для одежды. А основные 
промышленные товары, ткани и металлические вещи, привозили из европейской части 
России. 

Особо следует подчеркнуть большую 
роль города Тары, единственного на всё 
Прииртышье. В нём, кроме русского 
населения, проживали украинцы, литовцы, 
татары, ханты, манси, бухарцы и 
представители других народностей. Город 
уверенно превратился в важный центр 
торговли, через который проходила дорога на 
Томск и Енисей, водный торговый путь по 
Иртышу на юг. В Тару часто наведывались  
купцы из Средней Азии, через город шли 
торговые караваны на Тобольск и дальше. В 
подчинении у Тары находились татарские 
улусы от Тобольска до Барабинских степей, и 
царские воеводы собирали ясак и «поминки» 
в огромных размерах. 

Постепенно шло освоение южных 
земель Прииртышья, более плодородных и 
значительно удобных для земледелия. 
Тарские воеводы в 1627 году обратились с 
просьбой к царю построить крепость в устье 
реки Оми, как промежуточный центр на пути 

к районам добычи соли. В послании говорилось: «На устье реки Оми острог поставить 
мочно, место хорошо и лесу, де, близко много». 

В ответ в 1628 году царь издал указ, но построить крепость не удалось из-за 
сложившейся чрезвычайной обстановки в южных степях, где появились отряды западных 
монголов. Они, объединившись в могущественное военно-феодальное Джунгарское ханство, 
распространили свою власть на всю территорию Казахстана, Алтая и даже объявили себя 
владельцами сибирских соляных озёр на верхнем Иртыше. 

Теперь за солью тарским воеводам приходилось снаряжать большие вооружённые 
отряды. 

И хотя русское правительство всеми мерами 
стремилось сохранить с Джунгарией мирные отношения, 
монголы постоянно продолжали совершать набеги на 
приграничные русские поселения. И только во второй 
половине 17-го века отношения с джунгарами несколько 
улучшились, с ними установились торговые связи, была 
достигнута договорённость относительно использования 
Ямышевских озёр. Более того, между кочевниками и 
русскими стали проводиться постоянные торговые ярмарки. 

Следует отметить ещё и такой факт, что из-за 
непосильных поборов со стороны русских воевод в 1628 
году случилось открытое выступление барабинских татар, 
которые вместе с джунгарами осадили временно город Тару. 
Мирные переговоры уладили все спорные вопросы. 
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МИТРОПОЛИТ НИКОН 

 
«Новгородский митрополит Никон, избранный главой русской церкви, в 1653-1655 

годах по велению царя провёл церковную реформу, которая привела действующие обряды в 
соответствие с русскими традициями. Реформа, в основном, касалась церковных книг и 
обрядов, но важным дополнением явилось новшество - крещение тремя пальцами. 

Никон вскоре выступил с идеей первенства церковной власти и предложил царю 
поделиться  с ними властью. В 1666 году был созван Церковный собор, на котором царь 
повелел отстранить Никона от церкви, снять с него сан патриарха и заточил навечно в 
монастырь. 

После реформы появились её противники - «старообрядцы», и это положило начало 
расколу Русской православной церкви». 

 
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР 

 
В 1564 году в Москве был построен Печатный двор по инициативе Ивана Грозного  и 

при поддержке церкви. В этой казённой типографии Иван Фёдоров и его помощник Пётр 
Мстиславец напечатали первую русскую книгу - «Апостол». В1565году издаётся 
«Часословец» - первая русская книга для обучения грамоте. К 1600 издается уже более ста 
книг, а в 1630 году тобольский архиепископ Савва Есипов пишет и издает книгу «Есиповская 
летопись». 

 
ТОБОЛЬСК И ТАРА 

 
Уважаемый читатель! 
В 1958 году мне впервые посчастливилось побывать в Тобольской крепости, которая 

произвела на меня огромное впечатление. И позднее, приезжая в Тобольск, я подолгу бродил 
по его музею.  

 
ТОБОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ 

 
 

«Прямской въезд», - широченная площадь, 
башни, - каменные письмена. 
Семен Ремизов денно и нощно 
пишет кистью времен имена. 

В темной церкви молебен - здесь ладан, 
              Позолоченная духота… 

А в просторных домах. 
 С прошлым рядом - в окнах солнечная 

СИНЕТА. 
Возвращаются сказки Ершова, 
Менделеев с портрета - живой… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По кремлю прохожу снова, снова. 
Поразительный случай такой:  

царь сослал  
 декабристов когда- то, 

а потом, сам был сослан сюда… 
Надсмеялись века. Да, расплата 
 на земле торжествует всегда. 

Проплывают века… 
Слышу – поезд, 

прогудев, в глубь урмана спешит… 
Крепость русская, кланяюсь в пояс 

за священные рубежи!! 
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* * * 
В одной из комнат музея (а не в его библиотеке) мне запомнилась небольшая полка с 

исторической литературой. Одна тоненькая, пожелтевшая книга- сразу привлекла мое 
внимание.То была «Есиповская летопись» - Есипова Саввы (изд. 1630 г.). Рядом добротные, 
широко известные книги Семена Ремизова - «История Сибири» и «Чертежная книга 
Сибири» (1696 г.). Между ними пожелтевшей стопкой лежали три рукописи (летописные 
сказания), на которых значился гриф - «копии». Одна назывались - «Строительство 
крепости Тарской», Данилы Петровича Чулкова. Вторая - «Путь в страну Беловодье», 
Андрея Даниловича Чулкова (сына), третья - «Городище Осолотково», Данилы Андреевича 
(правнука Данилы Петровича). На мой вопрос: «А где же оригиналы?- мне ответили, - 
Наверное, в Таре, в архиве...». 

Книга «Есиповская летопись» была написана старославянским языком, которого я не 
понимал, и не смог прочитать хотя бы одну страницу (ведь автор-тобольский архиепископ). 
Зато в первой рукописи - «Строительство крепости Тарской» я с трудом, но разобрал 
несколько интересных мест. Суть книги такова: «Письменный голова Данила Чулков 
построил город Тобольск, а затем вместе с князем Андреем Елецким соорудил крепость 
Тару. За что и получил от царя княжеский титул. Когда же строительство Тары было 
завершено, Андрей Елецкий обратился с просьбой к Даниле Чулкову: Данила Петрович, вот 
мы и дожили до спокойных дней, напиши в своей летописи сказание о Сибири. Какие тяготы 
и муки мы вынесли. И как победили. Лишнего не добавив, правды не утаив, расскажи 
потомству»… 

(Данила Чулков выполнил его просьбу). 
Первые листы летописи пришли в негодность, от старости полурассыпались. Но кое-

где мне удалось понять содержание отдельных листиков. Припоминаю несколько моментов. 
Москва, лета 1593 года. Царь Федор принял Данилу Чулкова с Андреем Елецким и дал 

указание: 
«Витязь Руси - Ермак на меч взял Сибирь. Да только после гибели атамана мы ведь  

опять чуть не потеряли ее. Царевич Алей с волчьей стаей Пелым спалил, людей порезал и в 
полон увел. Ермак там одну ногу поставил, а нам надо обеими твердо стоять. Сибирь надо 
крепостями застраивать. Вот пергамент - чертеж Сибири, его тобольский воевода князь 
Лобанов-Ростовский прислал. Где же надо ставить крепость Тарскую?..». 

Данила Чулков показывает карту и поясняет: 
«За Каменным поясом, здесь - река Тура пала в Тобол, а Тобол бежит - в Иртыш. 

Возле речки Тары и строить надобно. Там дальше лежит страна Зюнгорья, а еще далее - 
земля Китаянская...». 

И еще две строчки: «В 1598 году отряд служилых людей во главе с Андреем Воейковым, 
напав внезапно на стойбище Кучума в районе реки Ирмени, разгромил полностью войско 
татар. Хан Кучум погиб...». 

«В том же, 1598 г. крымский хан Казы-Гирей намеревался идти на Москву, но царь 
Борис Годунов, не дожидаясь, вышел навстречу и разгромил лагерь татар на реке Оке, близ 
Серпухова...». 

Эти небольшие записи из всей рукописи я сделал себе в тетрадь. 
Зато над двумя остальными рукописями занимался несколько дней (я в это время был в 

Тобольске, в недельной командировке и имел много свободного времени). В рукописях сына и 
правнука Данилы Петровича речь шла о военной экспедиции в южные районы Прииртышья 
(в мифическую страну Беловодье, где существовал земной рай), и о строительстве крепости-
городища. В коротких строчках, с большими перерывами по времени, только основные 
факты. Они очень трудно читались (язык-то был для меня абсолютно непонятным), но 
некоторые строчки расшифровывал. Они запоминались - я их и записывать не стал… 
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Зато из многочисленных стихов Андрея (сына) и Данилы (правнука), составленные 
часто размером в четыре строчки, я записал  отдельные выдержки в две тетради отдельно. В 
них почти небыло ни рифмы, ни ритма. Зато чувствовался возвышенный слог. 

Простые по форме и содержанию, они несли в себе глубинный, душевный смысл всего 
виденного. В моем домашнем рабочем шкафу сегодня лежит около тридцати 
неиспользованных стареньких папок с разными документами и аписями, сделанными за 
прошедшие с тех пор пятьдесят лет. Но папки с тобольским материалом нет, я его уже 
включал несколько раз при написании ряда стихотворений, помещенных позднее в поэму 
«Северная новь» и в главу книги «Поход Ермака». А потому эта папка исчезла, наверное, 
попала в макулатуру для растопки печи на моей даче. Некоторые из  старых написанных 
стихов, такие как: Искер, Бузюково озеро, Ермак, Мастера, город Тара и др. встречаются в 
этой книге на разных страницах. 

И вот теперь, при неоднократном чтении разных материалов о Покровской крепости, я 
обнаружил дважды вместо надписи «озеро Покровское» - первоначальное, его старинное 
название - «озеро Осолотково». Как же так, - я не вспомнил сразу рукопись - «Городище 
Осолотково» Данилы Андреевича?  

Да, конечно, когда я читал, то сначала запомнил, что в первой рукописи - «Путь в 
страну Беловодье» у Андрея Чулкова на берегу озера Осолотково значилась огромная 
березовая роща, которая простиралась с востока на запад на многие километры. А ныне 
вокруг бывшей деревней Покровка я не увидел лесов. К югу - одна голая степь. Потому я не 
обратил сразу внимание на это название - «Осолотково». 

Второе (четко припоминаю из той рукописи), - отряд на двенадцати больших лодках, не 
доходя до устья Оми, повернул направо по широкой реке. Какой реке? Не по Камышловке 
же, где течет нынче ручей и глубина - «воробью по колено». А больше негде. А эту речку, 
Камышловку, я наблюдаю с 1952 года, проезжая сотни раз на родину по Тюкалинскому 
тракту. 

А отряд по реке плыл несколько дней. Как это могло быть? 
И нахожу в исторических материалах ответ. Очень даже просто. На первой Сибирской 

карте Семена Ремизова вместе с Омью, четко обозначена река на месте Камышловки, 
которая, как утверждают некоторые историки, была когда-то устьем реки Ишим. Но река 
Ишим со временем изменило свое русло, оставив после себя, первоначально, широкую 
полноводную старицу-речку Камышловку (мало ли вдоль Иртыша сегодня подобных 
стариц?). Вот по ней-то и плыл отряд Андрея Чулкова. Постепенно, в течение нескольких 
веков эта река-старица обмелела настолько, что от нее осталась сегодня  лишь сеть 
многочисленных озер, растянувшаяся на десятки километров, да заросшая травой и 
камышом речушка «Камышловка». 

Вот так до неузнаваемости меняется Природа. Да разве только Природа, если от  когда- 
то мощной крепости и большой деревни Покровки в 300 дворов, уже тридцать лет как нет ни 
одного дома. Вот и попробуй восстанови,проследи, изучи историю каких-то  
достопримечательных мест и важных событий хотя бы за два-три столетия. Очень трудная 
задача и для археолога-историка, а тем более, для журналиста-литератора. 

 
* * * 

Прошло уже много времени с моего повторного открытия названия «Осолотково», а я 
постоянно о том думаю утром и вечером, днем и ночью. Стараюсь припомнить все 
странички тех рукописей. И что-то припоминаю, что-то, как в-тумане. Звонил несколько раз 
в Тобольск (по мобильному все так просто и быстро), там у меня живет однокашник по 
институту. Его сын работает в педуниверситете. Он был в музее дважды. Ни в библиотеке, 
ни еще где-то, тех рукописей нет. Возможно, они сгорели в одном из пожаров или их давно 
списали (как сказали, было такое) при ремонте музея, когда они могли попасть под дождь в 
помещении с дырявой крышей. А, может, их куда-то передали. Следов никаких нет. 
Посоветовали обратиться в архив Тары. Может у них подлинники есть...  
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А чего обращаться, когда архив Тары также дважды подвергался сильным пожарам (в 
1679 г. и 1709 г.), которые привели к гибели всех старинных материалов. Даже в Омских 
архивах, вследствии многочисленных наводнений и пожаров (в 1819, 1823, 1840гг.), 
уничтожена основная часть давних материалов. А, например, в 1920г. по чьему-то 
распоряжению уничтожен, сожжен самый ценный архив Штаба военного округа. 

В начале 20-х годов в Москву было отправлено 8 вагонов с историческими 
материалами, канувших потом в неизвестность... 

Вот так и храним мы важные документы, свое историческое наследие. 
(Авт. На этих строчках я закончил 23 февраля 2007 г. набор текста о Тобольских 

рукописях, а на утро дома по телевизору смотрел передачу «Играй гармонь», трансляцию с 
улиц г. Тобольска. Анастасия Заволокина, ведущая, на фоне  белокаменной крепости, 
говорила о богатом историческом прошлом города, о его знаменитых людях: ученом 
Менделееве, писателе Ершове, музыканте Алябьеве и др. Исполнение художественных 
номеров возле памятника С.У. Ремизова, показ о посещение  церкви (она была заложена в 
1636 году), встречи с простыми людьми - баянистами из соседних татарских сел – все это 
вызвало во мне огромное уважение к ансамблю Заволокиных, который своим концертом 
восхитил благодарную дань историческому прошлому Тобольска, о чем я так скромно пишу 
в своей книге. Вот и город Тара считается Северной столицей Омского края, построен в 
ней такой замечательный драматический  театр, который так благотворил наш земляк, 
народный актер России Михаил Ульянов. Когда же я напишу об этом?). 

 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОЕНИЕ СИБИРИ 

За 1801-1805 гг. в три губернии Сибири было направлено (только по официальным 
данным) переселенцев в количестве 11745 человек. В 1803г. министр внутренних дел 
Кочубей признавался: «из ссыльных, направляемых в Сибирь, не все доходят до места. Часть 
из них умирает от болезней, еще одна часть - разбегается по неизвестным сторонам...». 

В тоже время имелись и другие любопытные факты, говорящие о разнообразии 
интересов переселенцев и местных жителей. Так, в донесении от 14 мая 1800г. из 
Черлакского форпоста сообщалось, что «выбежавшая из степи кайсатская девка Бурутка 
захотела выйти замуж за русского...». Ей в знакомстве с русскими мужчинами отказали, 
поставив предварительное условие: «сначала выучить русский язык». 

 
* * * 

Владимир Ильич свою страсть к чтению книг стал применять к сбору всякой 
информации, когда приезжал по служебным делам в Омскую крепость. Он внимательно 
просматривал издания, печатающиеся в Омске: «Статистическое обозрение Сибири», 
«Историческая хроника Омска» и другие документы. И стал прилежно записывать в свою 
тетрадь основные материалы.  

 
Вот данные из Статистического обозрения Сибири:  
«ОСВОЕНИЕ ДАЛЬНИХ РАЙОНОВ СИБИРИ». 

- В начале XIX-го века численность россиян составляла 126 млн. человек, а на 
территории Сибири и Дальнего Востока проживало 6,4 млн. человек. Люди 
православной веры составляли большинство (87 млн. человек, или 69 процентов общего 
населения)... 

- Некоторые экспедиции ещё в конце XVIII-го века дошли до Тихого океана, где казаки-
землепроходцы приступили к освоению ближайших островов. В то же время были 
предприняты две Камчатские экспедиции, в ходе которых мореходы достигли берегов 
Аляски и открыли ряд островов Алеутского архипелага. Регулярные экспедиции русских 
купцов на Аляску и Алеутские острова, строительство первых поселений, открытие 
торговых компаний - всё это дало право на управление американскими владениями России 
(так называемой «Русской Америки»). Позднее русскими купцами и первопроходцами был 
открыт ряд островов в Арктике. 



249 

 

- Русское население Аляски и Алеутских островов  было невелико (в разные годы - от 
500 до 800 человек). Всего же в Русской Америке проживало  около 10 тысяч, в основном, 
алеуты. Охотно сближаясь с русскими, они крестились как православные и перенимали  
различные ремесла и даже носили их одежду (мужские куртки и сюртуки). По-другому 
относились к русским индейцы, жившие во внутренних районах Аляски. Те были враждебны, 
полагая, что русские занесли им в страну неведомые ранее болезни - оспу и корь … 

 - С освоением Урала, Сибири и Дальнего Востока начался широкий поиск и 
открытие неизведанных месторождений полезных ископаемых. 

Здесь сложились три горнопромышленных района: Екатеринбургский, Алтайский 
и Нерчинский. Для их охраны и защиты от неприятеля были сооружены специальные 
линии с укреплениями. 

 
ОМСК - УЕЗДНЫЙ ГОРОД 

В 1804 году к Омской крепости приписали уезд и Омск стал уездным городом Тобольской 
губернии. В нем имелось уже семь форштадтов. На левом берегу Оми вблизи ее устья 
находились форштадты Ильинский и Казачий. Ильинский, самый крупный из всех 
форштадтов, имел пять улиц. Он был обнесен кругом оборонительной оградой-
ретраншементом. В нем помещались кордегардия и торговый центр Омска - гостиный двор и 
питейные дома. Еще пять форштадтов находились на правом берегу Оми. Кроме казарм и 
других казенных зданий, в Омске насчитывалось 388 обывательских домов. Все они были 
деревянные, в большинстве своем убогие постройки. 

Владимир Ильич с отъездом сына Владимира Владимировича в «ташкентскую 
экспедицию», стал бывать в его семье чаще, ведь в ней подрастало сразу трое  малых детей. 
Читая «Историческую хронику Омска», Владимир Ильич находил там и материалы по Ново-
Ишимской оборонительной линии, и даже про Покровскую крепость. Вот и на этот раз в 
хронике сообщалось: «гарнизон Покровской крепости 24 июня 1804г. для облавы киргизов-
кайсаков выслал в степи отряд из 56 человек, который возглавлял хорунжий Толмачев, и ему 
помогали 3 урядника. Отряд задержал шайку кочевников из семи человек…». 

В другом номере «Исторической хроники Омска» Владимир Ильич прочитал общую  
информацию, под заголовком: «Омское Прииртышье». 

«...В начале этого века  жители трёх городов (Омска, Тары, Тюкалинска), не имеющих  
промышленных предприятий, составляют всего пятнадцать процентов населения 
Прииртышья, хотя численность Тарского и Омского округов за последнее время выросла 
более чем в два раза и достигает 200 000 человек... 

Рост населения идет за счёт притока крестьян из Европейской части России. 
Заселение прежде всего шло в лесостепной и степной зонах, где главными занятиями были 
земледелие и животноводство. Урожаи, как и в предшествующие годы, были невысоким: 
крестьяне, в среднем, собирали в четыре раза зерна больше, чем сеяли. 

Стали появляться первые предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, 
а также промышленные заведения  кустарного типа. В Тюкалинске в это время имелось 
три кожевенных завода, шесть мыловаренных и один маслозавод, несколько мельниц, кузниц 
и мастерских по изготовлению и ремонту сбруи и транспортных приспособлений. Число 
работающих в них исчислялось единицами. 

Также в Тюкалинске на 1500 жителей приходилось 8 извозчиков, трое портных, три 
сапожника, два столяра, шесть кузнецов, четыре печника, семь хлебопёков, два мельника, 
три каменщика, шесть мыловаров, один медик и два башмачника. 

Немногим более десятка мелких заводов насчитывалось в Таре. В Омске запущен 
первый кожевенный завод...». 

* * * 
Читая эту информацию, Владимир Ильич понимал, что Тюкалинск теперь стоит на 

главном Сибирском тракте, что земли около слободы (и особенно вдоль реки Оша) очень и 
очень плодородны. А потому заселение там идет быстрее, чем где-либо в другом месте. А 
тем более, после пожара в Покровке в нее не показываются давно группы переселенцев.  
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* * * 
Несколько дней назад  пришло в Покровскую крепость предписание об отправке в 

Омскую крепость половины солдат и драгун. В документе говорилось, что пополнение в 
гарнизоне нужно сделать за счет местных выписных казаков. 

Владимир Ильич пригласил к себе в комендантский дом хорунжего Толмачева, и они 
долго говорили о казаках поименно, о возможной полноценной замене. Хорунжий заверил, 
что все будет улажено, как надо. 

 
СИБИРСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 

 
Казачьи войска на Руси существовали издревле, они  еще участвовали в Ливонской 

войне 1558-1583гг., а позднее в битвах под Нарвой и Полтавой. Начало Сибирскому 
казачеству положили воины дружины Ермака. Ими были заложены Тюменский острог, 
казацкие слободы в Березовском, Сургутском, и Пелымском острожках, а также при Тарском 
городке. В отличие от вольных казаков (донских, волжских, уральских), Сибирское 
казачество образовалось и получило дальнейшее продолжение исключительно по 
распоряжению царских воевод. В 16 и 17 веках сибирские казаки не составляли военное 
сословие и назывались тогда городовыми по названиям городков и острожков, в которых 
проживали: казаки - Тобольские, Тарские, Тюменские, Сургутские и т. д. 

С образованием крепостей, они перешли на государственную службу. В 1725г. в 
Ямышевской крепости их служило 129, Семипалатинской - 284, в Усть-Каменогорской-114, 
в Омской - 197 и в Железинской - 55 человек. Помимо охраны, казаки были обязаны 
выполнять и другие работы: добывали и вывозили соль с Ямышевских озер, сгружали 
провиант с судов и сплавляли вверх по Иртышу, участвовали в заготовке дров и строевого 
леса. И, конечно же, в их обязанности входили работы по строительству и ремонту крепостей 
и редутов. 

Так, уже к 1795г. на крепостных линиях их числилось 2 884 чел., из них на Ишимских 
линиях - 812, Иртышской - 1385, Колывано-Кузнецкой - 687.  

По указу Военного министра, эти поселения и составили в 1808г. «Сибирское линейное 
казачье войско». 

 
* * * 

В архивах сохранился главный документ (под № 23. 23 август 1808 г.), 
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАД ВОЕННОГО МИНИСТРА «О новом 
образовании Сибирского Линейного Казачьего войска» (с приложением штата и 
положения об одной Казачьей Конно-Артиллерийской роты, из 12 орудий состоящей). 

 
ДОКЛАД 

«...Командир 24 дивизии Генерал-лейтенант Глазенап, входя в настоящее 
существование СЛКВ (Сибирское Линейное Казачье Войско), изъясняет, что оно, будучи 
заселено на пространстве 2 400 верст и находясь всегда в действительной службе, не имеет в 
составе своем правильных частей, одну от другой отделяющих, а зависит во всем от 
распоряжения своего Старшины, под руководством Дивизионного Командира. 

Из войска сего, в случае командировок заграничных - для рассеяния скопищ Киргиз-
Кайсаков, преследования воров и препровождения купеческих караванов, посылаются, по 
недостатку офицеров, урядники. От чего при больших отрядах случаются разные по службе 
упущения и беспорядки. Казаки, неся все вообще одинаковую службу, жалованье и провиант 
получают неравное. 

К приведению всего того в порядок, он, генерал-лейтенант, представил 
прожектированные штаты: 1-й - Сибирскому Линейному Казачьему Войску обще с 
Войсковой оного Канцелярию. 
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11-й - Артиллерийской из казаков команде, предполагаемой при конной казачьей 
Артиллерии оного войска (и пр.). 

В 1725 году образован был штат для пяти крепостей: из 1-го Поручика, 1-го 
Пятидесятника, 1-го Десятника и 782 рядовых (и т. д.). 

Из командированных на линию в 1760-х годах Донских казаков, Башкирских и 
Мещеряковских команд, некоторые, пожелали остаться навсегда на линии и завели там дома. 
В 1770 году определено в то войско 158 Запорожских казаков, присланных в Сибирь за 
причиненное в Польше разорение, а в1775 и 1776гг. к усилению войска были определены в 
казаки, выпущенные из острогов на поселение ссыльные невольники. 

В 1797-1799 гг. по Высокому повелению поступило более 2000 малолетников от 
жительствующих в Тобольской губернии отставных солдат. И таким образом войско сие 
состоит ныне из 6 117 человек всех вообще чинов (далее - перечень). 

До 1737 года чиновники и казаки получали жалованья: - денежного - по 4 руб., ржи - по 
3 четв., овса - по 2 четв., круп -1 ,5 четв в год. 

В 1737 г. денежное жалованье уменьшено было Сибирским Приказом на 67,5 коп. от 
каждого.  

В 1754 году во уважение всегдашних набегов Киргиз-Кайсацких , удаления казаков от 
домов своих и дороговизны жизни на линии, Правительственный Сенат определил 
производить: в пяти Верх-Иртышских крепостях - казакам по 6 руб. 16,5 коп. На Колывано-
Кузнецкой и Ново-Ишимской по 5 руб. 32 коп.  

Чиновникам-атаманам по 12 руб., сотникам - по 8 руб., полковым писарям, 
пятидесятникам, и прапорным - по 7 рублей. 

Потом прибавлено в 1770 году урядникам и казакам на сено, на каждую лошадь по 50 
копеек, а в 1775г. для фуражировки служебных лошадей на 6 зимних месяцев по 6-ти 
четвертей овса. 

В 1773 году велено нарезать земли казакам на каждую душу - 6 десятин. (Это первый 
поземельный надел СКВ). 

В 1797 году Высшим повелением казачьим детям от 2 лет до вступления на службу 
производить выдачу в месяц каждому - муки по 1-му четверику и круп по 3 четвертых 
гарнца. 

В 1801 году, во уважение претерпеваемой казаками бедности от падежа скота, 
позволено им ездить в заграничную сторону для рыбной ловли и для сбора дикого хмеля в их 
пользу и пропускать везомое без пошлин. 

По штату, представленному ныне Генерал-лейтенантом Глазенапом, все Сибирское 
войско разделено на 5 казачьих полков по 1310 человек, жалованье денежного на полк в год - 
12 885 руб. 

Войсковая же Канцелярия составлена:  
- Войсковой командир чина армейского штаб-офицера; 
- Войсковых товарищей - 2, чина армейского капитана; 
- Войскового писаря - 1, чина аудиторского; 
- Писарей - 5. 
Итого: на жалованье по пяти полкам и на содержание Войсковой Канцелярии в год - 79. 

413 руб. 20 коп. 
Предположение генерал-лейтенанта Глазенапа не есть новое, но основанное на мнении 

предместника его, генерал-майора Лаврова, которое было утверждено и бывшим, и 
нынешним генерал-губернатором. 

Последний, в плане своем о выводе из Сибири регулярных войск, полагал достаточным 
заведение Казачьей Конной Артиллерии (Лавров), как весьма полезной  для тамошнего края 
и новое заведение (организации) Линейного войска. 

Разница между двумя этими предложениями (Лаврова и Глазенапа) состоит в числе 
людей, в образе состава войска и других некоторых неважных  несходствах, которые 
сообразив с пользою службы, казны и самих служащих, я всеподданнейше представляю на 
Высшее Ваше Императорское Величество усмотрение следующее мнение мое: 
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1. СЛКВ (Сибирское Линейное Казачье Войско) образовать по штату, у сего 
подносимому, по коему состоять будет всех чинов в оном 5.950 человек, кроме Конной 
артиллерии. 

2. Поелику войско  сие рассыпано на пространстве 2400 верст, и заселено по уважению 
местных положений так, что никакого отчисления от одного редута к другому сделать 
нельзя, а тем менее нельзя еще делать им переселения. Равномерно, чтобы более доставить 
детям казачьих способов по вступлении в службу, оставаясь на своем месте, поддерживать 
семейства и домашние заведения, а от того и самим быть исправнее - то в мирное время быть 
сему войску без разделения на полки и сотни, а в общем составе под управлением 
Войскового Атамана и Канцелярии, из коих Атаман должен разделить офицеров, 
положенных по новому штату, по разным дистанциям, препоручив им оные и исправность 
тех дистанций, равно и всего относящегося по службе, возложить на них ответственность. 

В случае же надобности формировать полки для военного времени, то сколько их 
потребно, составлять из способных к службе людей, вообще из всего войска, полагая полк: 
казаков - 500, урядников - 47,писарей - 1, фельдшеров - 1, офицеров - 3. 

Из офицеров – старший, будет и полковым командиром. 
Командиром сотен расписывать  следующим образом: 1-ю сотней командует полковой 

командир по прозванию коего полк именуется; 5-ю сотнею командует  следующий за ним по 
старшинству офицер; 2-ю сотнею - самый младший офицер, а 3-ю и 4-ю - Сотенные атаманы. 

3. Три офицера при полку необходимы, ибо старший нужен для командования полком, 
второй - на случай разделения полка, третий - выполняет обязанности Комиссара и 
Квартермистра. 

4. Полагая по 500 казаков в полку, что составляет 10 полков или 5 000 казаков, остается 
еще 4 их сотен. С ними: сотенных атаманов - 4, пятидесятников - 4, младших урядников - 16. 

5. Казачье линейное войско, занимаясь беспрестанно охранением границ, содержит в 
пристойных местах пикеты, делает ежедневные разъезды, нередко преследует Киргиз- 
Кайсаков, отгоняющих воровским образом скот у линейных жителей, посылаются команды 
для встречи и препровождения купеческих караванов (и др.). 

6. Жалованье казачье, которое производится ныне неодинаково на Иртышской, 
Тобольской и Ишимской линиях, между тем как те и другие несут равную службу,  
производить всем одинаково - по 6 руб. 16,5 коп. 

7. По достаточному назначению жалованья офицерам, производства им провианта и 
овса по прежним узаконениям существующее (перечень). 

8. В случае движения полков от сборного места за границу, далее 100 верст, а внутри 
государства-500 верст, жалованье казакам повысить до 11 руб. 88 коп. 

9. Казачьим детям (от 2 до 17-лет) производить для вящего служилым казакам 
вспомоществование - муки по 1 четверику в месяц. 

10. К большему еще казакам пособию содержать себя всегда исправными по службе и 
предоставить выгоды, т. е.:а/ (перечень) …по силе указа Правительственного Сената 
состоявшегося 27 марта 1773г. № 13967. Наделить ЗЕМЛЯМИ, по 6 ДЕСЯТИН на душу и 
т.д. 

11. Лошадей, одежду, обувь, карабины, пистолеты, сабли пики, лядунки и конский к 
верховой езде прибор иметь, подобно другим иррегулярным войскам, и в Сибирском 
Линейном всем чинам собственным по образцам ныне употребляемым, рисунки коим, на 
усмотрение (перечень). 

12. Все чины Сибирского Линейного войска, сообразно Оренбургскому, должны 
продолжать службу - ДОКОЛЕ В СИЛАХ. И для того не полагается на отставку срока, а 
предоставлять к отставке не иначе, как единственное по старости и дряхлости. 

13. Вышедших в отставку чинов Сибирского Линейного войска считать в том же 
войске, без всякого однако казенного им содержания. Равно и тех, кои прежде  сего уволены 
или состоят в гражданском ведомстве, и их детей, рожденных по отставке, причислять к 
войску же, а отставным позволить пользоваться землями, дабы они могли иметь 
пропитание...». 
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* * * 

После выхода указа правительства «О создании Сибирского Линейного Казачьего 
войска», все официальные функции правления в Покровской крепости перешли к казакам. 
Хорунжий Толмачев мог самолично принимать любое решение. Хотя формально, 
начальником крепости оставался Владимир Ильич. Да и его воинское звание капитана 
вполне позволяло ему вмешиваться в любой вопрос, но он чаще всего этого не делал. А 
потому, что вскоре после выхода указа, из гарнизона крепости забрали в Омск последних 
солдат и драгун, для отправки их в центральную часть России, где назревали другие, 
серьезные угрозы от соседних стран. 

По-настоящему, у Владимира Ильича в подчинении остался денщик да писарь. Да и по 
возрасту ему пора бы уже уйти в отставку, но омские связи с канцелярией помогали 
продолжению службы. А теперь уход в отставку ему диктовался обстановкой, хотя и 
хорунжий Толмачев, его пятидесятник и урядники, - все с почтением относились к потомку 
княжеского рода и даже считали за честь просто поговорить, пообщаться с капитаном.  

К тому же Вера, жена Владимира Ильича, имея медицинское образование, все 
последние годы в крепости (за отсутствием штатного лекаря), занималась приемом больных 
прямо в доме начальника крепости. И ни один житель Покровки пока не мыслил свою жизнь 
без семейства капитана, без этого старенького домика в центре территории крепости. 
 

СИБИРСКИЕ ПОЛКИ В ВОЙНЕ 1812 года 
 
Сразу после начала войны в Покровскую крепость поступило из канцелярии 

Генерального штаба указание об отправке в Омск команды казаков в составе 20 человек. 
Хорунжий Толмачев быстро отобрал самых молодых и лучших, и они при полном 
снаряжении утром в воскресенье выступили отрядом из ворот крепости. Провожать их 
вышла вся Покровка. Как никак, а на Отечественную войну. 

Прошло несколько дней, и Владимир Ильич, побывав в Омске, узнал о формировании 
казачьих полков для защиты южных пограничных линий Сибири. Делалось это все без 
огласки, скрытно, так как все регулярные воинские подразделения из Омской и других 
крупных крепостей срочно отправлялись под Москву. Повезло и немногим казакам из 
Омской крепости, которых включили в обозы отправляющихся регулярных войск. 

 

* * * 
А далекие события, повлекшие за собой подготовку к войне 1812г., развивались так. 
В ночь с 11 на 12 марта 1801 года совершился очередной дворцовый переворот, и к 

власти пришёл Александр Павлович. Ему было 23 года. «Дней Александровских прекрасное 
начало…» - так обозначил эти годы А.С.Пушкин. Недолгий период «просвещённого 
абсолютизма» сопровождался открытием университетов, лицеев, гимназий. Александр I 
опирался в своей деятельности на небольшой круг молодых людей, называемый «Негласным 
комитетом». Вышел ряд указов, царь ввёл министерскую систему управления. 

В это время отношения между Россией и Францией всё больше ухудшались, и 12 июня 
1812 года «Великая армия» Наполеона, переправившись через Неман, вторглась в пределы 
Российской империи. В поход против России выступили около 650 тысяч солдат и офицеров 
Наполеоновской, вернее, европейской армии, поскольку в её составе находились корпуса и 
дивизии немцев, голландцев, итальянцев и поляков. Но сердцевину «Великой армии 
составляли закалённые в боях и преданные императору французские войска. 

Русская армия насчитывала 590 тысяч человек, но она была разрозненной. Одной 
частью командовал Барклай де Толли, а второй - П.И. Багратион. Потому, находясь в разных 
местах, армии отступали с целью дальнейшего соединения. Подтягивались резервы, а 6 июля 
Александр I издал манифест с призывом создавать народное ополчение. 
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Возле Смоленска русские войска объединились и 4-5 августа дали первый бой 
французам. Сражение шло с переменным успехом, но к вечеру второго дня Барклай дал 
приказ к общему отступлению. 

Тем временем решился вопрос о назначении на пост главнокомандующего 
М.И.Кутузова, который 17 августа прибыл в расположение русской армии у села Царёва. 
Ещё пять дней отступала русская армия до села Бородино, расположенного всего лишь в110 
километрах от Москвы. Развернувшись на холмистой местности, русская армия преградила 
неприятелю путь на Москву. 

Французы подошли к Бородино на следующий день. Сначала 24 августа они 
штурмовали Шевардинский редут, а 26 августа, в половине шестого утра, началось главное 
Бородинское сражение. Обе армии, французская и русская, понесли большие потери и не 
выявили победителя. Кутузов, учитывая что у французов остался сохранённым  главный 
резерв (старая гвардия), решил отступить. Более того, русская армия не стала защищать 
Москву и, маневрируя, отошла на новые рубежи. Главным бедствием для города стали 
события 2 -го сентября, когда в Москве произошли пожары и город горел шесть дней. Пожар 
уничтожил три четверти городских построек, в том числе провиантские склады. Французская 
армия в связи с этим сразу оказалась перед угрозой голода. 

Около месяца захватчики простояли в Москве, потеряв в боях более 30 тысяч человек. 
И Наполеон дал приказ отходить. Постоянные столкновения с русской армией, с 
партизанами и недостаток продовольствия – всё это поставило наполеоновскую армию на 
грань развала. И французы обратной дорогой, через тот же Смоленск, начали беспорядочное 
отступление. Этим и закончился бесславный поход Наполеона в русские земли. 
 
Вот выдержка из походных записок артиллериста И.Т. Радожицкого (1812-1816 годы). 

«…Бородинская битва многими  очевидцами описана и почти всякому известна, а 
потому,  избегая повторений, опишу только некоторые картины и случаи. 

…С восхождением солнца, по всей линии от левого фланга до середины, открылась 
ужасная канонада из пушек, гаубиц, единорогов. Выстрелы были  так часты, что не 
оставалось промежутка в ударах: они продолжались беспрерывно подобно раскату грома, 
производя искусственное землетрясение. Густые облака дыма, клубясь от батарей, 
возносились к небу и затмевали солнце, которое покрывалось кровавою пеленою, будто  
изменяясь от ожесточения и ярости человеческой. Мы с Фигнером (офицером-
артиллеристом) на правом фланге долго оставались спокойными зрителями этого явления и 
безмолвно стояли при своих пушках… 

Ядра неприятельские долетали до нас последними прыжками или катились на излёте; 
гранаты хлопали в воздухе и, рассыпаясь на осколки, производили странные звуки. 

На левом фланге происходила жесточайшая битва; русские мужественно держались 
в окопах. Французы за каждый шаг вперёд платили несметною потерей людей. Нельзя не 
удивляться отчаянью, с каким  они лезли на смерть; нельзя не удивляться присутствию 
духа русских, с каким они защищались, удерживая стремление превосходящих сил 
неприятеля.   

Когда французы в средней нашей линии овладели в первый раз курганным люнетом и 
были опрокинуты, в то время приказано пехоте 4-го корпуса двинуться на подкрепление 
сражающихся около люнета. Весть о подвиге наших, сбивших в этом месте неприятеля, 
быстро распространилась по линии…Встреча около люнета недёшево и нам стоила: тут 
на батарее убили начальника всей артиллерии графа Кутайсова, генерала, обещавшего 
много своими личными достоинствами. 

Пехота 4-го корпуса пошла к центру, но артиллерия ещё оставалась в резерве. Мы с 
Фигнером беспрестанно ожидали, не позовут ли нас на кровавое пиршество…Нам велено 
только было вывезти из кустарников орудия, поставить их вместе и быть в готовности. 
Из любопытства я взъехал на ближайший курган перед деревней Горки, с которого русская 
батарея стреляла в неприятельские колонны. Тут открылось передо мною обширное поле 
сражения. Я видел, как наша пехота в густых массах сходилась с неприятельскою; видел, 
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как приближаясь одна к другой, пускали они батальный огонь, развёртывались, рассыпались 
и, наконец, исчезали; на месте оставались только убитые, а возвращались раненые. Другие 
колоны опять сходились и опять таким же образом исчезали. Это зрелище истребления 
людей столько поразило меня, что я не мог долее смотреть и с сжатым сердцем отъехал к 
своим пушкам… 

Казалось, главнокомандующий не терял надежды на победу, доколе большой люнет в 
центре линии и село Семёновское, на левом фланге, находились в наших руках. Отклоняя, 
сколько возможно, увеличившуюся на левом фланге опасность, он старался потерянное 
возвратить и все силы употребить на то, чтобы колеблющуюся победу обратить к 
русским знамёнам…». 

 

* * * 
Покровская крепость, Омск и вся Сибирь были в глубоком тылу от полей брани. И хотя 

многие тысячи километров отделяли сибиряков от Москвы, они единодушно заявили о своем 
желании принять участие в предстоящей борьбе. Создавалось сибирское народное 
ополчение, за короткий срок было собрано 15 537 рублей, жертвованных жителями Омска на 
нужды обороны. 

Отечественная война стала громадным историческим событием, в которой участвовали 
тысячи сибиряков. В первые же дни войны из Омской крепости был отправлен на фронт 
Селенгинский мушкетерский полк. В битве за город Смоленск прославилась 24-я сибирская 
дивизия под командованием генерал-майора П.Г.Лихачёва. Особо отличились Ширванский и 
Томский полки. Часть Ширванского полка до войны размещалась в городе Омске. Пример 
храбрости и умения показали сибирские пехотинцы и кавалеристы на Бородинском поле. В 
величайшей битве с Наполеоном сибирский гренадерский полк выступил в составе второй 
западной армии Багратиона и в ожесточённых схватках за «Багратионовские флеши», при 
защите Курганной батареи, проявил образцы мужества. 

После отхода 26-й пехотной дивизии Раевского, её заменили семь батальонов 24-й 
сибирской дивизии генерала Лихачёва. Все атаки французов разбивались о стойкость 
сибиряков, но в неравном бою против вдесятеро превосходящих сил противника почти все 
воины пали смертью храбрых, о чём писал в донесении царю об этом сражении сам Кутузов. 

Отвага наших земляков была отмечена многими высокими наградами. Так, житель 
Омска подполковник В.М. Шухов, командовавший Великолуцким полком, неоднократно 
был отмечен за храбрость и мужество. Свои награды - серебряные медали «В память 
Отечественной войны» и «В память вступления армии в Париж»- привезли домой Путята и 
Беляев из города Тюкалинска, и также поручик Андреев из Тары. Путята служил офицером в 
Полтавском полку  в начале Отечественной войны отличился в сражениях под Смоленском и 
Малоярославцем, а под городом Красным был тяжело ранен, и ему за воинскую доблесть 
вручили орден Святой Анны 4 класса. 

 

* * * 
Через месяц после окончания войны все двадцать казаков вернулись обратно в 

Покровскую крепость. Но это уже были не просто молодые, веселые парни, а загорелые, 
смелые, сильные воины. Война наложила на их лица свой суровый отпечаток. Их полк 
срочного реагирования быстро перемещался по всей Сибирской оборонительной линии, в 
зависимости от обстановки. То они выдвигались где-то непосредственно на границу, а потом 
отходили временно в Усть-Каменогорскую или другую крепость. То совместно с другими 
полками сосредотачивались в каком-то пограничном районе. Полчища Киргиз-Кайсаков, а 
иногда и китайские войска, пользуясь уходом регулярных российских войск, не однажды 
пытались начать боевые действия, стараясь врасплох застать открытые границы. Но здесь же 
появлялись, как из-под земли, казачьи линейные войска. И граница всегда была надежно 
защищена. 
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ОМСКОЕ КАЗАЧЬЕ УЧИЛИЩЕ (1813 г.) 
 
На второй год после окончания войны из Покровской крепости в Омск отправляли на 

учебу сына урядника Сидорова. Ваня, мальчик невысокого роста, тихий, скромный, очень 
любил читать книжки, которые постоянно брал у Владимира Ильича. Да, собственно, и 
читать его обучал князь, видя, как у того с первого раза блестели черные глазенки при виде 
книг в комендантском доме. Читать Ваня научился за несколько дней, способности к 
запоминанию знаков у него были превосходные. Владимир Ильич шутил: «Внуков нет, так 
Ваня их заменит...». 

Бывая в Омске, он знал еще за год до открытия казачьего училища, что в нем будут 
учиться, в первую очередь, дети казаков. Вот и захотелось князю устроить туда своего, 
покровского ученика. 

 

* * * 
Да, событием большой важности явилось открытие Омске казачьего училища по 

инициативе командира отдельного Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Г.И.Глазенапа и 
его адъютанта штабс-капитана гвардии С.Ю.Броневского. Сначала училище размещалось в 
посольском доме (предназначался для приезжающих в Омск азиатских посланцев), а с осени 
1813-го, в собственном деревянном двухэтажном доме. В училище принимались все 
желающие без предоставления документов, в основном, это были дети казаков.  

В первые годы 30 учеников обучали 3 учителя. В штат входил и один смотритель – 
отставной казацкий офицер. Курс обучения был рассчитан на 3 года. В 1-ом (высшем) классе 
ученики изучали арифметику, алгебру, геометрию и практику (топографические занятия с 
элементами артиллерии); во 2-м (среднем) классе были чтение, арифметические действия 
над простыми числами, географическое чистописание; в 3-ем (младшем) классе шло 
изучение  молитв, азбуки, нумерации. Занятия по военной части заключались в прохождении 
рекрутской школы и в обращении с деревянными ружьями. 

Позднее были введены уроки фехтования и верховой езды. После окончания училища 
воспитанники поступали в качестве урядников на службу в казацкие полки. Многие из них 
впоследствии переводились в офицеры. 

С годами программа стала семилетней, выпускники сдавали экзамены, в него 
принимались сыновья казаков с семи лет. Для укрепления училища ему передаётся Омская 
Азиатская  школа. А спустя еще некоторое время, училище  преобразуется в закрытое 
учебное заведение для дворянских детей (в кадетский корпус), ставшее лучшим учебным 
заведением Сибири. 

В стенах училища работали известные преподаватели того времени, с высокими 
профессиональными качествами. Так, преподаватели русской словесности Н.Ф.Костылецкий 
и В.П.Лободовский знакомили учащихся с передовыми идеями Белинского и Гоголя. На 
уроках истории кадеты узнавали об освободительном движении в Европе и России, о 
передовых людях. 

В училище в праздничные дни устраивались публичные лекции, а позднее богатая 
библиотека кадетского корпуса насчитывала свыше пяти тысяч томов. Н.Ф. Костылецкий 
создал самодеятельный театр училища. За много лет существования это учебное заведение 
окончило немало замечательных учёных и общественных деятелей, таких как исследователь 
культуры народов Центральной Азии и Южной Сибири Г.Н.Потанин, талантливый 
востоковед Чокан Валиханов и др. 
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Часть третья. НА ПРОСТОРАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (Историческая справка) 
Город Тара - первое русское поселение на территории 

современной Омской области (Основан в 1594 году). В 17 веке 
Тарский уезд входил в состав Тобольского административного 
объединения, включавшего в себя на первых порах все уезды 
тогдашней Сибири. В течение 17 веке возникли также Том-
ский, Ленский и Енисейский поселения, но Тобольск по-
прежнему сохранял положение главного города Сибири. В 
1708 вся Российская империя делится на 8 губерний, в числе 
которых образуется Сибирская губерния с центром в 
Тобольске. В ее состав входила вся Сибирь и приуральская 
часть Европейской России. 

В 1716 была основана Омская крепость. В 1719 Сибирь 
делится на 3 провинции: две приуральские (Вятская и 
Соликамская) и одну собственно сибирскую (Тобольскую). В 
1724 из Тобольской провинции выделились еще две - 

Енисейская и Иркутская. Современная территория Омской области входила в состав 
Тобольской провинции. В 1782 было учреждено Тобольское наместничество, состоящее из 
двух областей - Тобольской и Томской. В состав Тобольской области входили Тарский уезд 
и выделенный из него новый Омский уезд. В 1796 наместничества были упразднены, а вся 
Сибирь разделена на 2 губернии - Тобольскую и Иркутскую. Был упразднен Омский уезд, 
его территория вновь отошла к Тарскому уезду Восстановлен Омский уезд был лишь в 1804. 

В 1822 по реформе графа М.М. Сперанского вся Сибирь была разделена на 2 генерал-
губернаторства: Западно-Сибирское (с центром в Тобольске) и Восточно-Сибирское (с цен-
тром в Иркутске). В Западно-Сибирское гененерал-губернаторство вошли Тобольская и Том-
ская губернии, а также вновь учрежденная Омская область. Современная территория Омской 
области в общих чертах совпадает с территорией Омского округа Омской области, а также 
Тарского и вновь образованного Ткжалинского округа Тобольской губернии. В 1838 Омская 
область была упразднена, а территория Тюкалинского уезда объединена с Омским в составе 
Тобольской губернии. Тюкалинск становится заштатным городом, Омск - окружным. С 1839 
Омск официально становится центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1868 
была образована Акмолинская область, в состав которой входил и Омский округ. В составе 
Тобольской губернии был восстановлен Тюкалинский округ. Вплоть до 1917 Омск являлся 
центром Акмолинской области, а с 1882 еще и центром образованного Степного генерал-
губернаторства, в состав которого входили Акмолинская, Семипалатинская и Тургайская 
области. Западно-Сибирское генерал-губернаторство в 1882 было упразднено, а губернии 
Тобольская и Томская переводились на одинаковое положение с губерниями Европейской 
России. Во 2-й половине 19 – начале 20 вв. современная территория Омской области в общих 
чертах совпадала с границами Омского округа Акмолинской области и Тарского и 
Тюкалинского округов Тобольской губернии. В январе 1918 по решению съезда Советов 
крестьянских депутатов Акмолинская область была переименована в Омскую и к ней 
присоединились Тарский и Тюкалинский уезды. В период гражданской войны в августе 1919 
постановлением ВЦИК был создан Сибревком, в подчинение которому передавались 
территории (в т.ч. и занятые еще белой армией) от Омска до Иркутска включительно. После 
вступления красной армии в Омск сюда перебрались все его административные учреждения. 
Вплоть до переезда Сибревкома в июне 1921 в Новониколаевск, Омск являлся центром 
Сибири. В начале декабря 1919 по постановлению Сибревкома из Тюкалинского уезда был 
выделен Калачинский уезд, а Калачинску придан статус города. В январе 1920 по 
постановлению Сибревкома Омская область переименовывается в губернию. В ее состав 
входили 10 уездов, в т.ч. Омский. Калачинский, Тарский и Тюкалинский. 

В октябре 1921г. южная часть  Омской губернии в составе Акмолинского, 
Атбасарского, Кокчетавского, Петропавловского уездов и 15 волостей Омского уезда 
отошли в состав Киргизского края. В 1923-24 в губернии проводятся работы по укрупнению 
волостей и созданию новых районов. В сентябре 1924 Сибревком утвердил новое 
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территориально деление. В границах современной Омской области был создан 31 район. В 
мае 1925 постановлением ВЦИК образован Сибирский край в составе 5 губерний, но уже 1 
октября губернии были ликвидированы и в Сибирском крае образовано 16 округов. Омская 
губерния была разделена на 3 самостоятельных округа: Тарский - в границах прежнего 
Тарского уезда, Славгородский и Омский (в него вошли бывшие Тюкалинский, Омский и 
Калачинский уезды). Каждый из округов в свою очередь длится на районы: в Омском их 
было 21, а в Тарском - 10. В июле 1930 постановлением ВЦИК Сибирский край был 
преобразован в Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский края; окружная система 
административно-территориального деления была упразднена, а районы стали 
непосредственно подчиняться соответственному крайисполкому. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 декабря 1934 постановлением ВЦИК была образована Омская область, в состав 
которой вошли 4 округа и 69 районов. Это была одна из крупнейших в СССР областей, 
раскинувшаяся от степей Казахской ССР до Карского моря. Современные очертания Омская 
область приобрела в 1944, когда во вновь образованную Тюменскую область отошли ряд 
районов. К январю 1989 в Омской области был 31 район: 

- Большереченский (р-он, р. п. Боль.; ос. в 30-е гг. 18 в.; нас-36,8 тыс. ч) 
- Большеуковский (с. Большие Уки; 1745; 11,2 тыс. чел.); 
- Горьковский (р. п. Горьковское; 1776; 28,2 тыс. чел.); 
- Знаменский (с. Знаменское; 1662; 15,0 тыс. чел.); 
- Исилькульский (г. Исилькуль; 1892; 49,2 тыс. чел.); 
- Калачинский (г. Калачинск; 1795; 47,8 тыс. чел.); 
- Колосовский (с. Колосовка; 1760; 17,9 тыс. че-л.); 
- Кормиловский (р. п. Кормиловка; 1902; 26,2 тыс. чел.);  
- Крутинский (р. п. Крутинка; 1762; 23,4 тыс. чел.); 
- Любинский (р. п. Любинский; 1910; 44,5 тыс. чел.); 
- Марьяновский (р. п. Марьяновка; 1892; 30,2 тыс. чел.); 
- Москаленский (р. п. Москаленки; 1892; 33,8 тыс. чел.); 
- Называевский (г. Называевск; 1911; 35,9 тыс. чел.); 
- Нежнеомский (с. Нижняя Омска; 1765; 21,7 тыс. чел.); 
- Нововаршавский (р. п. Нововаршавка; 1917; 28,1тыс. чел.); 
- Одесский (с. Одесское; 1906; 22,7 тыс. чел.); 
- Оконешниковский (р. п. Оконешниково; 1813, 19,6 тыс. чел.); 
-  Омский (г. Омск; 1716; 90,1 тыс. чел.); 
- Павлоградский (р. п. Павлоградка; 1900; 22,9 тыс. чел.); 
- Полтавский (р. п. Полтавка; 1895; 24,6 тыс. чел.); 
- Русско-Полянский (р. п. Русская Поляна; 1905; 27,3 тыс. чел.); 
- Саргатский (р. п. Саргатское; 1763; 23,9 тыс. чел.); 
- Седельниковский (с. Седельниково; 1785; 12,9 тыс. чел.); 
- Таврический (р. п. Таврическое; 1900; 48,0 тыс. чел.); 
- Тарский (г. Тара; 1594; 51,8 тыс. чел.); 
- Тевризский (р. п. Тевриз; 1760; 20,2 тыс. чел.); 
- Тюкалинский (г. Тюкалинск; 1759; 34,9 тыс. чел.); 
- Усть-Ишимский (с. Усть-Ишим; 1630; 21,3 тыс. чел.); 
- Черлакский (р. п. Чердак; 1720; 36,9 тыс. чел.); 
- Шербакульский (р. п. Шербакуль; 1893; 29,9 тыс. чел.): 

17 февраля1992 Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации в 
области был создан немецкий национальный район с центром в с. Азово, в который вошла 
часть территории Таврического, Омского, Марьяновского, Одесского и Шербакульского 
районов. В настоящее время общая площадь Омской области составляет 139,7 тыс. кв. км. 
По переписи 1989 в ней проживало 2140,5 тыс. человек, в т.ч. городское население 
составляло 1451,9 тыс. человек, а селян - 688,6 тыс. человек. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Область в пределах степной, лесостепной и лесной зон Среднего Прииртышья занимает 

огромную равнинную площадь, которая по размерам больше территорий многих 
европейских государств. 

Могучая сибирская река Иртыш имеет протяженность 4200 км. Она берет начало в 
Китае, затем течет через Казахстан и более тысячи километров – по Омской области. От 
Омска на север до Салехарда, до Полярного круга ходят пассажирские и грузовые суда 
(расстояние 2760 км). В пути они минуют знаменитый Тобольск (1587 г.), с которого после 
похода Ермака в 1581-1584 гг. началось интенсивное освоение Сибири русскими, а также 
Ханты-Мансийск, через 20 км от которого Иртыш сливается с Обью (от Омска – 1870 км). 
Иртыш в пределах Омской области имеет разветвленную водную сеть, в том числе притоки – 
Омь, Тара, Оша, Шиш, Туй, Ишим и др. Около шести месяцев в году Иртыш покрыт льдами. 
Средняя температура января – 20 град., июля +20 град. Лето теплое, но короткое. Уже в 
конце августа наступают заморозки, которые также нередки в конце мая в пору буйного 
цветения черемухи, яблони и сирени. Климат в целом умеренно-холодный и 
континентальный с обилием солнечных дней. Однако длинные и холодные зимы переносятся 
легко благодаря сухому воздуху. 

Леса и кустарники занимают четвертую часть территории области. В лесостепной зоне 
изобилуют березово-осиновые колки с хлебными полями и пастбищами между ними. В 
северной части преобладают сибирские урманы, т.е. темнохвойная тайга из сосен, елей, пихт, 
кедрача с примесью березы, осины и рябины, с разнообразным подлеском и 
труднопроходимым буреломом. Это «райские» места для сибирского медведя. Здесь же 
встречаются обширные заболоченные пространства с приподнятыми лесными гривами, 
переходящими в низкорослый рямовый лес из карликовых сосен, и болотными «островами» 
с лосиными тропами между ними. В области также встречаются реликтовые боры с 
высокими соснами: Чернолучинский, Артынский, Петропавловский, Екатерининский и др. 
На лесных полянах и в лесах много грибов и ягод: земляника, клубника, костяника, 
смородина, малина. В тайге – черника и брусника, на болотах – клюква и голубика. 

Разнообразен животный мир. Водятся заяц, лисица, лось, медведь, волк, барсук, соболь, 
белка, ондатра, колонок, горностай, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик. В области, особенно 
в северных районах, распространены охотничий промысел и звероводство. Охота на 
отдельные виды пушных зверей, лося и медведя осуществляется только по специальным 
разрешениям. 

В области около 16 тысяч различных озер. На юге встречаются соленые озера, в том 
числе с запасами лечебных грязей. В средней полосе – самые крупные озера: Ик, Тенис, 
Салтоим (146 кв.км). В Муромцевском районе славится таежное озеро Данилово с целебной 
водой.  

 
КРАЙ ОЗЕР И ПРИРОДНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Омская область расположена в южной части Западно-Сибирской равнины. 
Протяженность территории с севера на юг почти 600 км, с запада на восток - 300 км. 
Самолету местных авиалиний для преодоления расстояния от южных её окраин до северных 
потребуется около двух часов, автомобилисту - не менее суток, пешеходу - около месяца. 
Площадь области составляет 139,7 тыс. кв. км или, около 14 млн. га. Соседние территории - 
Тюменская, Томская, Новосибирская области и Республика Казахстан. Общая 
протяженность внешних границ Омской области - более 2800км. Размеры и географическое 
положение её определяет разнообразие природных условий. Когда на юге области начинают 
журчать ручьи, появляются первые цветы, насекомые, птицы и пробудившиеся от спячки 
грызуны, на севере все еще лежит зима. С севера на юг прослеживается чередование почти 
всех природных зон - от тайги до степи. 

На территории области насчитывается более 16 тысяч больших и малых, пресных и 
соленых озер, за это область называют краем озер. Многочисленна речная сеть, 
насчитывающая более 4000 рек и других водотоков протяженностью 15,5 тыс. км. Река Омь, 
давшая название нашему городу и , конечно, легендарный Иртыш- основная крупная водная 
артерия, протянувшаяся от гор Китая до Ледовитого океана на 4248 км. 
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Разнообразие природных зон обуславливает разнообразие и животного мира Омской 
области - от таежного обитателя тайги медведя до степного тушканчика, от сибирского 
осетра до коренного жителя озер - карася. Обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц, 
31 вид рыб, 4 вида пресмыкающихся, более 30 тыс. видов насекомых. 

 
Да, Природа Омского Прииртышья – прекрасное, незабываемое зрелище! 

 
Это, прежде всего, Сибирская вековая тайга, с её красивейшими озёрами и реками. 
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Из громадных, прекрасных озёр наибольшие впечатления оставляет Крутинский 

водный бассейн (озера: Ик, Салтаим, Теннис и др.). 
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Из лесных массивов я бы отметил величественные, реликтовые леса Тевризского 
района. 
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Значителен Большеуковский лосинный заказник, где собирается иногда более тысячи 
особей. 

Надо бы отметить еще степную часть области с видом озера Алабота. И ещё, и ещё… 
В озерах водятся около 20 видов рыб: щука, язь, карась, окунь, пелядь, стерлядь и др. 

По всей территории области гнездятся утки, гуси, лебеди. 
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* * * 
Область характеризуется разнообразием национального состава. Преобладают русские, 

много украинцев, татар, казахов, немцев, живут белорусы, поляки, латыши, эстонцы, чуваши 
и др. Всего в области проживает более 2 млн. человек, из них около 60 процентов – в 
городах, в т.ч. в Омске 1 млн. 180 тыс. человек. 

В городе Омск сосредоточены крупные предприятия машиностроения, 
нефтехимической переработки, легкой и пищевой промышленности. Продукция омских 
предприятий известна и в нашей стране, и более чем в 60 зарубежных странах. Это 
нефтепродукты и шины, телевизоры и холодильники, магнитофоны и стиральные машины, 
тончайшая электроника и запасные части к сельхозмашинам, строительные материалы, 
ковры, синтетические моющие средства. В области развито животноводство, производство 
зерна, о.ч. пшеницы сильных и твердых сортов. На местном сырье работают мясокомбинаты 
и молочные заводы. Богата и культурная жизнь города. К услугам жителей и гостей 
различные музеи – изобразительных искусств, историко-краеведческий, литературный им. 
Ф.М. Достоевского, воинской славы омичей. Работают цирк и десятки театров, в т.ч. 
академический театр драмы, музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол. Славится 
симфонический оркестр, широко известен Государственный омский русский народный хор. 
Специалистов самых различных профессий готовят академии, университеты, институты, 
техникумы, колледжи, училища. Далеко за пределами области известны достижения омских 
спортсменов. 

Омск – крупный авиационный, железнодорожный, речной, автотранспортный узел. 
Интересна история освоения Прииртышья. Здесь человек проживал с древних времен. 

Старейшие изученные стоянки существовали 10-12 тыс. лет назад, другие - 4 тыс. лет в пору 
так называемой Саргатской культуры. В l-м тысячелетии н.э. в Прииртышье жили угорские 
племена (осы, самодийцы, остяки, вогулы). В IX-X вв. в эти места с Алтая и из Казахстана 
пришли тюркские племена, образовавшие тоболо-иртышское царство. После похода Ермака 
создаются русские крепости, форпосты, деревни. Для связи с Россией с XVII в. ведется 
строительство сибирских трактов, по которым следовали команды военных, вольные 
поселенцы, почта, ссыльные, В том числе Радищев, декабристы Достоевский и 
Чернышевский, по пути на Сахалин – Чехов. Однако значительные пространства, особенно 
южные, оставались долгое время незаселенными. Этот процесс усилился после основания в 
1716 г. Омской крепости, которая в XVIII в. стала административным центром Западной 
Сибири, а также после строительства Сибирской железной дороги в 1893-1896 гг. 

Бурные события происходили в Омске в начале XX в. Советская власть была 
установлена в марте 1917 г., но с июня 1918 г. до 14 ноября 1919 г. власть в городе 
находилась в руках белогвардейцев и адмирала Колчака, который провозгласил себя 
Верховным правителем России, а Омск – временной столицей русского государства. 

Особо хочется отметить воинскую доблесть сибиряков. Неувядаемой славой покрыли 
себя сибирские боевые соединения и омичи в войне 1941-1945 гг., в том числе в битве под 
Москвой, Ленинградом, на Волге на защите Сталинграда, при освобождении Украины и во 
многих других сражениях. После окончания Отечественной войны несколько поколений 
сибиряков и омичей, истинных патриотов Родины и своего сибирского края, не жалели 
физических и духовных сил, чтобы вытянуть страну из разрухи, создать в трудных условиях 
мощную промышленность, развитое сельское хозяйство, передовую науку и культуру. На 
полную мощность заработала строительная индустрия. Строились новые жилые массивы, 
корпуса вузов, школ, больниц, создавались санатории, базы отдыха, дворцы культуры, 
кинотеатры, библиотеки, детские сады. Многим омичам не было проблем семьей поехать на 
Черное море, в Боровое, совершить экскурсии в любые города и живописные места страны. 
Самодеятельные туристы, даже студенты и школьники (было бы желание) совершали 
турпоходы на Кавказе, Алтае, Байкале, Урале и по родному краю. Хочется верить, что со 
временем все стабилизируется и сибиряки получат необходимые условия для нормальной 
жизни, которые они в богатом сибирском краю заслужили своим упорным трудом. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕВЕРНЫЙ ТАЕЖНЫЙ КРАЙ (Сюда входят Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский, 

Тарскии, Большеуковскийь Седельниковский и другие районы. Реликтовые сосновые леса, 
красивейшие озера и реки Муромцевского района сохраняют экологически чистые уголки природы.) 

 
МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН 

Район расположен в северо-восточной части Омской области в 221 км от областного центра. 
Образован в 1934 году. В ХVIII–ХIХ вв. территория входила в состав Тарского уезда Тобольской 
губернии. Площадь 6700 км2. Население на 1 января 1990 года – 31,9 тыс. человек. В районе 14 
сельсоветов, 64 населенных пункта. 

Дорога в Муромцево из Омска проходит возле Петровского совхоза (36 км), у сел: Демьяновка 
(61 км), Сухое (70 км), Алексеевка (84 км, автозаправка). Слева от дороги остаются села Серебряное 
(109 км, основано в 1730 г.) и Пустынное (149 км; основано в 1720 г., здесь весной 1891 г., по пути на 
Сахалин, останавливался и переправлялся через Иртыш А.П. Чехов). На 151 км – стела с 
обозначением южной границы Муромцевского района. 

Через Муромцевский район проходил старый Сибирский тракт. По нему следовали 
переселенцы и ссыльные: из Тюменской области от Викулово через Большие Уки, Знаменское, Тару, 
Артын, Камкурск, Копьево и далее на восток. В Артыне в 1791 году в доме крестьянина Блинова 
останавливался А.Н. Радищев, которому здесь установили памятник. К Артыну от 168 км трассы 
можно проехать грунтовой дорогой или от с. Костино (178-180 км) по шоссе, ведущему в соседний 
райцентр Большеречье – благоустроенный поселок городского типа, где имеются Государственный 
зоопарк, историко-этнографический музей, картинная галерея. 

До Муромцево на 155-157 км у дороги находится с. Камышино-Курское (1841), основанное 
переселенцами Курской губернии на западных подступах к Кокшеневскому болоту. После Костино 
дорога проходит по густому березовому лесу и мимо хвойных лесопосадок, а после - с. Гурово(196-
201 км). Перед Муромцево открывается панорама реликтовых сосновых лесов, поднимающихся 
высокой стеной за рекой Тарой и уходящих далеко на север. 

По природным условиям Муромцевский район – один из самых красивых и экологически 
чистых в области. Климат района резко-континентальный. Зима снежная, лето теплое, иногда жаркое. 
Средняя температура января – 20,5°, июля +18° Осадков выпадает около 350 мм в год. Почвы 
различные: черноземные, подзолистые, дерново-луговые, болотные, солончаковые. Лесами занято 
270 тыс. га, кустарниками – 5,6 тыс. га, болотами – 100 тыс. га, водой – 4,2 тыс. га. Большие площади 
заняты сосной, березой, осиной. Кедр, ель, лиственница встречаются реже на гривных, урманных 
местах у болот. Много дикой малины, черной смородины, шиповника, есть рябина, боярышник, 
хмельники. В мае-июне буйно цветет черемуха, болотный багульник, лес наполняется гомоном 
лесных птиц. В июле созревают земляника, клубника, костяника, красная смородина, в конце июля – 
черника, голубика, в августе – брусника, в начале сентября – клюква. Летом много гнуса: комары, 
овод, мошка. В сентябре природа предстает во всем своем великолепии. Встречаются в этих местах 
лось, медведь, лиса, заяц, барсук, колонок, горностай, белка, глухарь, тетерев, рябчик. Наличие 
крупной реки с притоками, хвойные и березовые леса, плодородные земли, богатые пастбища, обилие 
грибов и ягод – все это создавало благоприятные условия для жизни поселенцев, обеспечивало 
хороший достаток в крестьянских семьях. Добротные рубленые дома располагались по берегам рек и 
прекрасно вписывались в пейзаж. Привлекательная архитектура отдельных рубленых зданий до 
настоящего времени украшает улицы райцентра и сел района. 

 
ПРИРОДНОЕ МНОГООБРАЗИЕ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА 

Ландшафт Муромцевского района – один из красивейших мест нашей области. Одни леса, 
включая государственные и сельхозпредприятий, составляют здесь более 60 процентов общей 
территории. Местность пересечена множеством природных объектов. Водный фонд составляет 
5,4тысячи гектаров, из которых на реки и ручьи приходится 2,2 тысяч га, на озера – более 3 тысяч, 
сюда же входит площадь рыбоводных прудов – 107 гектаров. 

Статьи о сохранении природных богатств Муромцевского района не раз писалось в газетах, 
ставился вопрос на уровне областной администрации, но лишь в этом году, в сложных 
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экономических условиях, начато важнейшее дело. При агроуниверситете создан научно-
исследовательский центр «Земля», который возглавляет Владимир Адамович Махт. В перечень 
деятельности этого центра входит программа «Схема выделения природоохранных объектов и 
территории». 

Сейчас идут работы первого этапа: выявление природоохранных объектов, уточняются их 
площади. Сюда входят заказники, редкие виды растений, памятники природы, водоохранные зоны и 
др. Сотрудники НИИ «Земля» Зинаида Федоровна Кочергина, Мария Анатольевна Подковырова 
почти на одном энтузиазме проводят эту работу. Особую трудность вызывает отсутствие 
постоянного транспорта, без которого немыслимо оперативно и достоверно определить ситуацию на 
местности. Заинтересованные районные организации тоже бессильны: комитет по земельной 
реформе не имеет постоянного транспорта, а комитет по охране природы снабжен большегрузным 
автомобилем (ЗИЛ-157), который ни экономически, ни по габаритам не подходит к 
специализированной работе. Слава богу, что глава администрации Федоров вник в суть задачи 
сотрудников и на время изыскал транспорт. Но трудности все впереди. Это и субсидии, и дефицит 
материалов, и т.д. Однако дело стоящее, есть возможность у населения области сделать 
Муромцевский район полностью природоохраняемой территорией. 

А предпосылки здесь имеются. Уже сейчас насчитывается более десятка особо охраняемых 
объектов. Вот уже 25 лет как хозяйства не применяют в земледелии пестицидов, а минеральные 
удобрения применяются в минимуме. Было время, когда проверками областного комитета по охране 
природы были установлены многочисленные факты нарушения природоохранного законодательства, 
особенно на животноводческих фермах. Страдали чаще от производства малые реки: Артынка, 
Чертолынка, Шайтанка и другие. Последние повторные проверки показали сдвиг в положительную 
сторону. 

В октябре 1991 года проводилась очередная проверка соблюдения природоохранного 
законодательства в хозяйствах района. Особенно вопиющая ситуация сложились в отделении совхоза 
«Мысовский» Как и во многих хозяйствах, животноводческая ферма здесь располагалась в осыпалась 
зоне. На грани гибели оказалась речка Чертолынка, куда сбрасывались отходы животноводства, 
территория фермы не имела элементарной и обязательной обваловки. В настоящее время вся ферма 
перенесена из осыпалась зоны на безопасное для речки расстояние. 

Конечно, здесь поспособствовала затруднительная экономическая обстановка, при которой 
волей или неволей приходится сокращать поголовье скота, Но то, что летние лагеря, новые фермы 
строятся с учетом сохранения природы – это отрадный факт. И так их уже достаточно. Перенесена 
летняя дойка из зоны Иртыша в АО «Рассвет». Выведен из Самохваловского отделения летний загон 
(АО «Ушаковское»). Не стало летнего загона, расположенного вблизи р. Тары, территория которого 
относится к АО Оазис». Проблем еще, правда, много. Взять хотя бы Муромцевскую нефтебазу, 
которая расположена на берегу р. Тары. К старым проектам, которые не проходили обязательную 
экологическую экспертизу, претензии предъявлять поздно. Но руководители, в первую очередь 
директор нефтебазы В.А. Кох, должны по долгу занимаемого положения решить экологические 
проблемы. Здесь не решается более серьезная задача – предотвращение обвала берега, когда вместе с 
грунтом в р. Тару попадают куски асфальта, бытовой хлам. 

Если не удастся укрепить берег высадкой кустарников, то необходимо искать иное решение, 
ибо в недалеком будущем часть загрязненной территории попадет в реку с известными 
последствиями. 

Хорошее начато дело – оздоровление и сохранение окружающей среды живописного района, 
однако успокаиваться преждевременно – предстоит кропотливая работа всех заинтересованных 
организаций, преодоление частнособственнической, потребительской психологии населения.  

* * * 
ТАРСКИЙ РАЙОН (ПРОБЛЕМЫ ТАРСКОГО РАЙОНА) 

(АРКАРКЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА .Вести из Тарского районного комитета по охране природы. 
Рассказывают участники рейда) 

Об этой речке, протекающей по городу, написано уже много. Неужели у тарчан, имеющих 
отношение к Аркарке, до сих пор не пробудилась совесть? В этом еще раз убедились недавно сами 
участники очередного общественного рейда, который был проведен по инициативе редакции и 
городского комитета по охране природы. В нем приняли участие председатель комитета 
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А.С.ЦЫГАНКОВ, сотрудники санэпидемцентра – Е.А. ВЛАДЫКО, работник малого предприятия 
«Коммунальник» - В.В. ГАВРИШ и обозреватель газеты по экологии Ю.И. ВЛАСЕНКО. Читателю 
спецстраницы сегодня предлагается краткий отчет по результатам экологической проверки. 

Свою поездку участники рейда совершили на западную окраину города - в район улиц 
Вавилова и Лесная. Сразу отмечу: чем дальше мы удалялись от центра, тем безрадостнее становилось 
у всех настроение. И было отчего — берега Аркарки менялись буквально на наших глазах. Да, в 
центральной части порядок еще соблюдается, а вот об окраине этого не скажешь. 

Но ради справедливости, и это следует сразу отметить: далеко не все жильцы относятся к речке 
равнодушно. Мы видели усадьбы, расположенные на берегу, где чистота, по домашнему уютно, а 
имеющиеся насаждения (березки, кустарники) охраняются и чувствуется даже невооруженным 
глазом, что за ними осуществляется надлежащий уход. Вот конкретный адрес: ул. Лесная, 2. 
Пенсионерка П. И. Измистеева любит порядок, и поэтому на ее усадьбу всем участникам рейда было 
приятно посмотреть. Мы с удовольствием побывали у дома, где проживает семья Т.В. Ворониной, - 
также аккуратная усадьба. Однако этот порядок, по признанию самих жильцов, достается им с 
большим трудом. Вот о чем они поведали: «Нашу улицу Лесную, превратили в проезжее полотно — 
грязь, пыль. Ездят здесь кто на чем и в любое время суток и даже под самыми окнами пытаются 
проскочить на автомашине или мотоцикле. А ведь здесь насаждения, и их повреждают. Надо улицу 
прогрейдеровать, дорожное полотно приподнять, благоустроить. С нас, проживающих на берегу 
Аркарки, спрашивают за экологию. Так почему же не спросить и с лихачей?» 

Какое отношение к улице, такое - и к левобережью. Может быть, в этом участники рейда не 
совсем правы, но посудите сами. Вот участок, где обе улицы,и Вавилова, и Лесная - почти 
встретились (это неподалеку от водозаборной колонки). Чего тут только не увидишь: и горбыль, и 
мусор, и сухой кустарник… Словом, обыкновенная свалка. Теперь представим такую картину: пошел 
дождь, и вода, обмыв весь этот хлам, устремляется в речку! И подобных участков, где не 
соблюдается экология, можно насчитать много на левобережье. Поэтому Аркарке требуется защита и 
в первую очередь - самих жильцов. 

 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ЗАБОТАХ 

(корреспондент Тарской газеты встретился с председателем  
комитета А. С. ЦЫГАНКОВЫМ и взял у него интервью.) 

 
- Анатолий Сергеевич, прошедшее лето было самой подходящей порой для охраны водного 

бассейна на территории нашего района. Какие принимались вашим комитетов меры по 
решению возникающих экологических вопросов на реках, озерах и других водоемах? 

- По прежнему у нас под постоянным контролем - проблема так называемых подсланцевых вод 
Это касается прежде всего Иртыша, где, правда, судоходство нынче значительно ослаблено, но это не 
умаляет роли, которую играет река в жизнеобеспечении населения дарами фауны, в решении 
хозяйственных задач, например, при перевозках грузов, пассажиров и т. д. Более того, проверкой 
доказано, что до сих пор не устранены случаи, когда в Иртыш допускается сброс отработанных 
горючесмазочных материалов, загрязненных вод. Что предпринято в этой связи со стороны 
экологического комитета? Во-первых, нами были проведены беседы со всеми работниками 
теплоходов; во-вторых, руководителям речпорта и РЭБ флота выданы соответствующие 
предписания. 

Хотелось бы обратить внимание тарчан на соблюдение правил в осыпалась зоне. Многие 
садовые общества, земельные участки расположены вблизи водоемов, а вот отношение к ним со 
стороны владельцев дач, огородов, прямо скажу, бесхозяйственное. Например, наблюдаются случаи 
рубки леса, кустарника у речек Аркарка, Черемушка, Жаренка. Это касается таких обществ, как 
«Черемушки», «Березка», «Мечта». 

- Но давайте вернемся к Иртышу. Как-то в печати промелькнул досадный факт: у села 
Пологрудово размывается правый берег. Прошло время – что-нибудь предпринял комитет по 
этому вопросу? 

- Да, укрепление правобережья в районе пологрудовской больницы - насущная проблема. 
Изыскиваем финансовые средства, чтобы оказать помощь тем, кто будет заниматься ремонтными 
работами. Обратились с такой просьбой в свой областной комитет - обещали здесь конкретную 
поддержку. 



268 

 

- Теперь хотелось бы узнать ваше мнение о некоторых экологических проблемах, 
интересующих горожан. Например, какова обстановка по реконструкции городских очистных 
сооружений? 

- Реконструкцию этого важного городского объекта, как известно, ведет ПМК-1. Выделена 
необходимая техника, решен вопрос с кадрами. Если говорить о конкретных делах, то здесь 
пробурена скважина: принимаются меры по установлению емкости для накопления воды; 
разрабатывается технология биологической очистки канализационных вод. Надо отметить, что наш 
комитет принимает участие в реконструкции очистных сооружений на долевых началах - в 
частности, выделены финансовые средства. Много нареканий со стороны горожан имеется по поводу 
так называемой свалки для мусора. О ней неоднократно поднимался вопрос в местной печати. Меры 
приняты: оборудуется полигон, который вынесен за объездную дорогу на расстояние в несколько 
километров. В этой стройке также наше долевое участие - финансовая помощь будет оказана в 
размере 20 миллионов рублей. 

 
 

ЛЕСОСТЕПЬ 

Площади районов: Тюкалинского, Колосовского, Большереченского, Крутинского, 
Горьковского, Саргатского, Любинского составляют центральную часть области. 

На территории Прииртышья, богатой водой, рыбой, дичью, лесом и выпасами, человек 
проживал с древних времен. У с. Черноозерье Саргатского района исследовано несколько стоянок, 
старейшая из которых существовала 10-12 тыс. лет назад, другие - 4 тыс. лет назад в пору так 
называемой Саргатской культуры. В 1-м тысячелетии н.э. в среднем Прииртышье проживали 
угорские племена. В IХ-Х вв. в Прииртышье приходят с Алтая и из Казахстана тюркские племена, 
образовавшие царство тоболо-иртышских татар, потомки которых ныне проживают в Омской 
области. 

После основания Омской крепости (1716) возникают деревни: Качесова, Серебряная, 
Пустынная, а с 1740 года – форпосты: Большереченский, Инберенский, Ирчинский, Верблюжинский. 
В 1764-1765 годах основаны Саргатка Посольская и Саргатка-Сибирская, в 1774 году - Могильно-
Посельская и Могильно-Старожильская, в 1775 году –Ингалы и Старокарасук. В середине XVIII в. 
осваивается новый коммерческий участок Сибирского тракта: Тюкалинск - Нагибино – Баженово – 
Саргатское – Чернолучье – Омск, по которому шли грузы, команды военных и вольные переселенцы 
в отличие от казенного тракта, проходившего севернее и служившего для доставки почты и 
следования ссыльных. 

Селения, расположенные по тракту, были в более выгодном положении по отношению к 
остальным. Жители их содержали постоялые дворы, в них сосредотачивалось больше купцов и 
торговцев, развивались торговля и разные промыслы. Эти селения и по количеству дворов, и 
экономически росли значительно быстрее других. 

На 105 километре от Омска находится райцентр Саргатское (1764). В поселке есть магазины, 
крупный маслозавод, КБО, нефтебаза, лесхоз, зверопромхоз, ДРСУ, ПАТП-34, ПМК, больница, 
поликлиника, ПкиО, стадион, педучилище, СПТУ-31, памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Через 7 км за райцентром у дороги справа на высоком левом берегу р.Саргатка – с.Красный 
Путь, в котором есть магазин и столовая. Еще через 8 км –с. Ивановка, центр колхоза им.Карбышева. 
На 127 км дорога проходит у с. Андреевки, основанной переселенцами Орловской, Курской, 
Черниговской губерний. 

На 138 км тракта Омск-Тара, у границы с Большереченским районом, в 3 км от дороги, 
находится с. Черноозерье (1770), Места здесь богатые и красивые. Недалеко от села в форме 
трехкилометровой подковы – оз. Инберень (старица) с большим островом внутри. 

Здесь в 1919 году базировался партизанский отряд. До сих пор недалеко от Иртыша на кромке 
густого хвойного леса сохранились партизанские окопы. Рядом с озером в 1740 году был основан 
форпост, а затем д. Инберенская, в 1913 году в ней проживало 250 чел., последние разъехались в 60-е 
годы. Отсюда расходятся проселочные дороги: на Старокарасук в Большереченском районе (до него 
11 км мимо озера Чингалы) и по красивому смешанному лесу 8 км вдоль Иртыша до озер Кривое 
(охотбаза ДСО «Локомотив») и Камырчак. Места здесь благодатные для рыбалки, охоты и отдыха. 
Сюда на рыбалку перебираются с правобережья жители Новопокровки и Саратово, а также 
приезжают омичи. У озера Кривое ранее находился пионерлагерь, теперь на этом месте строится 
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крупная база отдыха. К озеру имеются хорошие подходы, песчаный берег, летом на воде среди 
кувшинок плавают дикие утки с выводками утят. От озера по надпойменной террасе проходит 
старый профиль до д. Боровянки, основанной еще в XVIII в. Новый профиль дороги от озера Кривое 
проходит мимо озера Ботаково до с. Ингалы. У оз. Ботаково расположена охотбаза Большереченской 
ПМК треста «Мелио-водстрой». Руководители треста и ПМК вернули к жизни пересыхающие озера, 
прорыв 2-километровый канал для запуска весной в озера воды из Иртыша. Озера стали глубже, в 
них есть рыба, дичь и даже лебеди. На охотбазе проведены благоустройство и новое строительство. 
На территории базы три кургана-могильника, которым более 4 тысяч лет. В окрестностях – грибные 
леса, ягодные поляны и охотничьи озера: Зорино, Пестрое, Чайкино, Долгое, Змеево, а ближе к 
тракту у массива грибного леса – оз. Турук. 

Недалеко от оз. Турук на 151 -152 км с тракта Омск-Тара находится центральная усадьба 
совхоза «Ленинградский» село Старокарасук (1775). Гордостью совхоза является конно-спортивный 
комплекс, конеферма с чистопородным лошадьми и кумысным цехом. Кумыс в бутылках местного 
розлива продается в киоске у тракта на 150 км. 

На 160-162 км тракта – с. Ингалы основанное, как и Старокарасук, в 177 году выходцами из 
осыпал деревень. В Ингалах – маслозавод, две столовые, гостиница, Дом культуры, кинотеатр 
«Колос», больница, дом быта. 

На 167 км от тракта вправо уxодит дорога на д. Милино (1892). Места здесь красивые: озеро 
Озерик, большие массивы березового и хвойного леса, богатые грибами и ягодами. 

Не меньший интерес представляв тракт по правобережью Иртыша. Первые 60 км от Омска 
дорога проходит по Омскому району, затем по Горьковскому району. 

Места здесь живописные: массивы леса, высокие берега Иртыша, оползни, остатки старых 
городищ, большой геологический разрез. Некоторые из здешних деревень прекратили свое 
существование: Ливенка, Розановка. Всего 2 человек осталось в Крупянке, основан ной еще в 1764 
году, а в 1913 году здесь была пристань на Иртыше и проживал 830 человек. Многие жители 
указанных деревень переселились в новое благоустроенное с. Октябрьское, центральную усадьбу 
колхоза им. А.Ф. Романенко Здесь имеется современный крытый конный манеж. И неслучайно 
отсюда  начинается один из конных туристских маршрутов. 

Горьковский район по тракту Омск – Муромцево начинается с 59 км от Омска. 
На 82 км – д. Алексеевка, от нее в сторону Ирты ша уходит дорога к Георги евке (12 км, 1895). 

От Георгиевки можно проехать в с. Октябрьское (20 км), Богдановку (12 км), в Новопокровку (18 км). 
На 96 км справа у дороги остается д. Сягаевка (1890), а на 100 км сверток – влево в с. 

Серебряное (1730). В июле 1878 года у с. Серебряное произошел километровый обвал высокого 
берега. Вдоль Иртыша образовались глубокий провал и песчаный хребет, а на Иртыше – два острова 
из известняка, каменного  угля и разных пород рыб в окаменелом состоянии. Сейчас острова исчезли, 
а хребет зарос лесом и кустарником. «Провал земли» взят под охрану как памятник природы. В этих 
же местах на корен ном берегу Иртыша возвышаются причудливые земляные пики, называемые 
«Чертовыми пальцами». 

 
САРГАТСКИЙ РАЙОН 

Год образования - 1924-й. 
Районный центр – р.п. Саргатское, основан в 1764 году. 
Первые поселенцы приехали на территорию нынешнего Саргатского района более 300 лет назад. 

Это были служилые люди, казаки. Форпосты и укрепления, которые они заселили, - Верблюжье, 
Кушайлы, Черноозерье. Обосновались первые поселенцы на берегах реки Саргатки. В 60-х годах 
XVIII века на территорию нынешнего Саргатского района начался массовый приток крестьян из-за 
Урала. Основу их составляли ссыльные. Они и образовали самые крупные населенные пункты района 
- Саргатское, Баженове. 

Территория района - 3,8 тыс. кв. км. 
Численность населения в районе - 21,9 тысячи человек, в том числе в райцентре - 8,7 тысячи 

человек. 
Развитые отрасли сельского хозяйства и промышленности: животноводство, 

растениеводство, молочная и мясная  промышленность, строительство и деревообработка. 
Расстояние до областного центра - 100 км. 
Глава муниципального района - Михаил Дмитриевич Тюфягин. 
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НАШИ ДЕЛА 
(запись разговора с В. Гасевичем, председателем районного комитета по охране 

природы) 

Часто можно слышать, что политическая и экономическая обстановка такова, что 
сейчас не до экологии. Категорически с этим не согласен. Так могут говорить только люди, 
не понимающие, что человечество уже живет в разрушающейся биосфере, не 
представляющие дальнейшие последствия ее деградации. 

Конечно, решать экологические проблемы в настоящее время непросто. Ожидать 
какой-то стабилизации или улучшения в ближайшее время маловероятно. 

На мой взгляд, в этих условиях комитет должен стать главным координатором 
действий по охране природных ресурсов. 

Как и какими методами пытаемся мы решать наши основные проблемы. 
В первую очередь -  используя экономический механизм природопользования. 
При планировании мероприятий делаем подробный экономический анализ и на основе 

уже полученных расчетов доказываем администрации предприятий, что вложить средства на 
мероприятия по снижению загрязнения природной среды гораздо выгоднее, чем платить за 
последствия ее загрязнения. Там, где этого недостаточно, используем предписания и 
штрафные санкции. 

Так, например, в результате проведенной работы удалось снизить выбросы от 
стационарных источников загрязнения атмосферы на 10 процентов, при условии выполнения 
намеченных мероприятий в этом году снижение произойдет еще на 8 процентов. 

Близка к завершению работа по наведению порядка в водоохранных зонах рек и озер. 
Этот вопрос для нас особенно актуален. Так как только озер в районе насчитывается 286. 

В результате принятых мер обвалованы источники загрязнения водоемов, выведены за 
пределы водоохранных зон загоны окота. Только в этом году проведено залужение 
многолетними травами водоохранных зон на площади более 1000 га. Начата очистка участка 
русла р. Саргатка и т.д. 

Комитет вышел с предложением о создании на базе ТОО «Нижнеиртышское» 
регионального опытно-показательного хозяйства по охране окружающей природной среды. 

Создание такого учебного центра, где работа была бы поставлена на уровне самых 
передовых научных достижений и технологий, позволила бы не только на практике учить 
кадры, но и накапливать необходимый опыт, внедрять положительное в другие хозяйства. 

Однако ни администрация, ни районный комитет по охране природы не в стоянии 
решать ряд проблем, стоящих перед районом без финансовой помощи. 

Это прежде всего строительство поселковой канализации и очистных сооружений и 
снабжение населения доброкачественной питьевой водой. 

Поэтому целесообразно было бы в областном и районном бюджетах предусматривать 
планирование средств именно на такие цели и использовать их строго в  целевом 
назначении. 

До тех пор пока природоохранные мероприятия будут финансироваться по 
остаточному принципу, быстрых существенных изменений в улучшении природ среды не 
будет. 
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КАК СПАСТИ ТОБОЛ-КУШЛЫ (Информация) 

Председатель районного комитета по охране природы Вячеслав Болеславович Гасевич открыл 
сход информацией о состоянии окружающей среды на планете, в стране, в области, в районе и 
непосредственно в Десподзиновке. Десподзиновка стоит на берегу большого и красивого озера 
Тобол-Кушлы. Это богатство и украшение деревни. И в то же время ее боль. Уже несколько раз 
случался здесь замор рыбы. В чем причина? Кто-то видит ее в том, что в озеро стекают нечистоты, 
нефтепродукты, навоз. Кто-то грешит на котельную, которая выбрасывает ежегодно 16 тонн золы, 
местные жители винят во всех бедах горожан, приезжающих на озеро рыбачить и отдыхать. А 
представитель завода, база отдыха которого расположена на берегу озера, Юрий Константинович 
Касько полностью вину на счет горожан относить не желает: 

- Конечно, приезжающие безобразничают. На берегу оставляют бутылки, банки, бумагу. Это 
служит озеру недобрую службу. Но ведь и местные жители не очень заботятся о чистоте берегов, а 
значит и о чистоте озера. Пройдите по берегу, чего только там не увидите! И дрова, и навоз, и мусор. 
Конечно же, все это не горожане привезли. Так что надо не только в чужом глазу соринки искать, но 
уметь и в своем бревно увидеть. 

Отметил он еще и такой момент: 
- Думаю, надо обратить внимание на баню. Построили ее прямо на берегу. Наверное, стоки от 

нее попадают в озеро. Может от этого и рыба гибнет? 
Итак, источников загрязнения озер Десподзиновке немало. Как же их ликвидировать? Как 

спасти озеро? Это и стало основным вопросом на том сходе. 
Районным комитетом по охране природы было выдано предписание тем гражданам, чьи дрова, 

мусор, навоз лежат берегу. В месячный срок они обязаны навести порядок. В противном случае 
придется раскошелиться на штраф. 

Горожане также должны в своей зоне все убрать. Организовать очистку взял Ю.К. Касько. 
Есть задумка перевести котельную подсобного хозяйства «Десподзиновское» на  жидкое 

топливо. Тогда не будет тех тонн золы, что попадают в озеро сейчас. 
 

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ И ЧТО МЫ ПЬЕМ (Беседа с Н. Карандашёвой) 

Районным комитетом по экологии и природным ресурсам сделан экологический обзор района 
по состоянию на 1 января 1994 года. Думаем, что читателям будет небезынтересно узнать, в каком 
состоянии находятся наши почвы, вода, воздух. 

ВОЗДУХ. Саргатский район находится в шестидесяти километрах от г. Омска и частично, в 
результате переноса воздушных масс, испытывает на себе влияние выбросов его промышленных 
предприятий. 

При проведении комплексного обследования экологической обстановки в р. п. Крутая Горка и 
ряде близлежащих населенных пунктов района (Саргатское, Увальная Бития, Верблюжье, Нижний 
Иртыш) было отобрано семьдесят проб воздуха. В шестидесяти трех из них зафиксировано 
превышение по отдельным загрязняющим ингредиентам. Общими, наиболее часто наблюдаемыми 
ингредиентами были соляная кислота, фенол, ацетатальдегид, ксилолы, этилбензол, хлороформ, 
аммиак и четырехпористый углерод. 

При обследовании проб снега (респрезентатитивный показатель загрязнения атмосферы) 
превышение ПДК отмечено по тяжелым металлам, в т.ч. по никелю, меди, ванадию, марганцу. 

Предприятиями, организациями, хозяйствами района в 1993 году было выброшено в атмосферу 
2285 тонн вредных веществ, В рабочем поселке 1347 тонн. 

Имеющимся пылезолоулавливающим оборудованием утилизировано 270 тонн твердых частиц, 
в т. ч. 130 тонн в райцентре. 

Снижение выброса твердых частиц за 1993 год составило всего 25,8 тонны за счет технических 
решений в АО «Саргатское». 

ПОЧВА. По данным комитета по земельным реформам, 3330 гектаров почв в районе 
подвержено ветровой эрозии и 1171 гектаров – водной. В 1993 году внесено 79822 тысячи тонн 
органических и 324 тонны минеральных удобрений. Пестициды применены на площади 8790 
гектаров. 
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ВОДА. В прошедшем году  забор воды из Иртыша составил 1278 тысяч кубометров. 
Качество питьевой воды, получаемой из коммунального водопровода, оставляет желать 

лучшего. Так, из 375 проб, отобранных районным центром санэпидемнадзора в прошлом году только, 
96 отвечало требования ГОСТа'' Вода питьевая''. Для обеззараживания воды применяется 
хлорирование. Оно само по себе не является абсолютно безвредным для организма человека. 

В районе для нужд населения и сельского хозяйства используется 619 скважин. Из них только в 
102-х вода отвечает ГОСТу «Вода питьевая» и в 500-х она по осыпаласьш пригодна для поения 
крупного рогатого скота! 

ОТХОДЫ. 
Наибольшее количество отходов дает животноводство. В 1993 году на животноводческих 

фермах в результате жизнедеятельности животных образовалось 39000 тонн навоза в пересчете на 
сухое вещество. Однако внесением органики на поля занимались только шесть хозяйств из 
шестнадцати. 

Ежегодно на свалки района вывозиться 65000 тонн мусора и отходов производства. Ни одна из 
свалок в населенных пунктах района не имеет типового проекта. 

Не полностью решена проблема с приемом вторичного сырья (стеклобой, макулатура, бытовой 
металлолом) заготовительными организациями. 

 
ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН  

(Из информации В.Петрова, записанной на совещании у главы районной 
администрации) 

Если верить составителям карты (а почему бы и не верить специалистам?) мы живём в 
сравнительно благополучном районе. Обследование почв на загрязнение проходило по программе, 
принятой еще четыре года назад. Первые пробы были взяты в 1992 году, дополнительные – весной 
1993-го. Анализы проводились достаточно обстоятельные: на избыточное содержание тяжелых 
металлов, пестицидов, фторосодержащих элементов, радионуклидов, хлоридов, сульфатов, нитратов. 
Все эти вещества при определенных концентрациях становятся опасными. 

Явления чрезмерной загрязненности почв в районе единичны и локальны, что должно утешить 
наше население. Областная лаборатория исследования почв провела большую работу, сравнивая 
взятые в районе сотни проб с образцами 30-летней давности, хранящимися в музее сельхозинститута, 
сданными геологоразведки, результатами обследования почв в соседнем Омском районе. 
Учитывались параметры предельно допустимой и фоновой концентрации. Последняя, кстати, весьма 
отличается в зависимости от типа почв и конкретных географических условий. 

Степень опасности загрязнения почв специалисты делят на четыре категории. Первая – 
допустимый уровень загрязнения, вторая – относительно умеренный, Третья и четвертая – опасные и 
высокоопасные загрязнения. Участков третьей и четвертой категории загрязнения в районе не 
обнаружено. Второй категории – локально в Красном Яре. Там обнаружено неестественно высокое 
содержание олова. Специалисты из лаборатории исследования почв склонны считать источником 
загрязнения консервное производство, где применяется лужение. Однако местный санэпиднадзор не 
согласен с такой трактовкой. Впрочем, нам никогда не говорили, что помимо «нормальных» 
компонентов может содержаться в красноярских консервах. 

В основном земли района относятся к первой, допустимой категории загрязненности. Чтобы 
более контрастно отразить состояние наших в общем-то благополучных земель, исследователи 
провели дополнительную градацию. В результате оказалось, что около 70 процентов земли в районе 
имеют слабое загрязнение. Несколько более темных пятен говорят о наличии загрязнения в 
допустимых пределах. Но вместе с тем наличествуют и зоны, вполне пригодные для производства 
экологически чистой сельхозпродукции. Они расположены на территории АО «Новокиевское», 
«Мокшинское», «Большаковское», «Россия», «Тавричанское», в пойме Иртыша. 

В то же время избыточное содержание тяжелых металлов обнаружено вокруг населенных 
пунктов АО «Северо-Любинское», «Роза Люксембург», «Казанское», учхоза «Камышловское». Здесь 
содержание цинка и свинца превышает предельно допустимую концентрацию, содержание 
молибдена и олова выше фонового Олово обнаружено больше у населённых пунктов и дорог. 
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Предполагают, что это связано с применением каменного угля для отопления. По 
пестицидам картина более пестрая. Замечено, что в лесах и на землях, не топтаных колесом или 
гусеницей трактора, их меньше, на полях, занимаемых кормовыми и зерновыми культурами, - 
больше. На окраине Степановки зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации 
пестицидов. Это единственное неблагополучное место в районе. 

Избыток пестицидов обоснованно связывается с применением их в сельском хозяйстве. Так что 
агрономам есть над чем подумать, прежде чем пользоваться достижениями химии в интересах 
отрасли. Превышение предельно допустимых концентраций и фона по водорастворимому фтору 
выявлено на землях АО «Мокшинское», «Пролетарское», «Любинское», «Северо-Любинское», 
им.Ф.Энгельса, «Россия», «Тавричанское», в Красном Яре вблизи птицефабрики. Это явление 
связывают с гипсованием почв и применением фосфорных удобрений. В широких пределах 
колеблется содержание в почве нитратов. У птицефабрики их содержится в девять раз больше 
предельно допустимых концентраций, в АО «Россия», «Казанское», «Северо-Любинское», в зоне 
райцентра – в пять раз, в АО им. Ф. Энгельса – вдвое. Отличаются этим отдельные участки вокруг 
животноводческих комплексов. Вот такую обстоятельную и достаточно неожиданную информацию 
предоставила участникам совещания у главы администрации района начальник лаборатории 
исследования почв из Омска Г.И. Горожанкина. На совещании присутствовали главы и 
землеустроители сельских администраций, главные агрономы и некоторые руководители 
акционерных обществ. То есть те, кто способен тем или иным образом воздействовать на состояние 
окружающей среды. 

Г.А. Гутов, председатель районного комитета по экологии и природопользованию, считает, что 
состояние земли в районе нормальное. Чрезвычайных мер не требуется. Главное – чтобы не 
ухудшить того, что имеем сегодня. А для этого, естественно, дальнейшее землепользование надо 
вести с учетом полученной информации. Ведь готовилась она не ради «галочки» в забытой, 
четырехлетней давности, программе. 

 

ГОД ОЧЕРЕДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ? 

В 1971 году в местечке Шулаевки Любинского района было сделано первое захоронение 
пестицидов. История умалчивает о том, сколько и чего именно завалено на вечное хранение в 
металлических контейнерах, одетых для большей безопасности в бетонные «рубашки». 

В 1982 году, согласно найденным стражами природы документам, шулаевское кладбище 
пестицидов пополнилось еще восьмью десятками тонн ядовитых веществ. Между строк следует 
упомянуть, что среди них нет ни грамма любинских. Все – остатки повального увлечения 
ядохимикатами в масштабах области. 

По крайней мере раз в три месяца на захоронении, или, как обычно называют такие объекты, 
полигоне, бывают представители природоохранной службы. По их утверждениям, экологическая 
обстановка на полигоне нормальная, никаких побочных эффектов от законсервированных 
контейнеров не наблюдается. То же подтвердило и детальное, сделанное, наверное, впервые в 
истории района обследование почв: в земле на месте захоронения избыточного накопления 
пестицидов не обнаружено. 

Сейчас в инстанциях рассматривается возможность еще одного захоронения в самом грибном и 
ягодном краю района. Но за время существования полигона условия здесь изменились. 

Главным образом специалистов беспокоит повышение уровня грунтовых вод, которые 
находятся в нескольких десятках сантиметров от поверхности. Возникает, по их мнению, опасность 
загрязнения грунтовых вод, последствия которой трудно предсказать. Поэтому районный комитет по 
экологии и природопользованию добился дополнительного обследования. После которого, очевидно, 
последует прибавление на мало кому известном в районе кладбище пестицидов. По мнению 
представителей областной природоохранной службы, хоронить все равно где-то надо. А безопасность 
они обещают. 
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ЧТО ЖЕ ВЫ, ЛЮДИ, ТВОРИТЕ? 
(Информация Е. Паненко, директора лесхоза) 

Закончился последний месяц весны. Отшумели, отгуляли майские праздники. Но, как в песне 
поется, пили, ели – веселились, посчитали – прослезились. Это я вот к чему. Сезон пожаров в лесах 
района открыло АО «Заря» ,29 апреля в 18 часов. Позвонил его руководитель и сообщил, что горит 
Большемогильская лесная дача. Целый день пылали не убранные с осени поля гречихи, копны и стога 
соломы, леса на территории этого хозяйства, и никому не было дела до пожаров. А когда огонь 
вплотную подошёл к государственной лесной даче площадью 434 гектара, все-таки стало 
страшновато. Естественно, мы выехали на тушение пожара, пригнали из Любино трактор, опахали 
горящие поля и спасли лесную дачу. На первомайские праздники леса горели уже на территории 
Камышловской, Южно-Любинской и Голубковской администраций, и все из-за сельхозпалов. 
Второго мая возникли очаги пожара в зеленом кольце по южной стороне поселка в урочище 
«Питомник». Подъезжая к пожарам, мы видели разбегающихся во все стороны ребятишек. Дети 
понимали, что совершили зло и по-детски на него реагировали, убегая. Но самая большая беда 
произошла седьмого мая. Опять же из-за сельхозпалов, из-за нерадивых взрослых. Сгорела 
Пестровская дача площадью 180 гектаров. Сгорела одна из зеленых жемчужин района, что 
создавалась тремя поколениями лесоводов с 1947 года. Мы пытались потушить огонь, но слишком 
неравны были силы. Верховой пожар вениками и ранцевыми опрыскивателями не потушишь. Не 
помогли и пожарные машины. Стихия победила… Но я благодарен рабочим лесхоза, работникам 
пожарной части из Любино, рабочим из Тавричанки. Даже когда верховой пожар охватил большую 
площадь, стало невозможно находиться в горящем лесу, и я попросил выйти их, опасаясь за жизнь, 
эти люди задыхаясь в дыму, делали все что могли. И горько было видеть полное равнодушие жителей 
Пестровки и Ивановки, от которых до лесной дачи всего три километра. Никто из этих деревень не 
пришел к нам на помощь. А ведь это их дача. Они пользуются ее благами. 

 
СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ПРОБЛЕМ 

(Н. Лилина рассуждает о Красном Яре) 

«Красный Яр – один из красивых поселков в районе. Стоит он на возвышенном месте, на 
берегу старицы Иртыша. Его окружают березовые леса, водные просторы озер и заливные луга. 
Прекрасное место для жизни и отдыха. Поселок рос и расширялся вместе со строительством крупных 
предприятий: молочно-консервного комбината, консервного завода, птицефабрики, 
асфальтобетонного завода. Заводы и предприятия постепенно вышли на полную мощность, выпуск 
продукции увеличивался с каждым годом. Росли вредные выбросы в атмосферу, загрязнялись 
водоемы; очистные сооружения не справлялись с большим объемом выбросов. С развитием 
промышленности прекрасный поселок стал превращаться в зону экологического бедствия. Вредные 
выбросы в атмосферу, по итогам прошлого года, составили три тысячи тонн. 

Все, что нас окружает, - воздух, земля и вода – оказались зараженными. Вредные выбросы 
отразились на водоемах. Воду мы получаем из старицы, а она берет подпитку из Иртыша с 
неблагополучными стоками. Соответствующей очистки на водозаборе не проводится (воду только 
хлорируют). Грязи добавляют сбросы в Авлуху, которые поступают в Иртыш. Вредные частицы, 
находящиеся в воздухе и оседающие в водоемы, также ухудшают состояние воды. 

Ухудшение экологической обстановки потребовало принятия неотложных мер. Четыре года 
назад районным комитетом по охране природы была разработана программа, направленная на 
улучшение окружающей среды в районе Красного Яра. В связи с ростом поселка, увеличением 
мощностей предприятий, реконструкцией молочно-консервного комбината назрела необходимость 
строительства новых очистных сооружений. К работе важного объекта строительная бригада 
приступила три года назад. По плану очистные намечено сдать в конце 1994 года. 

Строительство ведется при долевом участии трех крупных предприятии. ТОО «Любикс», 
консервного завода «Любинский» и птицефабрики. Большой вклад в строительство очистных вносит 
«Любикс». Очистные рассчитаны на прием стоков главного корпуса комбината и завода после 
локальной очистки, стоков жилмассива птицефабрики и всего поселка. 

Председатель районного комитета по охране природы Геннадий Алексеевич Гутов постоянно 
находится в курсе проводимых работ по строительству очистных сооружений. Он рассказывает: 
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- На сегодня комитет не удовлетворен строительством очистных объектов, за исключением 
гидротехнических сооружений. Претензий ни к заказчику, ни к подрядчику нет, вся беда – в 
несовершенстве проектирования. У проектировщиков осталась старая привычка – перекопировка 
проекта. Конечно, при этом не учитываются ни география, ни климатические условия местности. 
Считаю, что такие проекты должны быть индивидуальными, иначе ошибками можно навредить еще 
больше. Роль биологической очистки состоит в принятии на себя после локальной очистки стоков 
предприятия и поселка. Таким образом должен решиться вопрос сброса неочищенных вод. Впервые 
приходится принимать неординарное решение: очищенные стоки пойдут не по коллектору, а будут 
свободно вливаться в пойму. Этим мы сохраним подпитку озер, спасем пойму от высыхания. 

Ни один объект не застрахован от аварийного сброса. Поэтому на сегодня есть вариант 
дополнительной очистки. Имея до десяти постов, контролирующих стоки, мы замечаем, что вода в 
речку Авлуху поступает чище. Проходя через водоросли и камыши, она самоочищается. С пуском 
очистных сооружений стоки будут сбрасываться ниже. Сделаем дамбы, и в поселке появится новый 
водоем. Мы работаем совместно с кафедрой экологии Омского пединститута. В виде эксперимента 
решено для дополнительной очистки занести в водоемы растения. 

Гидротехнические сооружения представляют насосную станцию между старицей и Иртышом, 
которые будут подавать воду в случае необходимости. Не снимается вопрос экономной подачи 
(сифонный водозабор) при высоком уровне воды. 

Пойма за старицей перешла от Омского района к нам. Сегодня в районном комитете по 
охране природы есть проект, предусматривающий коренное улучшение земель с целью 
создания сенокосных угодий. Второй проект предполагает озеленение поймы: восстановление 
лесов, грив (планируется посадить 40 гектаров лесозащитных полос). На мысе против 
водозабора решено высадить хвойные деревья. В перспективе думается организовать 
ландшафтный лесопарк. Проект есть, финансирование определено за счет средств районного 
экологического фонда. Лет через пять обстановка в пойме должна быть нормальной. 

К сожалению, по рекультивации земли сдвигов пока нет. Комитет по охране природы 
готов войти в долю с любым предприятием или коммерческой единицей, чтобы облагородить 
землю. Можно очистить некоторые карьеры и запустить туда воду и рыбу. Такой карьер 
имеется на трассе. Вокруг нового водоема можно посадить елочки, поставить киоски, сделать 
небольшую гостиницу для автомобилистов. Пока же карьеры представляют свалки. Может 
быть, при создании в поселке Красный Яр коммунального хозяйства появятся служба и 
контроль по вывозу мусора? 

Постоянно в поселке возникают проблемы с застройкой. В комитете лежат письма о помощи в 
выделении участков под строительство жилья по улице Береговой. Можно вести строительство и 
в.природоохранной зоне, но разумно и внимательно. Сейчас же о старице никто не думает, каждый 
преследует личные интересы, а берег речки меж тем захламляется. 

По словам Геннадия Алексеевича, район является одним из немногих, где наконец обратили 
внимание на экологию и занялись строительством очистных сооружений. Серьезно занимается этой 
проблемой ТОО «Любикс», которое находит средства для строительства нового корпуса очистных 
сооружений. 

Экология стала совокупностью всех наших проблем. Варварское отношение к окружающей 
среде, ошибки и просчеты бумерангом отразились на нашей жизни. Нужно относиться к природе 
бережно, как к родной матери. И она ответит тем же. Старица не может исчезнуть, она должна жить и 
радовать своей чистотой еще не одно поколение. Поселок не может стоять в пустыне без лесов и 
зеленых лугов. Иначе его красота и привлекательность исчезнут, как дым. Вместе с чистым воздухом, 
свежей водой, яркой зеленью лесов и лугов земля наша будет краше и здоровье людей крепче. 

 
СТЕПНАЯ ЗОНА 

Важное место в области занимает степная зона левобережья Иртыша, прилегающая к 
прилегающая к северной границе Казахстана и включающая в себя Таврический, 
Нововаршавский, Русско-Полянский, Павлоградский, Одесский, Шербакульский и 
Полтавский Полтавский районы. Территория их охватывает самые плодородные земли 
области, из которых более 400 тыс. га пригодны для орошения и располагают необходимым 
количеством тепла и солнечной радиации для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. 
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Хозяйства этой зоны поставляют около 60 % зерна от среднеобластных объемов, 30% 
молока и мяса крупного рогатого скота, 85% - мяса овец, 15% – мяса свиней,60% - шерсти, 
располагая только 16% сельхозугодий. 

 
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
В СТРАНЕ СТЕПНЫХ ЗАКАТОВ 

(Рассказ В. С. Гребенникова для журнала «Природа Прииртышья» -  
о флоре Исилькульского района) 

Более месяца известный ученый-эколог Виктор Степанович Гребенников, сотрудник 
Новосибирского НИИ, «гостил» в Исилькульском районе. Цель его командировки - исследования в 
экологических микрозаказниках, основателем которых по праву считается он сам. Кроме того, за 
этот месяц он многое сделал для отдела экологии и природы местного музея: написал масляными 
красками и акварелью несколько крупных панно с «портретами» крохотных, но удивительно 
красивых обитателей здешних биорезерватов, «краснокнижных» растений, пейзажей 
экологического цикла «Исилькульские времена года», сделал биослепки с растений и животных 
(этакие документальные цветные горельефы – его придумка), провел семинары со взрослыми и 
занятия с детьми. Ну, а помощником ученого был его восьмилетний внук Андрюша. 

Исилькуль утопал в зелени. Пышно разросшиеся за десятилетия ивы надежно закрывали 
облупившиеся за годы перестроек дома, а «буйствовавшие» на пустырях, задворках и в канавах 
«пампасы» высоченного ядреного тростника еще более надежно скрывали и декорировали крупные и 
мелкие свалки и прочие свинства. К слову, тростник – лучший очиститель наимерзейших и 
наиядовитейших стоков, вдобавок зелен, густ, высок и красив, так что совершенно зря его пытаются 
тут выкашивать, тем более все равно за ним не угонятся… В погибшем было от промстоков 
маслосыр комбината («Тут очень вонюче» – записал внучок в свой экологический дневник) 
Городищенском озере – а это в черте города – сие удивительное растение захватило половину 
усохшей «акватории», и мы дивились тому, что между тростниковых зарослей уже домовито 
плавают, попискивая, лысухи, смело приводняются утки разных видов, а в воде шныряют красивые 
голубые рачки-бокоплавы и другая пресноводная живность. 

Но растение растению рознь. Когда-то я предупреждал местные власти: березовые рощи в 
хозяйстве «Мичуринское» («Питомник») погибнут, если не остановить разрастание под ними 
подлеска из караганы (желтой акации), никогда в этих местностях ранее не росшей, но используемой 
для железнодорожных и парковых посадок – красива, быстро растет… Увы, не вняли. Карагана 
захватила большинство березовых рощ хозяйства, особенно по югу и центру, и выделяемые ею 
фитонциды погубили не только травы под деревьями, но и сами березы; теперь там – сомнища 
страшных белых скелетов, ходить небезопасно: схлопочешь мертвым, но увесистым бревешком по 
голове… 

Как агроэколог, я немедля одобрил инициативу нынешнего руководителя хозяйства – 
генерального директора ТОО АТМ А.Г. Власова – вырубить-выкорчевать эту иноземную нечисть, 
равно как и наступающий на наши беззащитные русские березы нахальный американский клен (ведь 
ни один его листочек не повреждают у нас вредители!), «южный «карагач, и даже вроде бы милые 
сердцу вяз и жимолость, но тоже затеняющие и «захимичивающие» остатки аборигенных лужаек, 
опушек и рощ. Исилькульские «зеленые», особенно из пожилых, сразу ополчились: губите природу! 
Нет, чтобы посмотреть «в корень»… 

А тот же Власов вокруг крохотных моих микрозаповедничков на своих землях взял да и 
заповедал огромную, по моим меркам, площадь в 80 гектаров – с остатками реликтовых типчаковых, 
злаково-полынных, солончаково-дерновых, разнотравных степей и лугов, колков, старинных посадок 
и прочих чудесных уголков Природы, и сейчас готовит материал для утверждения в Омске памятника 
природы областного значения «Реликтовая степь». Мало того, учредил у себя (это впервые в 
хозяйствах всего региона!) штатную должность агроэколога и вскоре командирует его (точнее ее, это 
моя бывшая ученица Галина Михайловна Левина) с главным агрономом хозяйства П.Н. Минайло к 
нам в Новосибирск на стажировку. И еще устраивает у себя музейчик и лабораторию агроэкологии 
(ну, как я тут могу помочь?!). 
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К слову, при объезде хозяйства я показал Александру Григорьевичу удивительный объект, 
регулярно наблюдаемый мною аж с начала войны, то есть 53 года (мало кто из экологов похвалится 
таким сроком наблюдений!) – семью муравьишек редкого вида Лазиус фулигинозус, гнездящуюся 
под корнями старой березы – черных, блестящих, медлительных, пахнущих озоном, из десятилетия в 
десятилетие придерживающихся одной и той же протоптанной ими тропиночки шириною в 
полсантиметра, проложенной через большую поляну. Их жгли, топтали, заливали бензином, водкой 
(было время, когда водку можно было вот этак выливать!), палили в сердце муравейника дробью, но 
семья жива-здорова и неспешно делает свои важные трудовые дела и по охране природы, и по 
воспитанию потомства. Эх, нам бы вот так! Живые замечательные «натурщики» так и просились на 
холст, и мы с Андрюшей едва успевали делать все эти дела. А нужно было поработать и в 
Камышловской долине (увы, священный для меня – по юности – крутой берег Каменного озера стал 
безобразной километровой свалкой для жителей Солнцевки, славящихся своей немецкой 
аккуратностью и чистоплотностью), и на степном юге района, и в разных других местах. Ко второй 
половине июля все стены нашего музейного зала экологии (увы, с протекающей крышей) были 
завешены экспонатами, столы заставлены витринами со стереоживописью (особый, придуманный 
некогда мною вид искусства), посудинами с громко стрекочущими кузнечиками, коих Андрюшка 
сумел приручить и кормил с рук сладостями с так называемого «назарбаевского рынка», 
уписываемыми ими за обе щеки (вернее, за обе жвалы); они великолепно поз перед телекамерой. 

Небольшое отступление. А поскольку перед ремонтом здания большущий зал экологии был 
пуст, тут мы и жили. По части питания нас шибко выручал, как его здесь прозвали, «назарбаевский  
рынок». Ежедневно в полдень осыпаласьшее электричка выплескивала прямо к нашему музею 
(бывший клуб железнодорожников) огромную толпу мешочников из Булаева и прочих 
«заграничных» поселков и деревень. Торговцы тут же выкладывали свой товар, большей частью  
добротный – свежие батоны  и буханки по 200 рублей, яйца (большущие, домашние с  темно-
золотистым желтком) по 500, густющую сметану, свежие овощи и так далее. Навстречу им 
устремлялись  исилькульцы, и все это в считанные минуты разбиралось. В этот час безлюдно было на 
местном базаре, и в магазинах - хлебных и прочих продовольственных. Я дивился  сей глупости 
президентсвующих нынче (надолго ли?) обкомовцев – а может, это и приятно, когда твоим именем  
называют такой вот «рынок» - и снова за мольберт и микроскоп… 

Меня поразило наличие (и отменная работа) в Исилькуле своей студии телевещания. «Приезд 
Гребенникова» она отметила следующим сюжетом: было показано, как мы с внучонком расписываем 
огромную стену в фойе, изображая на ней картину степного заката (благо у меня сохранились этюды 
пятидесятых) – я пишу кистью «…потускневшее огромное Солнце, величаво опускающееся в 
голубоватую мглу, нависшую над бескрайными степными просторами» (цитата из моей первой 
исилькульской книги «Миллион загадок», 1968), Андрюша набрасывает углем кусты и кочки 
переднего плана: от изо бражения сего божественно–космического зрелища камера «едет» вверх, к 
потолку фойе, в коем зияет огромнейшая полувековая дыра, из которой гнилые балки вот-вот 
свалятся как раз на голову этого самого Гребенникова и прибьют его, может, прямо сейчас, в кадре. К 
счастью, для меня и Андрюшки, этого пока не случилось; а некоторые, наверное, жалеют: уж 
очень он активно тут заработал, приехав, взбудоражил, подгоняет, а мы, мол, так не привыкли, 
зарплаты нам и так идут… 

Господа хорошие, земляки дорогие, еще и еще раз вам говорю: вы живите себе осыпаласьшее, в 
привычном режиме, а Гребенникову тому 68-й год пошел, при предрянном здоровье. И то, что он – 
по договору! – не успеет сделать тот же «Закат в степи», «макропортреты» насекомых, 
«стереооблоки», сферораму «Окрестности Исилькуля пятидесятых годов» – не выполнит более ни 
один художник-эколог на свете (неохота хвалиться, но это, увы, так). Вот отсюда и торопливость, и 
просьбы – пресмыкания перед богатеями заделать хотя бы крышу над моим залом экологии – но нет, 
«капремонты так не делаются», да и средств на все эти дела вроде бы и в области негусто; впрочем, 
это уже не мое, новосибирца, дело, а омского областного комитета по культуре и искусству, 
финансирующего штат научных сотрудников и прочие статьи этого большущего здания музея. 

Тем не менее мы в торжественной обстановке провели в зале экологии первую школу-семинар 
здешних биологов, конференцию методистов станции юннатов, «благородное собрание» 
потенциальных спонсоров (под телекамеру велеречивое, а на деле оказавшееся пшиковым), 
экскурсии связистов, медиков, школьников. Но, увы, в связи с течами в крыше эту нашу экспозицию 
пришлось потом перевозить в «Мичуринское», где и будем в будущие приезды из Новосибирска 
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работать в дальнейшем для районного «музея» (кавычки не относятся к его сотрудникам, а означают 
лишь дыры в крыше и потолках, а также фасад с колоннами, живо напоминающий только что взятый 
нашими рейхстаг в мае сорок пятого). Удивительно только, что к этим руинам все здешние как-то тут 
притерпелись, привыкли, сроднились; впрочем, за тростниковыми пампасами, да за густыми 
ядреными ивушками в вечерний час «рейхстаг» даже романтичен… А вчера тут, в исилькульских 
краях, особенно когда наблюдаешь закат с железнодорожного моста или топаешь степной дорогой 
многие километры, чудо как хороши и величавы. Идем вот так со внуком, а над нами летят, как и в 
былые годы, две добрые старые провожатые – совы. Это они высматривают выпугнутых нами 
грызунов, но мы предпочитаем вообразить, что они оберегают нас от неких злых сил… 

Исилькульское ТВ не ограничилось показом сюжета «Закат в степи и дыры на крыше», а 
заинтересовавшись всей этой моей гребенниковщиной, начало съемки сюжетов к предложенной 
мною серии фильмов цикла «Природа уходящая». Представьте громадное соцветие зонтичного 
растения, вместо цветов на котором – золотисто-пестрые бабочки сплошь почти без промежутков, и 
все соцветие шевелит крыльями. 

Где это, в тропиках? Нет, под исилькульской деревушкой Новодонка, в одном из наших 
степных заказничков, организованном в 1989 году (спасибо директору хозяйства «Украинское» 
В.М.Эйсмонту!). Не косить кусочек природной луговинки пяток лет – и наступает тут растительно-
насекомье-птичье-зверушечий рай, в чем исилькульские телезрители убедятся (или уже убедились) 
наглядно; а, может, и всей области этот фильмик покажут. 

А вот в кадре – золотые жуки бронзовики, увы, тоже вымирающие, но тут процветающие и 
тоже позирующие и художнику, и видеооператору. На белых цветах таволги – ало-красные жуки 
огнецветки, тоже кандидаты в Красную книгу, и прочие красавцы и красавицы, любоваться 
которыми предстоит теперь не только нам с внуком, а и всем телезрителям. Едем в старый мой 
биорезерват, что вхозяйстве «Лесное». На выезде из Исилькуля, у новехонькой таможни, несколько 
здоровенных молодцев в форме (им пахать бы в поле), зевая, коротают время, изредка от скуки 
проверяя одно-другое авто; нас, правда, не задерживают. Кому, зачем и для чего эти дорогостоящие 
дурацкие перегородки, когда на глазах разваливаются наука, культура (похоже, что исилькульский 
музей из руин так и не вылезет), да и вся страна, заполняемая (внутри!!) таможнями, назарбаевскими 
рынками, бездельниками и нищими? 

Тем не менее, моя первая «Страна насекомых» процветает, приводя в неописуемый восторг 
моего внука, «по праву наследства» считающего ее своею уже несколько лет; хорошо, если бы так 
случилось. Как бы то ни было, директору хозяйства «Лесное» – Николаю Лукичу Талону – огромное 
спасибо за сохранение этого уникальнейшего уголка, частицы уходящей от нас Природы. Так или 
иначе, 22 июня 1994 года в Исилькуле начал свою многостороннюю работу эколого-эстетический 
центр – с большой уже сетью биорезерватов в трех хозяйствах, с кураторством над двумя (по 
меньшей мере) музеями, с постоянной рубрикой в «районке», с новым циклом по ТВ, с выставками, 
семинарами и конференциями. 

И великое счастье, что многолетний труд по пропаганде и охране природы оценили в 
Исилькуле, если не новоиспеченные богатеи, то, по крайней мере, представители государственной 
районной администрации, и дают «зеленую улицу» этим нашим делам в меру своих более чем 
скромных материально-технических возможностей. 

Земной за это поклон главе районной администрации В.И. Королеву, его заместителям 
Ф.Ф. Белокурову, А.М. Голубю, простившим-таки Гребенникову – домогателю и сутяге – эти и 
иные его мелкие земные грехи (ау кого их нет?) ради спасения Природы для внуков и 
правнуков сегодняшних исилькульцев! Да и всем, кто нам там помогал (их в Исилькуле очень 
много) – большое спасибо! 

Да, еще одно приятнейшее воспоминание. Рукопись моего двухтомного документального 
автобиографического романа «Письма внуку» (на издание его у меня денег нет, спонсоры же, в 
том числе исилькульские, поглядев по-бараньи на новые ворота, показали фигу) приняла на 
вечное хранение Исилькульская библиотека (областная, увы, не среагировала), что произошло 
торжественно, тепло и дружно. Быть может, через сотню-другую лет, когда в замордованной 
нашей стране возродится такая важная часть культуры, как книгопечатание, эту мою работу 
издадут, и читатели узнают, как и чем жили исилькульцы – а книга эта не о природе, а о людях 
– в далекие, трагичные и по-своему романтичные военные годы – узнают документально, до 
мелочей. 

Но это, как говорится, совсем другая история…» 
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«…Р.S. Последняя новость, которую можно назвать хорошей. Как водится, в своем отечестве с 
пророками (то есть понятливыми благодетелями) не густо, и пришлось, смирив гордыню, побираться 
по заграницам, большей частью тоже без толку. Но тут «повесточка»: международная экологическая 
организация «13АН» известила меня о том, что на наши эти «гребеиниковские» дела – новосибирские 
и исилькульские, т.е. на проект «Биорезерв» – выделен гарант в 3 тысячи долларов. А именно – на 
поездки, музейничанье, ограждения и знаки в заказниках, кой-какие полевые работы. А я ждал 
помощи и понимания от наших родных сибирских денежных воротил, чьим детям и внукам все равно 
понадобятся и Природа, и Красота, и Добро, как бы они их ни завлекали своими нравственно и 
физически убогими «бизнес-идеалами»…» 

 
ОБЛАСТНАЯ СПРАВКА 

 (ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, ЗАКАЗНИКИ, ЗАПОВЕДНИКи) 
В Омске и Омской области имеются материалы на 100 памятников природы, с общей 

площадью 37 659 га, в том числе: ботанических - 69, гидрологических - 14, геологических - 5, 
исторических - 9, зоологических - 2, комплексных - 2. 

Самые известные памятники природы Омска и Омской области - «Птичья гавань», 
«Экологическая тропа Дворца творчества» и Большереченский зоопарк. Организованы природный 
парк местного (районного) значения «Саратово» (1063 га) в Горьковском районе Омской области, 
курорт местного значения «Красноярско-Чернолученская зона» (10 104 га). 

Указом Президента РФ от 10.10.95 г. № 1032 утверждена Федеральная целевая Программа 
государственной поддержки государственных природных заповедников на период до 2000 г. Она 
предусматривала организацию в лесостепной зоне Омской области до 2005 года заповедника 
«Омский» площадью 30 000 га. В 1994-95 годах были выполнены организационные работы по 
проектному обоснованию и согласованию выделения территории под создание заповедника на 
территории трех административных районов лесостепной зоны. Затем документы были отозваны. 
Организация заповедника «Омский» в новое распоряжение правительства не включена..В Омской 
области имеется 23 заказника, в том числе: 8 - зоологических (охотничьих) по охране охотничьих 
животных; 13 - ботанических, из них 7 заказников потенциальных кедровников и 6 заказников 
сосновых боров; 2 - комплексных заказника. 

В Омске и Омской области созданы особо охраняемые природные территории регионального 
(областного) значения: 

� зеленая зона «Сельхозакадемическая», площадь 428,47 га; 
� природная историко-культурная рекреационная зона «Окунево», площадь 14 000 га; 
� природная рекреационная зона «Черталы», площадь 1050 га; природная рекреационная зона 

«Ленево», площадь 1800 га. 
 

 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

(исторические материалы из  «Покровской крепости») 
 
Уважаемый читатель! 
Чтобы у тебя сложилось цельное понимание историко-краеведческого состояния  Омского 

Прииртышья, я в обязательном порядке, вкратце, печатаю материалы об истории всей Омской 
области. Из областных районов на первом месте представляю Марьяновский район, где была когда-
то Покровская крепость и затем стояла около века деревня Покровка. На втором месте, конечно же, 
помещаю материалы о родном Тюкалинском районе, так как я родом из тамошней Старосолдатки  

Поскольку не так давно вышла значительная книга Михаила Санькова «Марьяновский 
меридиан», я отсылаю за подробностями материалов всех интересующихся читателей по Марьяновке 
к этому изданию. А если учесть, что Тюкалинск имеет более древнюю историю (с 1759г.), чем 
Марьяновка (1894г.), то я предлагаю для ознакомления обширные, значительные материалы по 
Тюкалинскому району. Территории данных районов находятся рядышком, а Тюкалинский 
(Сибирский) тракт являлся важным центром Ново-Ишимской линии, где и стояла крепость 
Покровская. Так сказать, оба района - близкие звенья одной цепи. 
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Наверняка, кто-то из читателей скажет, что давняя связь времен и территорий слишком 
натянута. На это я возражаю следующими доводами: моя мать, по девичьей фамилии, имеет 
родственную династию - Шелудковых, которые были основателями Кумырского форпоста (1740 г. - 
Старая Ишимская линия укреплений). Я много раз бывал в Кумыре, видел старые земляные насыпи 
оборонительных укреплений, оставшиеся еще от тех времен. Хорошо знаю историю, как мои далекие 
предки Шелудковы скупили и разобрали деревянные сооружения форпоста на свои  хозяйские 
нужды, потому как позднее, в 1752-55 гг., была построена. Ново-Ишимская линия укреплений, в 
которую входила и Покровская крепость. Как тогда было написано в исторических актах, пушки, 
снятые с Кумырского форпоста перевезли на новую линию оборонительных сооружений. Об этом я 
немного уже говорил выше и еще потом дополню.  

 
1. МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

(из книги Михаила Санькова «Марьяновкий меридиан») 
 
«...Свою точку отчета по времени  Марьяновский район повел с 1935 года, и сегодня является 

центром развитого сельскохозяйственного производства. В 1936г. район имел территорию 1616 
квадратных километров, на которой размещались 98 населенных пунктов, восемь сельсоветов, 
среди них один - казахский, 50 колхозов и совхозов. В тот год в районе насчитывалось 7207 
индивидуальных хозяйств. 

Ныне, занимая всего 1,3 процента территории Омской области, район производит три 
процента всей ее валовой продукции сельского хозяйства. А урожайность здесь - одна из высоких в 
регионе. Так в 1992-1993 гг., было получено более 20 центнеров зерна с гектара. В некоторых 
хозяйствах - конезавод «Омский», акционерные общества «Знамя» и «Заря» - урожайность 
достигнута еще выше. 

В районе получило развитие фермерство, и на 1 февраля 1994г. насчитывалось 248  таких 
хозяйств, но желающих взять землю намного больше, просто людям трудно найти средства на 
обустройство, приобретение техники. 

В Марьяновском районе имеется 31 школа, в том числе 13 средних, а центр детского 
творчества считается гордостью района. Еще есть профессионально-техническое училище № 16, 
где учащиеся получают специальности тракториста-машиниста, тракториста-водителя, 
газоэлектросварщика и др.». 

 

* * * 
«…Начало двадцатого века богато переменами в структуре Сибирского казачьего войска. 

Происходит разукрупнение станиц. Сначала выделяется в самостоятельную станица 
Степнинская с казачьими поселками – Курганским и Орловкой. Поселок Покровский остается в 
составе станицы Николаевской. 

В 1917 году происходит новое административно-территориальное дробление. Привожу 
документ - «Объявление по Сибирскому казачьему войску августа 5 дня 1917года: Войсковая  
управа Сибирского казачьего при этом объявляет  сведения об учреждении исполнительных 
комитетов, выделении поселков в отдельные самоуправления и о выборе должностных лиц и т.д.».  

Станица Николаевская разделилась с 1 июля на пять самостоятельных станиц: 
Николаевскую, Селоозерную, Лосевскую, Волчанскую и Покровскую. В станицах Селоозерной и 
Покровской вместо поселковых правлений учреждены исполнительные комитеты... 
Председателем Покровского исполкома стал Самсонов, товарищем председателя - М.А. Богер, 
судьей - И.Н. Мельников... 

В станице Курганской летом 1918 года председателем исполкома был  Михаил Дмитриев... 
Интересная деталь: после Марьяновских боев, когда Советская власть была временно 

ликвидирована, председатели исполкомов стали именоваться атаманами. Некоторые из них 
были заменены по собственному желанию, другие - как неугодные пришедшим на смену 
большевикам, властям в лице Временного Сибирского правительства. Так, например, в станице 
Курганской Дмитриева заменил атаман Бобыкин. Писарем при обоих курганских атаманах был 
Сергей Осипович Власов. 

Старейший житель села П.А. Мызников утверждал, что в Орловке успел побывать 
атаманом также Матвей Васильевич Мызников. Когда его избрали на этот пост, новый 
атаман в благодарность землякам зарезал барана и угощал казаков водкой». 
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* * * 
(по страницам книги Иоанна Голошубина) 

 
Первая церковь на территории нынешнего Марьяновского района была построена в 1890г. в 

поселке Степной, а в других казачьих поселках имелись только часовни. В 1914 году в Омске 
напечатана «Справочная книга Омской епархии» И. Голошубина, которая долгое время являлась 
главным источником по теме церковных дел Прииртышья. Епархиальный съезд поручил ему 
составить такую книгу, но священник не ограничился описанием церквей, в его книге есть много 
бытовых подробностей, вызывающих интерес любого читателя. 

«...Поселок Степной, одна из станиц Омского уезда Акмолинской  области, расположен  на 
колодцах  в степной местности, к которой примыкают  березовые рощи, изобилующие белыми 
грибами, груздями, костяникой, клубникой. В Степном есть маленькая церковь, построенная на 
пожертвования прихожан. Освящена в 1892году во имя Николая Чудотворца...  

В приходе имеются часовни в поселке Мельничном, а в Курганском - ветхая часовня во имя 
иконы Казанской Божьей Матери, в поселке Орловском - во имя Архангела Михаила. Население в 
приходе составляет 707 душ мужского пола и 718 душ женского пола, - все православные, 
старожильческие казаки. 

В районе прихода Степинского поселились недавно молокане, баптисты, выехавшие 
преимущественно с Кавказа, каковых нынче насчитывается до 500 душ обоего пола. Эти сектанты 
никакого вредного влияния на православных не оказывают, так живут отдельными хуторами 
(экономиями) и близкого общения с православными не имеют. Появились также арендаторы, 
прибывшие из разных мест России, главным образом из Полтавской, Могилевской, Пензенской  
губерний и области войска Донского и Кубанского... 

Главное занятие прихожан - хлебопашество и скотоводство. Побочным занятием казаков  
служит продажа дров в Омск из собственных лесных дач.... 

Ни ярмарок, ни заводов и ремесел в приходе нет..., есть 4 сепаратора, принадлежащих 
частным лицам... 

Больниц, приемных покоев, фельдшерских, акушерских пунктов  в приходе нет. Также нет  
здесь библиотек, чайных. Сообщение с Омском удобное. Летом проезд на лошадях 3-4 рубля, зимой 
2-3 руб.  

От п..Степного  до железной дороги (разъезд Алонский) - 6 верст, проезд на лошади 1 рубль, и 
далее по железной дороге до г. Омска по билету 3 класса - 67 копеек… 

Причту по штату положено и состоит налицо священник и псаломщик. Земли при церкви для 
пользования причту отведено 300 десятин  удобной, пахотной. Сенокоса и леса нет. Причт землю 
сдает в аренду за 250 рублей в год. Жалование священника 300 рублей из синодальных сумм и 140 
рублей из войсковых, псаломщику соответственно 100 и 120 рублей. Братских доходов в год около 
700 рублей. Сбора натурою нет. Дом  для священника деревянный, церковный, а для псаломщика – 
общественный… 

Прихожане к храму относятся не совсем радушно. Пасхальное хождение с иконами бывает по 
всем домам. Крестного хода по полям и посевам не бывает, за исключением поселка Мельничного. 
Начиная с Пасхи, бывают крестные ходы по всем поселкам... 

Съезжие праздники бывают в п. Степном 6 декабря, в Мельничном - 4, Орловском - 8 ноября, в 
пос. Курганском- 22 октября… Поселок Покровский относится к  Николаевскому приходу, хотя 
отстоит на 45 верст. Съезжим праздником в Покровке является день 1 октября...». 

 

* * * 
К началу 20-го века по южному берегу Камышловской  котловины имелось много офицерских 

участков. Получив землю в частную собственность, казачьи офицеры сами хозяйством чаще всего не 
занимались, а продавали свои наделы или сдавали их в аренду крестьянам переселенцев, которые со 
строительством железной дороги, хлынули из центральной части России сплошным потоком. Так 
возникли поселки Грибановка, Чебуренки, Карагановка, Шараповка и др. 

Один такой участок находился к северу от озера Пикетного. После смерти хозяина офицерская 
вдова (звали ее Мария) решила продать  участок и сделала  об этом объявление. В 1008 г. на участке 
поселились две семьи Кибе - Матвея Григорьевича и Федора Михайловича. Кроме того там же - 
Александр Шмидт и Матвей Шмидт, а деревню они назвали Мариенфельд (Мариино поле). 
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В нем позднее оказалось семейство А.М. Богера, приехавшего с Северного Кавказа и имевшего 
четырех женатых сыновей. У старшего был ребенок, Михаил, 1900г. рождения, который прожил 
более 90 лет, почти до конца века, и его воспоминания послужили основой многих материалов 
«Марьяновского меридиана». Вот что он поведал об их отношениях с жителями Покровки, 
находившейся рядом с ними. 

«...Когда в 1914 году началась война с Германией, нас, немцев, никто не преследовал, но в 
магазине, на людях старались говорить по-русски. Недоразумения происходили из-за единственного 
в округе пресного покровского озера. Казаки считали его испокон веков своим и не только запрещали 
жителям Мариенфельда поить здесь скотину, но и взимали плату за то, что немцы возили пресную 
воду в бочках для своих паровых машин». 

А.М. Богер помнит, что при Советской власти жителям Мариенфельда прирезали земли за счет 
покровчан. Жаловались немцы на казаков, что не дают скотину поить в озере. Землемер им ответил 
на это так: «А мы их и спрашивать не будем...» - и на карте обозначил водопойную площадку. 

В отношениях между соседями были примеры и другого свойства. 
«...В 1925 году внезапно заполыхала Покровка,- вспоминает А.М. Богер, - а мужчины из 

деревни в тот момент оказались на полях за железнодорожной линией. Сухие плетни, сараи. Дома 
горели быстро. Первыми тушить пожар примчались мариенфельдовские немцы; огонь дошел до 
проулка, и дальше они его не пустили. А когда прискакали казаки, увидели весь ужас бедствия: 
сгорело 15 добротных домов, и Покровка уже не оправилась». 

Некоторые сельчане после пожара стали разбирать свои дома и перевозить их в соседние села, 
где создавались колхозы. Так  во второй раз (после 1886 г.) страшный пожар обрушился на Покровку, 
но жители не стали восстанавливать погорелые дома, а наоборот, оставшиеся добротные дома 
перевезли в соседние деревни. 

 

* * * 
О военных действиях на территории Марьяновкого района доктор исторических наук, 

профессор А.Д.Колесников писал: 
«...В районе станицы Покровской и станции Пикетной колчаковцы создали линию обороны. 

Здесь бои вел 241-й крестьянский полк 27-й  дивизии при поддержке бронепоезда «Петроградский 
мститель». Только к рассвету 12 ноября полку удалось прорвать позиции белогвардейцев, овладеть 
казачьей станицей Покровка и продвинуться к станции Пикетной. В Покровке были захвачены в 
плен 4 офицера и до 190 солдат, трофеи - два орудия с боеприпасами, канцелярия 48-го 
белогвардейского полка... 

После преодоления укрепленных позиций колчаковцев под Исилькулем и Покровкой части 27-й 
дивизии вышли к следующей  укрепленной позиции противника: станция Мариановская – Орловка - 
Шулаевка. Полки 3-й бригады под командованием Р.Н.Сокка с марша вступили в бой и выбили белых 
из Марьяновки, захватив в плен 437 солдат.  

Наступающие южнее полки 35-й дивизии в это время вышли к Васильевке, Боголюбовке, 
Михайловке. 13 ноября части 3-й бригады вышли к разъезду Алонскому, захватили стоявший там в 
боевой готовности бронепоезд и пленили два батальона пехоты с 8 пулеметами. В этот же день 
после короткого боя был освобожден поселок Степной. 

К исходу дня полки овладели разъездом Лузино, деревнями Поповкой и Ребровкой, вышли к 
станции Куломзино...». 

14 ноября 1919 г. Красная Армия вступила в Омск. Большинство насильно мобилизованных 
крестьян побросали винтовки и разошлись по домам. Но многие, особенно казаки, отступали с 
Колчаком. В дальнейшем часть из них отстала от белой армии, а некоторые еще долгие месяцы 
продолжали борьбу и ушли в Китай. Т.М.Паращук из Покровки вспоминала: «Мои братья Илья и 
Петя уходили с Колчаком. Попрощались, сели на коней и уехали навсегда. Один, рассказывали, умер 
где-то под Красноярском, а следы другого потеряны.. Дети малые у них остались». 

Г.С.Власов рассказывал: «Мой отец Власов Сергей Иосифович, сибирский казак из Курганки, в 
русско-японскую войну был ранен. В 1917-19гг служил станичным писарем при атаманах. Отступил 
на восток вместе со старшим сыном. Умер у деревни Царицыно, брат вернулся в Курганку». 
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Ушли с белыми и затем вернулись сын атамана Михаил Степанович Рябков, первый 
председатель Степнинского исполкома Филипп Кирякин, из Покровки Василий Кононов и многие др. 
По разному потом сложилась у них судьба. 

А сколько не вернулось, ушедших на восток, в Китай, и в другие края. Пропали без вести, 
навсегда… 

 
НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕРЕВНИ 

 
О сближении условий жизни города и деревни в верхах власти говорилось давно, но только в 

хрущевские и последующие времена началась жесткая политика по ликвидации малых деревень для 
укрупнения центральной усадьбы колхозов и совхозов. Так сказать, для создания своеобразных 
агрогородов. 

Зачастую это делалось вопреки желанию некоторой части населения. Бывало так, что в 
деревнях, приговоренных к сносу, закрывали школы и магазины, обрезали электропровода, 
переводили в другие поселки животноводческие комплексы. Районное начальство такими волевыми 
действиями вынуждало людей покидать обжитые ими места. 

Но в конечном итоге все выходило не просто. В 1990г. на встрече жителей ликвидированной в 
1974 году деревни Беркут всплыли следующие обстоятельства: «Фронтовик Алексей Истратьевич 
Алякин никак не хотел покидать полуразоренную деревню. Были у него здесь ульи - маленькие, как 
скворечники, он их на березах возле дома примащивал. Покос тоже рядом-вокруг лесочка. Дочь, 
А.А.Алякина, в Васильевку перебралась, отца звала, но тот не соглашался, говорил, что здесь 
умирать будет. Тогда дочь Антонина на хитрость пошла: «угостила» отца хорошенько и, когда он 
захмелел, увезла на телеге к себе в Васильевку. На следующий день дед Алякин пешком вернулся в 
Беркут... Был еще упрямый человек - Яков Иванович Беловодский. Руководство Конезавода его 
увещевало. Скотные дворы убрали. Жене Марии Яковлевне дали в Васильевке квартиру, она туда 
перебралась с детьми, а Яков Иванович остался в Беркуте – пас скот». 

И такое случалось в каждой бросовой деревушке, в каждом неперспективном селе, оставленной 
малой Родины навсегда, вычеркнутой из истории многих семейных династий. Один из Федорчуков 
старшего поколения на митинге бывших беркутян, у столба с орлом наверху, говорил: «Не могу без 
волнения приезжать на встречу. Это место для меня самое дорогое на земле. Обидно, но сегодня мы 
пришли к кладбищу. Нашей деревни уже нет...». 

Согласитесь, многое в те годы утрачено безвозвратно. Вторично привожу несколько 
цифр: «В 1936г. во вновь образованном Марьяновском районе насчитывалось 98 населенных 
пунктов, в конце 50-х годов - около 70, а в 1989г. их осталось менее пятидесяти. Исчезло с лица 
земли старинное село Покровка и многие другие. Исчезло большинство казахских аулов и даже 
большое, богатое село Чебуренко». 

Теперь, спустя годы, когда политика в отношении малых деревень изменилась на 180 
градусов, старики из разоренных селений сетуют на творившуюся несправедливость, ругая 
тогдашних председателей колхозов и директоров совхозов. 

(Авт. А ругать-то надо, в первую очередь, кое-кого повыше. Начиная с Н.С. Хрущева и его 
Политбюро). 

 
ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ В НАЧАЛЕ 20-го ВЕКА 

 
Великий Сибирский железнодорожный путь создавал громадные предпосылки для развития 

экономики Сибири. Транссибирская магистраль, открывая выход на рынки европейской части России 
и Западной Европы, содействовала сельскохозяйственному освоению Прииртышья. А вот развитие 
промышленного производства шло значительно медленнее. Царское правительство первоначально 
устраивало положение, когда обширный богатый край давал стране обилие всевозможных сырьевых 
запасов, а взамен в Сибирь шли промышленные товары. 

Среди населения Прииртышья преобладали люди русской национальности, хотя в Тарском 
уезде были многочисленными представители татар и бухарцев, а в Омском уезде - жители степного 
края казахи. Ещё более десятка разных народностей жили на необъятных просторах Омского 
Прииртышья: хант, манси, коми, ненцы, алтайцы и др. 
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В 1900 году на территории нашей области размещались Тарский и Тюкалинский уезды 
Тобольской губернии и Омский уезд Акмолинской области. После революции (с 1917 по 1918 гг.) эти 
три уезда объединяются в Омскую область, но в 1919 году её переименовывают в Омскую губернию, 
добавив в неё Калачинский уезд. 

В 1925 году Омская губерния ликвидируется, и из неё образовываются два округа (Омский и 
Тарский), входящие в состав Сибирского края. В июле 1929 г. Омский округ укрупняется за счёт 
территории ликвидированного Тарского округа. 

С июля 1930 г., после ликвидации всех округов, Омская область, как отдельный район, 
включается в Западно-Сибирский край. И лишь 7 декабря 1934 года образуется самостоятельная 
территориальная единица - Омская область.  

В августе 1944 года для более оперативного управления областью, которая простиралась на 
север до морей, из неё выделяется северо-западная территория в Тюменскую область. С того времени 
и по сей день границы Омской области неизменны. 

(Авт. В середине сентября 2004г..я зашёл в Омский метрострой, в производственный отдел, к 
Сивкову Владимиру Александровичу, узнать о положении дел. В разговоре он неожиданно спросил: 

- Вы пишете книгу, связанную с историей Омской области. Вот вам вопрос на «засыпку». 
Знаете ли, что на территории нашей области в Отечественную войну проходили боевые действия? 

- Нет, не знаю, - смущённо признался я. 
- Так вот,- продолжал Владимир Александрович - в 1944г. северная часть Омской области  

была передана в Тюменскую, а  ранее, в первые годы войны в Обскую губу заходили три подводные 
лодки гитлеровцев и там проходили  боевые операции… 

Дальше он рассказал, что близко знаком с географом Фальковичем Николаем Семёновичем, 
доцентом ОГПУ, мастером спорта по туризму, исходившим пешком всю область, написавшим 
несколько книг. И мне подумалось: а почему же Фалькович Н.С. не написал подробное учебное 
пособие - «Историю Омской области», ведь изданное аналогичное пособие ещё в 1978 году под 
редакцией А.К. Касьяна и И.Н. Новикова далеко не отвечает сегодняшним требованиям? Конечно же, 
и другой омский историк-краевед может написать такую книгу, но это требует скорейшего решения). 

 

* * * 
В начале XX-го века самым крупным капиталистическим предприятием Омского Прииртышья 

оставалась казённая железная дорога. Около станции Омск вырос новый городской посёлок, (на 
месте казачьего) - Атаманский хутор, в нём в 1905 году проживало 15 тысяч жителей, в главных 
железнодорожных мастерских и в депо насчитывалось свыше двух тысяч рабочих. В 1913 году 
завершилось строительство железнодорожной линии от Омска до Тюмени. 

Впервые в Сибирь устремился иностранный капитал: датский предприниматель Рандруп  
открыл в Омске завод, производивший ежегодно 10 тысяч плугов. Параллельно появились небольшие 
предприятия по изготовлению веялок и молотилок. 

Переработка сельскохозяйственного сырья на территории области в сфере промышленного 
производства преобладала над другими видами деятельности. За короткие сроки в Омске были 
построены пять крупных паровых мельниц, заработали табачная фабрика и винокуренные заводы. 
Открылась масса мелких кустарных мастерских. 

Так за два десятилетия после постройки железной дороги количество промышленных 
предприятий Омска увеличилось в полтора раза, число рабочих - в шесть раз, а объём 
промышленного производства - в 20 раз. С 1897 по 1905 гг. население Омска удвоилось и составляло 
75 тыс. человек, в 1913 году в Омске было уже 137 тыс. жителей. В Таре и Тюкалинске, удалённых от 
железной дороги, население почти не увеличивались. 

Постройка железнодорожной магистрали резко улучшила торговлю: в Омске обосновались 
оптовые склады и магазины крупнейших московских фабрикантов. Синдикат московских фирм 
построил в 1903-1904 гг. «Московские торговые ряды». Открылась сеть новых магазинов в Таре, 
Тюкалинске, Калачинске и в крупных сёлах, выросли обороты местных купцов и торговцев. Из 
европейской части России в Омскую область поступали фабрично-заводские изделия, с территории 
нашего края вывозилось зерно, масло, мясо, кожа и другое сырьё. 
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* * * 
Отрывок из рассказа омского писателя Александра Лейфера - «Уроки родиноведения». 
«В 1916 году в Омске вышел небольшой учебник, назывался он «Учебник родиноведения для 

школ Западно-Сибирского учебного округа». Ниже названия - римская цифра I, и подзаголовок -
«Акмолинская область». Ещё ниже - герб области: геральдический щит с изображением 
азиатской крепости и мусульманского полумесяца, а над щитом - корона Российской империи. 

По тогдашнему административному делению Акмолинская область (центром её был 
Омск) вместе с областью Семипалатинской, составляли Степное генерал-губернаторство или 
Степной (Киргизский) край (с центром тоже в Омске). 

Акмолинская область простиралась далеко на юг - вплоть до Голодной степи и лишь на 
севере захватывала южную часть Омской области. 

В коротком предисловии автор учебника А.Н.Седельников, наставник Омской учительской 
семинарии, пишет, что «изучение России должно начинаться в младших классах и с родины 
учащихся». 

Вот ещё несколько мыслей из этого предисловия. 
«Не должно казаться роскошью писать учебник для одной области. Области или 

губернии, входящие в состав Западно-Сибирского учебного округа, представляют совершенно 
различные районы по природе и составу населения, а по пространству каждая из них 
превосходит главные государства Западной Европы». 

Автор говорит, что предназначен учебник - «для всех средних и специальных школ, для 
высших начальных, а в качестве пособия и для начальных школ. Сообразно курсу данной школы, 
учебник можно проходить полностью или с сокращениями и в том порядке, как он написан, или 
– начинать с изучения своего уезда…». 

Далее А.Н.Седельников подчеркивает: 
«Чтобы быть полезным членом своей Родины и государства, необходимо с ранних лет 

изучать свою родину; изучая её, мы научимся любить и ценить своё отечество…». 
 

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН 
 
Царское правительство с начала XX-го века было вынуждено отказаться от ограничения  

переселений в Сибирь и перейти в 1906г. к поощрению переезда вольных людей в Сибирский край, 
чтобы «сбыть побольше беспокойных крестьян в Сибирь». 

Первоначально, наиболее интенсивно заселялись степные районы Омского уезда - здесь 
появились новые сёла: Одесское, Побочное, Ново-Санжаровка, Азово, Еремеевка, Орехово. 
Население Омского уезда с 1897 по 1913гг. увеличилось более чем в четыре раза и достигло 250 тыс. 
жителей. Часть переселенцев была направлена в таёжные, заболоченные районы Тарского уезда, где 
было мало удобных земель. Население Тюкалинского и Тарского уездов с конца 19-го века и до 
1913г. увеличилось в полтора раза и превысило 600 тыс. жителей. 

С 1900 года Тюкалинский уезд, став центром большого региона, включал в себя территории 
нынешних Тюкалинского, Крутинского, Называевского, Любинского, Калачинского, и частично - 
Марьяновского, Омского и Оконешниковского районов. Также в него входила часть Абацкого района 
Тюменской области. Громадная территория уезда составляла по протяжённости – 550 вёрст, а по 
ширине – 120 вёрст. В него входили 23 волости, состоящие из 435 сёл и деревень, с населением 232 
801 человек. В самом же Тюкалинске проживало всего 4099 душ. В нём находились городское 
управление, уездное тюремное отделение с тюремным зданием, управление уездного воинского 
начальника с воинской командой и другие ведомства. 

В городе насчитывалось около 700 жилых строений, среди них выделялись своей добротностью 
и красивым внешним видом дома купцов Афонина, Волкова, Носкова, Силина, Ивлева, Фирсова. А 
также строения местных богатеев - Захарова и Машинского. Некоторые из построек сохранились и 
поныне, подремонтированные или заново сложенные из тех же прочных брёвен. А в основном, 
Тюкалинск выглядел серым и одноэтажным поселением мелкого городского типа. 

И всё-таки, если говорить об экономике уезда, то она занимала ведущее место в Тобольской 
губернии. В уезде на 1902 год насчитывалось 829 фабрик и заводов с кустарным оборудованием, на 
которых работало в среднем по 2- 3 человека. В Тюкалинске в это время находилось 27 более 
крупных предприятий. 
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Маслоделие в губернии ставилось на первое место, овчинное производство - на второе, 
кожевенное - на третье место. Значительные объёмы имело свечисальное производство, 
мыловаренное, пимокатное.  

Продукция вывозилась на известные ярмарки - Нижегородскую, Ирбитскую, Пермскую. 
Но основные товары поставлялись на местные ярмарки, проводимые в Тюкалинске, Кабырдаке, 

Троицке, Старосолдатке. 
Особенно интенсивно в начале XX-го века развивалось маслоделие, в связи с чем резко 

выросло число коров в крестьянских хозяйствах. Первый маслозавод был открыт в 1894 г. купцом 
Иваном Тюменцевым в деревне Долгановка. Следом открываются аналогичные в Кумыре, Чистом, 
Ново-Солдатке. Самая крупная, в Тюкалинске, маслодельня  купца Носкова работала на конной тяге, 
пропуская в сутки сотни вёдер молока. Количество маслозаводов быстро росло, и уже в 1913 году в 
Тюкалинском уезде вырабатывалось свыше 30 тысяч пудов масла. Внутренний рынок быстро 
затоваривается, и в Тюкалинске открывается контора, экспортирующая сливочное масло через 
Либавский порт в Германию. 

Из всех мелких производств в Тюкалинске выделялась паровая мельница, владельцем которой 
был отставной  военный чиновник Мирошниченко. Мельница перемалывала до 500 центнеров зерна 
в сутки, на ней работало 27 человек (эта мельница, кстати, действует до сих пор - Авт.). 

Из трудового люда особой популярностью пользовались мастера-кирпичники Ларионов, 
Тюльков, Сумарев, Малей. Лучшими печниками считались братья Туляковы, среди гончаров 
выделялись Петренко и Девяткин. Наибольшей известностью среди ямщиков славился Василий 
Бубенщиков. 

Об этих годах хорошо рассказали в своих очерках писатели-декабристы Г. Мачтет и Сергей 
Швецов. Великий классик А.П. Чехов в путевом очерке «Из Сибири» красочно, во всех деталях 
описал свой проезд через Сибирь по Московско-Сибирскому тракту, непроизвольно восторгаясь 
богатством природы, большим количеством зверя и дичи. 

С 1900 по 1913гг. в районе возникли новые деревни – Гуровка, Ильинка, Максимовка, 
Найдёновка, Богородская. В эти же годы через Называевск прокладывается северная ветвь 
Сибирской железной дороги, и это предопределило дальнейшее падение хозяйственного и торгового 
значения Тюкалинска. Хотя чиновники и купцы Тюкалинского уезда подняли вопрос о строительстве 
к ним железнодорожной ветки, дав экономическое обоснование вероятного в будущем грузооборота 
дороги в 62 километра, и нашли взаимопонимание в соответствующих ведомствах. Начались 
изыскательные работы. Но разразилась первая мировая война, а затем и гражданская, 
перечеркнувшие все благие намерения. 

 

* * * 
Мне очень нравится бродить по просторам омского Прииртышья, ездить из села в село 

в Тюкалинском районе, встречаться с простыми тружениками земли. 

* * * 
 

В сибирских далях необъятных 
мне география видна 

посёлков всех, с названьем кратким - 
в них точно суть отражена! 
Малиновка, Старичь, Щучье, 
Лебяжье, Солнцевка - горит 

в заветном слове светлый лучик, 
как герб старинный или щит! 

Люблю в озёрах ласку слышать: 
Вот - Чаечье, Ик, Кашара. 

 

То - Утичье, а то- Камышное. 
А эти - Дикое, Оша… 

И местность тем же характерна: 
Свет - Цветополье, звень - Рямки, 

Синь - Заозёрье… 
Сердцем верю 

названьям, что ясны, легки! 
Читаю их я, словно книгу 

про край родимый, дорогой, 
И радуюсь, весь смысл постигнув- 
в них спрятан ключик золотой! 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 1905 г.  
И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

С самого начала XX-го века Россию лихорадили революционные события: расстрел  мирной 
демонстрации 9 января 1905г.; расстрел Ленской демонстрации 1911 года и др. 

В Омской области 8 ноября 1902г. состоялась забастовка рабочих Омских железнодорожных 
мастерских, которой руководил И.С.Якутов. В марте 1903г. образуется Омский комитет РСДРП, 
члены которого в ночь на 21 июня  были арестованы полицией и высланы из Омска. 

В 1904г. комитет образуется вновь, и в ряды Омской парторганизации вступает Валериан 
Владимирович Куйбышев. В 1905г. в Омске проходит десятидневная всеобщая стачка. А в феврале 
1907г. началась самая крупная стачка железнодорожников, к которой позднее подключились рабочие 
завода датчанина Рандрупа. 

С 1910г. активизируется деятельность омских большевиков, вовлекающих в революционное 
движение не только железнодорожников и рабочих заводов, но и работников телеграфа, фабрики 
«Энергия» и других предприятий. 

С июля 1914 года, в связи с убийством наследника австрийского престола, резко ухудшились 
отношения России с Германией. И, как итог,1-го августа 1914 г. Германия объявила России войну. В 
отличие от русско-японской, первая мировая война была воспринята русским народом с пониманием, 
тем более, что войну объявила Германия. На мобилизационные пункты в первые дни войны явилось 
96 % подлежавших призыву омичей. 

Франция и Англия заявили о своей поддержке правительства России. Начиная с августа, 
русская армия перешла в наступление по многим направлениям и имела временный успех. В войне 
были задействованы огромные людские и материальные ресурсы, противники несли огромные 
потери. За два года войны Россия потеряла около двух миллионов убитыми и свыше пяти миллионов 
ранеными. Война затягивалась. В армии началось дезертирство, братание с противником. Росло 
всеобщее недовольство как на фронте, так и в тылу. Главным настроением всех становилось 
стремление к миру. 

 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 года (Омская обл.) 

 
Первая мировая война резко ухудшила положение крестьян и рабочих. Начались частые 

забастовки, росло недовольство солдат. Омскую организацию РСДРП в это время  возглавляли  
Дианов, Карлов, Блусевич, Тараканов. Они вели революционную работу среди не только рабочих, но 
и солдат 26-го запасного полка. 

В Омск в ноябре 1916г. прибыл З.И. Лобков, ставший одним из руководителей большевистской 
организации. Сообщение о свержении царизма было получено в Омске 1 марта 1917 года, а третьего 
марта состоялось организационное заседание Совета рабочих и военных депутатов, во главе с 
председателем, меньшевиком-интернационалистом Поповым. К концу марта коалиционные 
комитеты были созданы в Таре и Тюкалинске. Коалиционные комитеты являлись органами 
временного руководства, через которые большевики вели агитационную работу на предприятиях и в 
войсках, разъясняя сущность политической обстановки. Они организовали 13 июля 1917г. выход 
рабочих на улицы Омска с лозунгами: «Долой Временное правительство», «Долой войну!». 

В начале августа прошли мощные демонстрации рабочих, солдат, казаков, в результате 
которых Исполком Советов арестовал командующего Омским военным округом Прединского, убрал 
из армейских частей реакционных офицеров. Совет распустил коалиционный комитет, назначив 
командующим войсками прапорщика П.И. Половникова. Под свою защиту Совет взял и «первого 
красного генерала», генерал-лейтенанта А.А. Таубе. 

Ещё в июне 1917г. из омской организации РСДРП были изгнаны меньшивики-оборонцы, а 12 
октября на городском собрании  создаётся самостоятельная большевистская организация во главе с З. 
Лобковым. 

Двадцать пятого октября в Омске получили сообщение о вооружённом восстании в Петрограде. 
На общем собрании Совета рабочих и солдатских депутатов Омска была принята большевистская 
резолюция о его поддержке. Но правые эсеры и меньшевики, объединившись с кадетами, стали 
готовить мятеж. 1 ноября 1917 года они захватили склад боеприпасов, арестовали командующего 
войсками Половникова и членов гарнизонного комитета. Второго ноября мятеж был подавлен. 
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Спустя месяц, 2 декабря, 3-ий Западно-Сибирский съезд Советов провозгласил Советскую власть на 
всей территории Западной Сибири. 

В январе-марте 1918 года состоялись уездные съезды Советов в Таре, Тюкалинске, Калачинске. 
Председателем исполкома  Советов Тюкалинского уезда избирается П.А.Усольцев, вступивший в 
партию большевиков, ещё находясь в армии. Также фронтовиков выбрали в председатели волостных 
Советов: Мельникова - в Черлаке, Избышева - в Седельникове, Рассохина - в Русской Поляне. 

В Тюкалинском уезде выборы Советов прошли во всех волостях до 22 января, а на 25 января 
назначался уездный съезд. Уже с утра 24 января в Тюкалинск начали прибывать обозы с хлебом, 
сопровождаемые делегатами съезда. Хлеб предназначался для отправки голодающим рабочим 
Центральной России. На съезд прибыли 155 делегатов из 27 волостей, в основном, крестьяне-бедняки 
и батраки. Но были среди них эсеры и торговцы, владельцы предприятий. Съезд избрал Совет из 20 
человек, в который вошли 10 большевиков и двое эсеров (Казиновский и Калятин). Председателем 
Совета избирается Усольцев, военным комиссаром - Щекачёв. 

С этого дня началась напряжённая борьба исполкома Советов с противниками Советской 
власти. А их было много: владельцы заводов, фабрик, мельниц, а также чиновники, офицеры и даже 
представители духовенства. 

 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1917-1918 гг. 

(БЕЛОЧЕХИ И КОЛЧАК) 
 
Красногвардейцы после боёв 25 мая 1918 г. с белочехами под Марьяновкой потеряли половину 

отряда и отступили в Омск. В городе началось повторное поспешное формирование воинских частей 
из рабочих, ведь первые отряды были уже отправлены на фронт против Дутова и Семёнова. 

В деревнях также проводилась мобилизация крестьян в красногвардейские отряды, но она была 
сорвана. Среднее крестьянство Омской области, недовольное продовольственной политикой 
Советской власти, переходило на сторону мятежников, которые наступали на Омск с запада и 
востока. С юга надвигались кулацко-казачьи отряды атамана Анненкова. Одновременно белочехи 
открыто перешли в наступление на всех железнодорожных станциях. Красногвардейские части под 
командованием А.А. Звездова отошли к Марьяновке, где 5 июня развернулись решающие бои. С 
большими потерями красногвардейцы отступили к Омску. Военно-оперативный штаб большевиков 
принял решение оставить Омск, и 7-го июня 1918 года на 27 пароходах отряды красногвардейцев и 
советские работники направились по Иртышу к Тобольску. 

Следом началось падение Советской власти во всех районах области. Волна контрреволюции 
докатилась и до Тюкалинска. Мятежники арестовали П.Усольцева и почти всех членов исполкома, 
посадив их в тюрьму. Вернулась старая власть: управляющим уезда стал белогвардейский офицер, 
сын тюкалинского купца Клайшевич, а председателем земской управы - всё тот же Сараханов. 
Воинским начальником назначили присланного из Омска  полковника Дорогина, исправником - 
Аристова. Начались аресты, расстрелы без суда и следствия, расправы над всеми неугодными. Через 
некоторое время Михаил Васильевич Голубев, работник исполкома Советов, избежавший ареста и 
вернувшийся в село Новый Кошкуль, собирает вокруг себя революционно настроенных крестьян и 
готовит восстание. В прошлом унтер-офицер с двумя Георгиевскими крестами, он пользовался 
большим уважением у односельчан. По всему уезду пошли ходоки, собирая партизан, наметив день и 
час общего сбора. Утром 29 августа 1918г. Голубев с отрядом партизан окружил Тюкалинск, захватил 
телеграф и начал ждать на базарной площади (место общего сбора) подхода других отрядов. Но в 
назначенный час половина отрядов из деревень, давших согласие на восстание, в Тюкалинск не 
явилась. Превосходящие силы белогвардейцев легко разгромили отряд Голубева, после чего снова 
начались массовые аресты и расстрелы. 

По примеру тюкалинцев очаги сопротивления стали возникать по всей области.  
В Седельниковском районе отряд партизан возглавил бывший председатель Совета Артём 

Иванович Избышев. Начали действовать партизанские отряды в деревнях Интенисе и Демьяновке 
Саргатской волости. Небольшие отряды находились в Павловске, Солдатке, Камышине и в других 
местах. 

Под руководством Г.Ф.Захаренко готовилось восстание в северных волостях, где партизаны 
взяли под свой контроль движение по Иртышу, захватили Екатерининский завод и готовились к 
освобождению Тары. 
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По приказу Колчака против партизан были посланы кадровые воинские части и хорошо 
вооружённые отряды интервентов. Партизаны повсеместно, с большими потерями, отступали на 
север, в тайгу. В этих боях погиб Дмитрий Дубко. Не желая попасть в руки врагов, застрелился 
Избышев. Партизаны временно укрылись в урмане. Захвачен был карателями и тюкалинский вожак 
партизан Голубев, который позднее был расстрелян в тюремных застенках. При попытке 
организовать побег из тюрьмы погиб и предисполкома Советов Тюкалинска П.Усольцев. Сотни 
партизан, красногвардейцев, партийных работников погибли в эти трудные месяцы. Так 2-го июня не 
стало интернационального революционера Кароя Лигети, а 8-го февраля 1919г. была расстреляна 
большая группа работников областного и городского комитетов партии большевиков: А. Бушуев, А. 
Нейбут, В Чунчин, А. Шнейдер и др. Вскоре после Третьей сибирской конференции её участники, 
члены областного комитета большевиков, были схвачены контрразведкой и зверски замучены в 
тюрьмах, а 18 апреля 1919г. каратели расстреляли Александра Масленникова, Павла Вавилова и 
Михаила Рабиновича. 

С октября 1919г. началось освобождение Сибирского края от белогвардейцев и интервентов. В 
начале ноября 30-я дивизия третьей армии освободила город Ишим, красногвардейцы В.К. Блюхера 
из 51-ой дивизии взяли город Тобольск. Пятая армия М.Н.Тухачевского освободила Петропавловск. 
После короткого боя 27-я дивизия 9 ноября вступила в Исилькуль, к вечеру 14 ноября полки 27-ой 
дивизии вступили в Омск. К концу ноября вся территория области была освобождена. 

Создаётся Омский губернский революционный комитет (губревком), осуществляющий власть 
на всей территории Омской губернии. В сентябре 1920г. состоялся первый съезд Советов Омской 
губернии, на котором избран губисполком. 

Несколько иначе прошло освобождение Тюкалинска, здесь 11 ноября со стороны Крутинки 
сначала появилась разведка 227-го полка 51-ой дивизии, а затем и весь полк. Но красногвардейцы 
опоздали на день, так как в ночь с 10-го на 11-е ноября каратели из отряда французского полковника 
Мокри расстреляли и перекололи штыками 49 человек, находившихся в Тюкалинской тюрьме. 
Следующий день обратился трауром. У тюремных ворот перед телами погибших состоялся митинг, а 
затем и запись добровольцев в Красную Армию, которых включили в состав 227-го полка. 

 
ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК (Омской обл.) 

 
В апреле 1921 года дала ток первая в Сибири Омская ТЭЦ-1, в мае 1925г. построен первый 

механический завод (нынешний Сибзавод). Строятся разные производства: лесозавод, дрожзавод, 
хлебозавод «Колос» и другие. В первый год пятилетки развернулось строительство мясокомбината, 
суконной фабрики. На месте полукустарной сапожной мастерской на ул. Интернациональной 
выросла крупная обувная фабрика, производившая в 1932г. более 400 тысяч пар обуви. 

В 1932г. в Омске было 8 школ ФЗУ, в которых обучались рабочим профессиям 7,5 тыс. 
юношей и девушек. Расширилась подготовка в 16 техникумах, где обучалось около 6 тысяч 
учащихся. В 1930 г. открыт новый институт - Автодорожный. Во второй пятилетке особенно 
развивалась лёгкая и пищевая промышленность: строятся кожгалантерейная фабрика, молочный и 
рыбокоптильный заводы, Кировский мелькомбинат. В 1935 году закончено строительство второго 
железнодорожного моста. 

Медленнее, но уверенно развивалось в 1920-24гг. сельское хозяйство. Вместе с тем 
продразвёрстка, доставка хлеба в Центральные районы России для голодающих рабочих, борьба с 
кулаками, засуха летом 1922 года - всё это отрицательно сказывалось на настроении крестьян. С 
1924г. начали создаваться совместные товарищества - колхозы, период с 1925 по 1929гг. прошёл под 
знаком сплошной коллективизации. С 1928г. пошла ликвидация кулачества как класса с высылкой в 
Васюганье и другие северные районы. 

Первая в Тюкалинской округе коммуна родилась в 1920г. в посёлке Красный Шар, её 
председателем был М.Н.Сажин. Но коллективизация шла медленно: в 1929 году добавилось всего 15 
колхозов. Лучший показатель был в 1931 г. - 48 новых колхозов. В среде крестьян росло 
недовольство, вспыхивали стихийные беспорядки. 

В связи с этим выходит статья Сталина «Головокружение от успехов», с критикой в адрес 
слишком рьяных районных чиновников всей России. В Сибири в ответ на статью некоторые колхозы 
стали распадаться. 
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Так, в Тюкалинском районе из островнинского колхоза «Серп и Молот» в одночасье вышли 34 
домохозяина, объясняя это тем, что в колхоз идти их заставили силком. Но послабление это 
оказалось временным, снова была взята линия на окончательную коллективизацию, без всяких 
отказов по любым причинам. 

В 1930г. в Тюкалинске на базе сельхозшколы открывается сельхозтехникум. В нём, на курсах в 
1932г. училась Анна Кирюшина, ставшая позднее бригадиром женской тракторной бригады. Это 
случилось весной 1936г. в колхозе «Власть Советов». 

Лучшие бригадиры А. Кирюшина и М. Манник стали депутатами высшего органа власти - 
Верховного Совета СССР первого созыва. 

Вплоть до 1940 года на селе шла, не утихая, борьба с частной собственностью на землю. На 
обширных просторах области остались единицы крестьян, имевших частные наделы. Раскулачили 
даже тех, кто не был и середняком. 

 
ДОМ КУЛАКА 

 
То березовые рощи, 

то осиновые 
обступают путь-дорогу с двух сторон, 
деревушки –  

то Солдатка, то Савиново… 
А над ними - стаи черные ворон. 
На отшибе грива чудная Копытиха  
разметала золотистые хлеба, 
дом стоит один – калека недобитый, 
а над ним - преданий тайных короба! 
В тех тридцатых, распроклятых, по Сибири 
раскулачивали всех середняков: 
дед мой, Павел, не носил одежды в дырах, 
был зажиточнее многих мужиков. 
Меньше спал, вставал до зорьки с петухами, 
сильным был, хозяйство умно вел: 
раньше сеял, раньше жал,  

 
 
 

но с потрохами раскулачили его –  
         в тайгу ушел… 
Дом его перевезли вот на бригаду, 
и порою, на охоте, я здесь спал, 
на полатях и на стенах я разглядывал 
знак родства –  
  наследство мне он завещал! 
Бревна в стенах толщины-то необхватной –  
прилегают друг на  друга без щелей… 
Говорили: дед мой был с хорошей хваткою, 
мастерить любил, 
   любил детей, коней. 
Памятники, как обычно, мертвые, 
этот дом особый –  
           он живой! 
Снова я на Родине, 
          и черточки 
оживают старины былой. 
 

 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Война с фашистской Германией 1941-1945 гг. перечеркнула многие надежды трудовых людей. 

Сразу же, 22-23 июня, везде и всюду на территории СССР прошли митинги, началось формирование 
воинских частей. 

Осенью 1941г. на базе Омского пехотного училища формируется 362-я стрелковая дивизия, 
принявшая участие в битве под Москвой. Одновременно сформирован 712-й отдельный батальон 
связи. На Северо-Западный фронт с берегов Иртыша отправляется 364-я стрелковая дивизия, в 
дальнейшем переименованная в «Тосненскую», которая закончила войну на Эльбе. 

Бессмертны подвиги воинов 308-ой стрелковой дивизии, сформированной осенью 1942 г. в 
городе Омске. Дивизия под командованием полковника Л.Н. Гуртьева, защищая в Сталинграде завод 
«Баррикады», в течение месяца отбила 117 атак противника и была награждена орденом Красного 
Знамени. Она закончила свой боевой путь в центре Германии. 

В ноябре 1942 г. сформированная в Омске 75-я добровольческая бригада начала бои под 
городом Белым, затем воевала на Северо-Западном фронте. За героическую доблесть на фронтах 
сражений более ста наших земляков получили звание Героя Советского Союза. Воспитанник 
Сибирского кадетского корпуса, Дмитрий Михайлович Карбышев проявил  исключительную 
стойкость, находясь во вражеском плену. Более трёх лет провёл генерал в лагерях «смерти», стойко 
перенося все пытки. А 18 февраля 1945г. озверевшие фашисты вывели старого генерала во двор 
лагеря Маутхаузена и при 12-градусном морозе поливали водой, пока он не превратился в ледяную 
глыбу. 
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ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА 

 
Февральские морозы жгучи. 
Раздетый, по снегу босой 

идёшь вперёд. 
                           Святая участь 

принять последний бой! 
Из шланга льётся ледяная 
вода на спину, на лицо. 

Лёд на плечах - 
                               душа живая 
собрала мужество в кольцо. 

Как айсберг, леденел громадой. 
Враги в смятенье: глыба льда - 

                                              жива! 
 
 

Пар белый, брызги градом - 
и в каждой капельке - ЗВЕЗДА. 

…Идут года, над человечеством 
стихают войны и грома, 

но предо мною неизменчиво 
встаёт та, давняя зима. 

Опять февраль, и в злобе дикой  
пурга гудит над Иртышом… 
О подвиге твоём - великом 

поют ветра тоскливым днём! 
Опять завьюженной тайгою 
брожу меж сосен до зари,  

под каждой глыбой снеговою  
мне чудятся - богатыри! 

 
 

* * * 
Все годы войны труженики сел и городов области трудились денно и нощно, отправляя на 

фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, снаряды. Вся промышленность Омска срочно 
переводилась на выполнение оборонных заказов. 

Воины из города Тюкалинска сражались под Москвой, Сталинградом и на других фронтах. Это 
- Михайлов, Наймушкин, Лебедев, Константинов, Желудев и многие другие. 

Выпускница Тюкалинской средней школы Ольга Голубева стала штурманом  ночного 
бомбардировщика, а уроженец  деревни Ивано-Сергиевка, командир противотанковой пушки 
Василий Болтенко одним из первых удостоился ордена Отечественной войны 1-ой степени. 

Шофер А.Г.Лунин из села Старосолдатки спас полковое знамя и за это награждён орденом 
Красной Звезды. Георгий Иосифович Седов, уроженец деревни Федосеевки, является  полным 
кавалером орденов Славы. 

Тюкалинская земля стала родиной четырёх Героев Советского Союза. Этого звания был 
удостоен Филипп Андреевич Лекарев, призванный из деревни Николаевка. Наводчик орудия, он при 
форсировании реки Десны подбил три танка и уничтожил огнём десятки гитлеровцев. 

Второй герой, Иван Константинович Захаров из села Сажино, начал войну командиром танка, а 
закончил её в Берлине заместителем командира танкового полка. 

Герою Советского Союза Алексею Сафроновичу Петухову из деревни Ивановка военное лихо 
выпало с первого дня войны. Сражаясь бронебойщиком, он подбил несколько «тигров» и 
«фердинандов». Особенно он отличился на Курской дуге. 

Василий Иванович Сигов, уроженец деревни Белоглазово, в войне с империалистической 
Японией руководил высадкой десанта на острове Шумшу. Под обстрелом, при неспокойном море, 
имея ранение, он с честью выполнил свой воинский долг. Но победы доставались дорогой ценой. 
Пять тысяч сто сорок тюкалинцев не вернулись домой, памятные обелиски им воздвигнуты во 
многих сёлах района. 

 
9. СТАРОСОЛДАТСКИЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Северная часть Тюкалинского района, граничащая  с Большеуковским и Колосовским 

районами, отходит в 1940 году к вновь созданному Солдатскому району. Так, за год до начала 
военного лихолетья, село Старосолдатское, не имевшее ни МТС, ни маслозавода, ни тем более 
средней школы, становится районным центром. Просуществовал район недолго - всего 13 лет. 
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Крупнейшие здешние сёла - Кабырдак и Кутырлы оказались на окраинах нового 
территориального образования. С севера в Солдатский район входили деревни Шатайлы и Буслы, 
впоследствии исчезнувшие с лица земли бесследно. С южной - Приозёрка и Белоглазово. Всего - 
десяток деревень. По размерам территория района была сравнительно небольшой. 

Село Старосолдатское, став райцентром, сразу пошло в рост, - как по числу жителей, так и по 
количеству учреждений и предприятий. Ведь число только одних чиновников, работников разных 
районных служб, увеличилось более чем на двести человек. 

Мне в то время было пять лет (я - с 1935 года) и первое отчётливое воспоминание из детства - 
это июль 1941 года. Сельская площадь в центре, на столбе - громкоговоритель, из которого несутся  
военные марши, хриплые призывы на священную войну. Улицы деревни (помню и вижу - как сейчас) 
заполнены толпами людей. Стар и млад, плачущие навзрыд женщины, суровые взгляды мужчин. 
Запряженные в телеги потные лошади, а на телегах - парни и молодые мужчины, и среди них - мой 
отец. Колонна медленно движется через деревню и выезжает на тракт - в сторону Тюкалинска, где 
сформирован призывной пункт. 

Обоз исчезает из виду, и провожающие медленно расходятся по домам. Мы, пятилетние 
пацаны, остались на улице, возле свежих, выкопанных под телеграфные столбы, ям. Глина в кучах - 
мягкая, липкая, и мы охотно лепим из неё фигурки зверят и птиц. Нам, малолеткам - 
несмышлёнышам, ещё невдомёк была вся горечь и тяжесть событий. 

 

* * * 
Начиная с 1941 года, моё детское восприятие сохранило в памяти многие картины из жизни 

деревни, её проблемы, судьбы людей, живших рядом со мной. И далее, становясь взрослее, я всё 
больше видел и понимал, что та история, что мне преподавали в школьном классе по учебникам, 
очень отличается от жизненной правды. Учение марксизма-ленинизма, роль коммунистической 
партии в истории страны, идеология «коммунизма» - всё это находило во мне душевное 
сопротивление, неверие в окружающих людей. И совсем не потому, что я внук кулака. А может, и это 
тоже как-то повлияло. 

Да, повзрослев, я не стал членом коммунистической партии, чем создал себе большие 
трудности в карьере и во многих жизненных ситуациях. Но разве таким был я один? 

И сегодня, в начале 21-го века, когда многое кардинально изменилось в стране и сознании 
россиян, я по-прежнему остаюсь вне партий и всяческих творческих союзов. Такова моральная 
убеждённость, таковы принципы мной выбранной судьбы. 

Если в годы войны многое оправдывалось лозунгами: «Всё для фронта! Всё для победы!», то в 
послевоенные годы деревня так же жила в постоянной нужде и бедности, как и ранее, отдавая всё 
собранное на полях в закрома государства. Правительство и КПСС не хотели думать об улучшении 
жизни крестьянства, восстанавливая за его счёт разрушенное народное хозяйство страны. 

 

* * * 
Из военного детства меня поразило несколько особых картин. Первая - это когда в деревне на 

второй год  объявились дезертир, а позднее - узник концлагерей. 
 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ 
 
Губин Андрей и Абрамов Андрей 

на войну уходили вместе. 
Под Харьковом в сорок втором, в «котле» 

пропали оба без вести… 
А в конце войны, за год раньше всех, 
объявились нежданно в деревне. 

Без погон, в шинели приплёлся один 
по пыльной дороге в мае -  

из германского плена, из концлагерей, 

с территории Югославии. 
Второго в июне милиционер 

выследил на заимке охотничьей - 
дезертиром скрывался два года он,  

словно волк в своём логове. 
Гремела ещё, убивала война 

там, вдали, за багровым закатом… 
Эти двое, как призраки, жили меж нас - 

мы их все ненавидели молча. 
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Губин Андрей, узник концлагерей, 
заговаривал с первым попавшим, 

но его сторонились - 
презренный плен 

был плевком перед памятью павших! 
Абрамов Андрей, прятавшийся в лесах, 

пооброс и покрылся коростой, 
зимой в погребе полуослеп 

и скрывался теперь за погостом. 
Не убили его (хотя б надо убить) , 
руки пачкать о дрянь не хотелось - 
да в избёнке его трое малых детей 

о хлебе голодно скулили… 
Не встречаясь между собой 

(хотя были дальние родственники), 
узник и дезертир по утрам, 

как собаки плешивые, за целебной травой,  
пробирались в поля незаметно. 

Сено косили, рубили дрова 
и ловили рыбёшку в озёрах, 

и домой возвращались впотьмах,  
укрываясь от гневных взоров. 

И тот, и другой были «кости да кожа»,  
только узник концлагерей 

был задумчив всегда и взгляда не прятал, 
и большой его лоб был упрям и высок! 

Дезертир шелудивой собачкой 
с угождающей позой перед всеми юлил - 

кланялся, извивался, как червь,  
или чаще во двор быстро прятался. 

…Пришла Победа! 
Вернулись с фронтов 

шесть гвардейцев да пять калек 
( на семьсот деревенских дворов). 

 И  напротив избы дезертира 
объявился Кузьма с деревянной ногой. 

Костылём сучковатым махая, 
выгоняя коров по утрам, 

заявлял: «Сгинь же, тварь, ты 
поганая!». 

Ясно: то не коровам вослед, 
а в лицо дезертира напротив… 

Недолго так было: осенней порой 
дезертир на рыбалке из лодки 
вывалился, и в сети застряв, 

захлебнулся грязищей холодной. 
А сосед через год, весной, 

 в гимнастёрке на Май появился -  
на груди его впалой, больной 
орден Славы ярко лучился! 

Громко ахали все… 
У Андрея глаза 

светились достоинством, честью- 
в подтверждение всем он газету 

читал 
про бои в сорок первом у Бреста. 

Год прошёл. 
И с Восточного фронта 

сын вернулся - бравый танкист, 
стал открытым их дом для 

гвардейцев 
и с застольем, и с пляской под 

свист! 
И Андрей с орденом между ними 

чай тянул с заваркой на травах. 
Над его худобой все шутили, 

обещая к знахаркам направить! 
Да, судьба такова: горечь с узника 

сняв, 
клеймом оставила «кости да кожу», 
хотя в доме был полный достаток. 

Мёд, топлёное молоко 
пил Андрей каждый день для 

поправки. 
Но напрасно - еда впрок не шла: 

на всю жизнь он остался голодным, 
худобой за версту виден был 

и под вечер, ослабший, шатался. 
День за днём всё желтели упрямей 
желваки на щеках - пробил час. 

В сенокосную жаркую пору 
увезли его в госпиталь в Омск. 
А потом слух пронёсся: «Рак!».  
То осколки в теле оставшиеся, 
что в спине рубцевались подряд - 

воспалились…  
Открылись раны… 

Привезли его вскоре назад 
в безнадёжном уже состоянии. 
…И не стало соседа под осень - 

хоронили всем миром его. 
И теперь, только вспомню войну, 

предо мной - детство бедное, 
мама… 

И людские, лихие страдания. 
Глаза женщин, полные слёз… 
До сих пор, вспоминая войну, 

вижу я похоронку отца,  
вижу улицу вновь деревенскую,  
где крадутся во тьме ко дворам, 
словно призраки, два Андрея, 

так похожие - «кости да кожа»… 
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Второй случай - который врезался в память на всю жизнь, это день, когда нам принесли 
похоронную на отца. 

 
ПОЧТАЛЬОНША 

 
Тоненькая, голенастая, 

с сумкой брезентовой на боку 
утром ранним и вечером поздним 

проходила она по селу. 
Шла по лужам иль знойной пыли 
из края в край - в семьсот дворов 

три деревни объединились: 
Старосолдаткой звали село. 

Ни  газет, ни последних известий 
ждали сельчане - а писем с фронтов, 

где в строчках живое дыханье 
братьев, сынов, отцов… 

Она, обходя грязь и рытвины, 
пробиралась вдоль шатких плетней. 

О, как её ждали и как боялись, 
склоняя головы перед судьбой! 

Старики и старухи на лавочках, 
измождённые руки на колени сложив, 
 перекрестясь, степенно кланялись. 

Одинокие женщины, 
руками грудь поплотней обхватив 

(чтоб сердце потише стучало), 
окружённые притихшею ребятнёй,  
из калиток распахнутых выходили. 

Молодки, невестки навстречу 
выбегали, её окружив. 

Шла она по селу -  
вслед, с письмом, улыбались,  

растерев по лицу скупую слезу. 
Без письма - тихо, молча молились. 

И почти, и почти всякий раз 
где-то в улице, сердце морозя, 

раздавался пронзительный плач!. 
И взвывали собаки, и небо темнело, 
и стекались люди, о горе скорбя… 

Мне тех дней не забыть - 
и теперь по ночам 

часто снятся кровавые зори, 

ржавый лист под окном 
то скрежещет, то стонет, 

и пасхально поют в темноте провода. 
Почтальонша была подростком, не более, 
откуда-то приехавшая - беженка от войны, 

потому-то, наверное, её так уважали 
и с любовью усаживали в каждом дому. 

Она письма читала и улыбалась,  
если в письмах надежда жила. 

И смущалась она, морщилась и страдала,  
если горечь и боль звучали в строках. 
О, сколько страданий чужих и потерь 

вместилось в одном её сердце! 
Ко всему человек привыкает? 
Враньё - она не привыкла. 

В майский вечер (помню, словно сейчас) 
долго- долго стояла у нашей ограды, 

что-то маме дала - слабо охнула мать 
и упала на землю, рыдая. 

А она, тоже плача, закрыв лицо 
руками, ушла, спотыкаясь… 

И завыл вдруг наш пёс, 
и качнулась изба. 

И собралась уйма народа. 
Кто-то гладил меня, 

кто-то хлеб мне совал… 
Я сбежал огородами к речке. 

Губы сжав, горько думал, пацан: 
раны, кровь, оторвало пусть руку - 
допустимо. Но как это - смерть?! 

Почтальоншу еще много раз 
встречал, сумку возненавидя, 

замечал грусть больших серых глаз. 
А потом её что-то не стало. 
Говорили: в больнице она, 
в райцентре, долго лежала, 

всем понравилась - больным и врачам, 
и сестрой милосердия там осталась… 

 
А третья приятная встреча с одноруким фронтовиком, уже в середине лета 1944 г. 

 
ПАРИКМАХЕР 

 
Парикмахер однорукий  
на селе моем большом 
был один, и не от скуки 

мы спешили в низкий дом. 
В выгоревшей гимнастерке  

он, медалями звеня, 
и во всю дым я махоркой, 

мог рассказывать полдня… 
Про бесстрашие саперов 
и про взводный пулемет. 
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И о снайпере «матером» - 
пацане в пятнадцать лет. 
Вспоминал и переправу, 

где попал в кромешный ад… 
Сам при этом быстро, плавно 

вихри усмирял ребят. 
Полотенце и расческу 

он «култышкой» прижимал… 
Мне кивал: «Садись-ка, тезка. 
Как прикажешь, генерал?..». 

 
 
 

Про отца мне слово в слово  
повторял, как вместе в бой 

в сорок третьим шли под Псковом, 
 как поздней встречались снова,- 

уверял: «Отец - живой!..». 
И, вздыхая незаметно, 

наклоняясь, стриг меня - 
и во взгляде его светлом 
плыли искорки огня. 

Рукавом пустым, линялым 
задевал лицо слегка, 

и казалось мне: дрожала 
смерть видавшая рука! 

 
5 мая 1944 года, у села Большое Раменье Псковской области погиб мой отец Зензин Василий 

Павлович, лейтенант, командир взвода.  
 

* * * 
Утро майское. 

Синь небосвода.… 
Бьёт из дота в упор пулемёт. 

Ты упал с пистолетом на взводе, 
поднимая в атаку взвод. 

Из плеча струйка крови сочится, 
но, собрав свою волю в кулак, 

понимаешь, что надо решиться  
на последнюю из атак! 

Приподнявшись, согнув слегка ноги 
для рывка рокового вперёд, 
 за собой увлекая немногих,  
ринулся на грохочущий дот. 

 
 

* * * 
За время учёбы с 1 по 10 классы в Старосолдатской средней школе я испытал всякое. Помню 

дни, когда в нашей избе не было ни крошки хлеба, как часто вместо сухаря грыз я горьковатый 
коричневый жмых, подобранный в коровнике на колхозном дворе.  

Запомнились первые весенние дни когда мы с братом перекапывали огород и собирали 
мёрзлую картошку. Крахмал из неё шел на лепёшки. А какими вкусными были  дымящиеся супы из 
лебеды и молодой крапивы! А первые выходы на луга за полевым луком и щавелем, за вкуснейшими 
саранками и другими  лесными злаками… 

В первый год занятия в школе я посещал только до первых декабрьских морозов. У меня не 
было зимней одежды, и мать решила, что учиться я начну со следующего года. Так я оказался 
второгодником. Со следующего года, начав учёбу, часто болел, а потому прогуливал занятия. Но 
постоянная работа по домашнему хозяйству и частые походы в лес на охоту и рыбалку закалили 
впоследствии меня, сделали сильным. 

В начальных классах  мы постоянно выходили то на жнивье - для сбора колосков, то на уборку 
картофеля. Став постарше, летом, как правило, я работал на тракторном прицепе или на хлебном 
току. Приходилось на быках возить с полей зерно в бричках. Еще мне нравилось помогать матери и 
другим женщинам, когда они скошенную пшеницу вязали в снопы, а мы, пацаны, ставили их в 
суслоны. Помню, как обмолачивали снопы: на земляной площадке допотопную молотилку вращали 
два запряженных коня, чётко двигавшиеся по кругу быстрым шагом. Но за все эти работы нам, 
школьникам, ничего не платили. Даже крестьяне на свои заработанные трудодни получали крохи в 
виде зерна или денег. Помню, когда мы собирали колоски, нам учителя строго запрещали оставлять 
хотя бы часть их в наших детских карманах. Ведь в те времена было указание (сталинское) - за 
любые мелкие хищения (в том числе и за колоски) наказывать и даже сажать в тюрьму. Но всё же, 
мать в мою старенькую телогрейку изнутри, в подкладку, вшила потайной карман, в котором иногда 
я приносил домой немного колосков на кашу. 

Семья наша состояла из четырёх человек. Мама - Евгения Паисовна, старший (на два года) брат 
Николай и младшая (на три года) сестрёнка Аня. 
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Мама работала в школе техничкой. Чтобы выжить, мы содержали хорошее подсобное 
хозяйство: корову, овец, свинью, десяток кур. А это значит, ежедневный тяжёлый труд для всех 
членов семьи. Скажем, заготовив дрова и сено, мы на тележке вручную перевозили их частями  из 
леса и с поля, за много километров от дома. Правда, иногда использовали для этого свою корову, так 
как правление колхоза иногда в весеннюю страду заставляло крестьян пахать колхозное поле на 
собственных бурёнках.  

Вообще-то, мы не считались крестьянами, отец до войны работал бухгалтером. Но, не являясь 
членами колхоза, мы потому постоянно обращались в правление за разрешением на заготовку дров, 
на выдачу участка для покоса и по другим нуждам. Помню, как мать при мне долго упрашивала 
толстомордого бригадира, чтобы тот выделил нам участок для покоса. Наконец, бригадир согласился 
при условии: первые десять готовых копен сена будут нами сданы в колхоз. С нас, как и со всех (у 
кого погибли на фронте отцы) исправно собирали разные налоги: за овец - шерсть, за кур - яйца, за 
корову - молоко. 

Вечерами, сидя у ворот на лавочках, старики, вспоминая былые времена, рассказывали многое 
и о моём деде-кулаке. Находясь зачастую рядом, из многочисленных их рассказов, я понял, что до 
колхозов крестьяне жили значительно лучше, зажиточнее. Бедных почти не было. Примерно на сто 
человек, лишь пять-десять крестьян (это от рода ленивые или какие больные, или пьяницы) не имели 
в доме достатка, а все, кто не ленился, а работал, имели всё необходимое в доме. Земли-то хватало 
всем, все поля и леса, и даже озёра имели за кем-нибудь закрепление. Вот и мой дед имел на увале 
свой участок земли и леса, а на озере Долгом для охоты ему был отведён дальний участок - «Зензин 
угол». Старосты в сёлах наводили нужный порядок - даже по ягоды (пока они не созреют) не 
разрешалось без спроса идти в поле. А мой дед был одним из самых работящих и знающих, делал все 
работы вовремя и качественно. И за что его выслали, многим односельчанам было непонятно. 

Иногда эти же старички или иные мужички на охоте, в охотничьей  избушке, после чарки 
выпитой самогонки, безбоязненно, в открытую поносили Советскую власть, сделавшую их жизнь 
зависимой, несвободной и бедной. Со множеством разных глупых законов. Я их вдумчиво слушал и 
со многим соглашался, и удивлялся, что они не боятся так говорить. Ведь после войны за такие речи 
могли сразу же, надолго упрятать любого в тюрьму. 

Брат и сестра учились на отлично и закончили школу с медалями, я же проводил всё время в 
лесах и на озёрах, занимаясь постоянно спортом, в результате чего стал быстрым, выносливым. К 
десятому классу я уже имел первый разряд по лыжным гонкам, вторые разряды по лёгкой атлетике и 
шахматам, являлся чемпионом района среди взрослых, занимал призовые места на областных 
соревнованиях. 

Статус райцентра делал жизнь Старосолдатки полнокровной, культурной, спортивной. 
Работники райвоенкомата, образования, медицины, культуры и других районных служб активно 
участвовали в самодеятельности, в спортивных мероприятиях. 

Проводились праздничные демонстрации. Так уж распорядилась судьба, что 13 лет 
существования совпали с моими годами жизни в Старосолдатке. В 1953 году я уехал на учёбу в Омск, 
в спортивный институт, а через год района не стало. Ещё раньше в Новосибирский транспортный вуз 
уехал брат, а позже меня поступила в сельхозинститут сестра. 

 
МАМА 

Мама часто заполночь вставала 
и по половицам тихо шла,  
тонкую лучину зажигала -  

и на кухне расступалась мгла. 
Разгорались с трескотнёй поленья, 

о чугун позванивал ухват, 
 и сквозь сон я слышал в печке пенье 
а под лавкой - посвисты цыплят. 
Жалобно в углу мычал телёнок 
и, скользя копытцами, вставал- 
звякая пустым ведром спросонок, 

сладко дно шершавое лизал. 
 

Мама открывала двери в сени, 
шла во двор, к бурёнушке в пригон, 
и с морозным паром запах сена 
в кухню плыл, цветами напоён.. 

Мама до рассвета уходила 
в школу, где техничкою была - 
коридоры, классы мыла, мыла… 

А потом у входа нас ждала. 
Много лет встречала так, вздыхала, 

горбилась. 
И мыла допоздна… 

И поочерёдно отправляла 
 в институты всех троих - ОДНА! 
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Мама осталась одна, но мы её навещали часто. Особенно, почти постоянно, приезжал к ней я. 
Один, с семьей, с внуками. 

 

* * * 
 

Как чисто и приветливо 
в родительской избе, 

картинками залеплены 
все стены… 

«Я к тебе 
Вот - побелила печку, 
связала половик…». 

Гляжу на стол и свечку, 
и на иконный лик. 

Как это всё знакомо: 
и бедность, и тепло… 

И в горле что-то комом,   
а на душе - светло! 

Слежу тайком за мамой - 
тяжёлая болезнь 

морщинит лоб упрямо, 
 в глазах усталость есть.  

Но, всё превозмогая, 
с улыбкой на лице 
рассказывает мама 
о Сашке-подлеце: 

 
 
 
 
 

 
«На пасху, пьян, на тракторе 

наехал на забор 
и вот, такой характерный, 
не кажет глаз с тех пор…». 

Рассказывая, мама 
хлопочет у печи: 

«Гляди-ка ты, румяные, 
на славу калачи!.. 

С дороги, может, в баньку? 
Я не ждала вчера, 

 а сердце не обманешь: 
щемит, болит с утра. 

Вон лапой кот нос моет,  
ворожит на гостей. 

А вот про Настю новость…». 
О, сколько новостей! 

…На стол - графин и рюмки, 
капуста, холодец. 

И рядышком в раздумье 
садимся, наконец. 

Течёт, течёт беседа 
по памяти, как сон. 

«Ты завтра не уедешь?». 
И голос - словно стон. 

 

* * * 
Проживая в городе, часто вспоминаю Солдатку и своих земляков. Многими из них 

горжусь. Вот, например, Михаил Николаевич Аплетаев, бывший мой преподаватель 
Солдатской средней школы, ныне доктор педагогических наук. Профессором того же 
Омского педуниверситета был Иван Михеевич Чередов, бывший директор Солдатской 
школы.  

Принёс известность Солдатке и видный журналист-редактор газет Анатолий Иванович 
Грачёв, бессменный редактор почти всех моих книг. И мой однокашник - заслуженный 
тренер СССР Александр Григорьевич Рудских. В этой же обойме именитых людей - Павел 
Александрович Ложников, ГеройСоциалистического труда, регулировщик радиоаппаратуры, 
работающий на радиозаводе имени Попова. Его детские и юношеские годы тоже прошли в 
Старосолдатке.



298 

 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 

В Омской области объём промышленной продукции в 1945 г. превосходил довоенный 
более чем в четыре раза за счёт военных заказов машиностроения и металлообработки. 
Началась перестройка  на производство мирной продукции, ведь выпуск её с довоенным 
периодом сократился во многих отраслях: молочных консервов - до 20%, кондитерских 
изделий - до 24 %, муки - до 36 % и т. д. 

Выпуск мирной продукции требовал от предприятий полной или частичной замены 
технического оборудования, изменения технологических процессов, восстановления и 
налаживания новых производственных связей. Некоторые предприятия Омска полностью 
поменяли свой профиль. Так, завод им. Куйбышева, выпускавший до войны прицепные 
орудия к тракторам, получает задание на специализацию по производству агрегатов к 
бытовым холодильникам. 

На местах перестройка промышленности осуществлялась преимущественно за счёт 
внутренних резервов, основная масса средств  направлялась государством в районы, бывшие 
ареной военных действий. В кратчайшие сроки промышленность Омской области была 
переведена на новые виды продукции, общий же объём производства вырос в пять раз по 
сравнению с 1940 годом. 

Важным событием в экономике области стало строительство Нефтезавода. В 6 км 
севернее Омска в 1949 году в деревню Захламино (бывший казачий хутор) пришли 
строители и приступили к сооружению первого в Сибири и крупнейшего в стране 
нефтеперерабатывающего комбината. Уже в 1955-ом в строй вступили первые установки 
предприятия, а через два года Омские нефтяники давали стране столько нефтепродуктов, что 
это превышало показатели старейшего центра нефтепереработки - города Грозного. Западная 
Сибирь получила свое жидкое топливо и смазочные средства. 

Нефть на завод первоначально доставлялась по железной дороге. Но вскорости был 
построен подземный трубопровод Туймазы - Омск, протяженностью 1322 км. 9 января 1956 
года по проводу пошли потоки башкирской и татарской нефти, ставшей в итоге в три раза 
дешевле, чем прежде. 

ОНПЗ стал базой нефтехимической промышленности Омска. В 1958 году началось 
строительство СК (завода синтетического каучука), и в 1962 году вошел в строй первый цех 
выделения каучука. Два других гиганта омской химической индустрии - шинный и сажевый 
заводы - по производству и качеству продукции вышли на мировые стандарты. 

Количество нефтепродуктов с 1964 года увеличивается за счет тюменских 
месторождений, а себестоимость уменьшается в связи с переходом заводов на сибирскую 
нефть, доставляемую в танкерах по реке Иртыш. Срочно строится нефтепровод Усть-Балык 
(Тюменская область) - Омск, протяженностью свыше 1000 километров. В1967 году 
нефтепровод был сдан в строй, и по нему щедрой рекой потекло «черное золото» Сибири. 
Параллельно с ОНПЗ в Омске в эти же годы начинают работать Сибзавод, Омскгазаппарат и 
др. промышленные предприятия. В полную мощность действуют ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. 
Развиваются строительство и транспорт, легкая и пищевая промышленность. Омск 
становится крупнейшим промышленным и транспортным узлом Сибирского региона и всей 
страны. 

Вскоре нефтезавод стал базой развития всей нефтехимической промышленности 
Омска. Для обеспечения электроэнергией и теплом нефтезавода и соседних предприятий, а 
также нового жилого массива - Советского района, строится ТЭЦ-3.Дальнейшее развитие 
получило сельскохозяйственное производство. Расширился Сибзавод, начав выпуск 
коленчатых валов для трактора ДТ-54. Вырос Калачинский механический завод, в 1956 году 
вступил в строй Омский комбайно-сборочный завод. 

Развивались предприятия пищевой промышленности: завершилось строительство 
нового молочного комбината в Омске, мясные и молочные комбинаты были построены в 
Исилькуле, Калачинске, Таре. После полной механизации Любинского молочноконсервного 
комбината он стал крупнейшим предприятием страны. 

В сельских районах и городах Омской области быстро строятся кирпичные и 
железобетонные заводы, электрифицируются новые участки железной дороги: Московка - 
Куломзино; Омск - Называевская; Омск - Исилькуль. 
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Возросло значение Иртышского пароходства: в1957 году было завершено 
строительство крупнейшего в Сибири - Омского речного порта. Так за 12 лет мирной жизни 
область достигла значительных успехов, и её объём валовой продукции в 1958 году в 11 раз 
превосходил показатели производства 1940 года. 

Начиная с 1945г., заметно укрепляется техническая база колхозов и совхозов. В 1947 
году государству было сдано больше хлеба, чем в довоенном 1940-ом. В конце пятилетки 
началось укрупнение колхозов, что позволило эффективнее использовать сельхозтехнику. С 
1954 года началось активное освоение  целины: распахивались не только новые участки 
отдалённых земель, но, к сожалению, луга и выпаса для скота, и даже поляны вокруг 
посёлков. Рвение чиновников граничило, как обычно, с дурью и глупостями. На вспаханных 
болотистых участках посевы почти не всходили, и только жалкие островки пшеницы среди 
луж и солонцов, напоминали людям о суровых законах природы. 

И тем не менее, за пять лет в области было освоено 1,5 млн. гектаров, а в 1956г. в 
закрома омские хлеборобы засыпали 110 млн. пудов зерна, что в три раза больше, чем в 1953 
году. На этом примере, как и в других целевых установках, видится постоянное стремление 
государства к достижению поставленных задач, не считаясь часто с местными, конкретными 
условиями, проявляя явное излишество и извращение в методах решения проблем. Об этом 
можно было бы не говорить, если бы не сегодняшняя картина состояния сельхозугодий 
области, когда плодородные многочисленные поля который год не обрабатываются, 
зарастают бурьяном, снова превращаясь по воле человека в вынужденную «целину». 

Семилетний план (1959-1965 гг.) развития народного хозяйства проходил в Омской 
области под знаком ввода в строй сажевого завода, заводов синтетического каучука и 
кислородного машиностроения, новых предприятий лёгкой промышленности, 
приборостроения. Практически закончилось формирование омского нефтехимического 
комплекса, в который вошли заводы: нефтеперерабатывающий, сажевый, шинный и 
синтетического каучука. Продукция комплекса увеличилась в три раза. 

Почти завершилось создание Единой энергетической системы Сибири, объединяющей 
электростанции от Братска до Омска. Значительно выросла энергетика области - 
расширилась ТЭЦ-3, был построен первый агрегат ТЭЦ-4 и ещё ряд мелких электростанций. 

Роль Омска, как транспортного центра, ещё более возросла с завершением 
строительства железной дороги Омск - Барнаул и с переводом на электротягу  последнего 
участка от Исилькуля до Макушино. Значительно вырос объём грузоперевозок Иртышского 
пароходства, пополнившегося новыми судами. 

За восьмую пятилетку в Омской области было построено 15 новых предприятий и 93 
новых цеха  на действующих фабриках и заводах, завершилось строительство нефтепровода 
Усть-Балык - Омск. За заслуги в области развития народного хозяйства город Омск 
награждается орденом Трудового Красного Знамени. 

Высокими темпами в девятой пятилетке продолжали развиваться 
нефтеперерабатывающие и  машиностроительные предприятия, увеличив выпуск продукции  
более чем на 70 %. Одновременно продолжалось новое строительство. На Нефтекомбинате 
вступила в строй мощная установка, начала выпуск продукции вторая очередь завода 
синтетических моющих средств. Строится завод пластмасс, расширяются  возможности 
электростанций за счёт новой ТЭЦ-5. 

Значительно повысились показатели сельского хозяйства за счёт того, что в девятой 
пятилетке израсходовано на его развитие в два раза больше средств, чем в восьмой. 
Увеличилось количество машин и другой техники, на всех площадях введены севообороты. 
Сбор зерна за пятилетку увеличился на 15 %. Продолжилась работа по специализации 
хозяйств на производство отдельных видов продукции. Так, в тресте «Птицепром» было 
сосредоточено 12 совхозов, в тресте «Овцепром» - 23 совхоза. Были построены первые 
комплексы объединения «Омский бекон», которое возглавлял Герой Социалистического 
труда А.П.Майоров. 

Параллельно и в молочном хозяйстве шло укрепление ферм, было создано четыре 
молочных комплекса по 1200 коров каждый. 

Но при проведении специализации были допущены ошибки, когда другие совхозы и 
колхозы перестали разводить свиней, выращивать птицу. Резко сократилось количества 
скота в личных хозяйствах, так что, в целом, поголовье живности  к концу пятилетки даже 
уменьшилось. 
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И всё же, доходы населения области за пятилетку возросли на 43 %, увеличилось 
жилищное строительство - каждый четвёртый житель переселился в новую квартиру или 
улучшил свои жилищные условия. К концу пятилетки почти 400 тыс. квартир получили газ, 
в том числе - 161 тыс. на селе. Сеть медицинских учреждений пополнилась новой областной 
клинической больницей. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Повышенное внимание в эти годы уделялось народному образованию и науке. Если в 
1949-1950гг. было введено всеобщее семилетнее образование, то по закону от 28 декабря 
1958г ставилась задача обязательного восьмилетнего образования. За послевоенную 
пятилетку состоялось открытие более 400 новых школ, развернулась работа по укреплению 
связи школы с жизнью, по усилению трудового воспитания учащихся. Особое внимание 
уделялось укреплению сельской школы, где оборудовались современные кабинеты, 
спортивные классы, мастерские. В общеобразовательных школах  и профессионально- 
технических училищах обучалось свыше 400 тыс. учащихся, что на 100 тысяч больше, чем в 
1940 году. 

В 1950 г. в Омске открываются новые институты: физической культуры и инженеров 
железнодорожного транспорта (переведён из города Томска). С 1974г. начались занятия в 
Омском государственном университете. В конце девятой пятилетки в девяти вузах города 
уже занимались 42 тыс. студентов, в 36 средних специальных заведениях обучалось около 43 
тыс. учащихся. Омский сельхозинститут за успешную подготовку кадров был награждён 
орденом Ленина, а медицинский институт - орденом Трудового Красного Знамени. 

В восьми научно- исследовательских институтах и в двух научных опытных станциях 
исследовательскую работу вели более тысячи научных сотрудников. Весомый вклад в 
развитие отечественной науки внесли В.П. Бисярина, академик Академии медицинских наук 
К.П. Горшенин, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент ВАСХНИЛ, Т.В.Алексеева, 
заслуженный деятель науки и техники. А также - М.Ф.Карасёва, В.С.Мезенцева, 
А.С.Атавина, Д.Я. Криницина и др. 

В райцентрах, на центральных усадьбах совхозов и колхозов  строятся дома культуры, 
в двух тысячах массовых и трёхстах специальных библиотеках Омской области книжный 
фонд составлял 20 млн. экземпляров. В 1958 году сооружается современный областной 
телецентр. 

В Омске в послевоенный период работала группа известных прозаиков, поэтов, 
критиков. Замечательный поэт Леонид Мартынов в 1945г. опубликовал лирический сборник 
«Лукоморье», а в 1947 г.- «Эрцинский лес», ставшие заметным явлением советской поэзии. 
Марк Максимов, выступая как драматург, написал пьесу «Навсегда», которая ставилась в 
Омском драматическом театре. Сергей Залыгин в Омске начал с публикации рассказов, 
очерков о советской деревне и продолжил свою литераторскую деятельность крупными 
художественными произведениями, получившими  мировую известность. 

Одарённый очеркист Леонид Иванов в 1953 году издаёт роман «Сибиряки», в 1955 - 
второй роман, но наибольшую известность получили его очерки об острых и сложных 
проблемах строительства первых совхозов, напечатанные в журнале «Новый мир». 

Самый значительный вклад в омскую литературу (и в российскую тоже) внёс детский 
поэт Тимофей Белозёров, издавший при жизни 65 своих книжек. Его сказки, стихи, рассказы 
полюбились маленьким читателям не только в Сибири, но и во всей стране. Белозёров 
сыграл главную роль и  в моей литературной судьбе. А дело вот в чём. 

 

* * * 
Шли 70-80 годы, и у меня желание писать стихи нет-нет да и появлялось.  
...Тогда я начал делать стихотворные наброски на темы «природы» и «охоты», так 

сказать, «не политизированные». Несколько раз встретился случайно с Тимофеем 
Максимовичем Белозеровым. Читал ему свои поэтические заготовки. Он, работая в  газете 
«Омская правда» литконсультантом, предлагал мне  свою помощь в подготовке публикаций 
моих стихов. У меня же не хватало, впрочем, такта для благодарности, и я ничего не 
находил умнее, как посмеяться в очередной раз (конечно в шутку) над тем, что не хочу 
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быть (как он) «детским» писателем. В противовес ему доказывал, что мне больше 
нравится ездить в свое удовольствие по разным городам  на соревнования и тренировочные 
сборы (я же мастер спорта). На что мне однажды он резонно заметил: «У тебя есть 
большие способности, так сказать, - задатки творчества. Это основание, фундамент для 
успешной литературной работы. Спорт, соревнования - всё это преходяще, а литература 
(стихи) – это вечное…». 

Прошли годы, в 1985 году Тимофея не стало, я  закончил спортивные выступления и 
подумывал, чем бы ещё подзаняться. Собрал дополнительные стихи, написанные к летописи 
«Родительска память», и получилась маленькая рукопись новой книжицы «Природа - наш 
общий дом». 

И здесь, с 1991 года, началась перестройка.  
Я с жадностью набросился на литературное дело, но внутри себя уже многого из 

того творческого запала не ощущал, из былого не возвращались мои  любимые темы стихов. 
А многие мои стихотворные черновые заготовки походили на раствор асфальта или 
бетона, который когда-то вывалили у дороги - и он намертво схватился в ненужные 
формы. Из них уже ничего нельзя было сделать. 

А если я что-то новое писал, то получились стихи натянутыми, вымученными. Я - 
растерялся… 

Ведь всё, что раньше было запретным, тайным, стало нынче открытым, гласным, 
свободным. Никакой политики, никаких ограничений. Казалось бы, твори, что хочешь… А 
может, главная причина - в моей неготовности для творческой работы, мой возраст, мои 
55 лет? Ясно, что стихи пишутся в среднем возрасте, а чаще – в юношеском. А примеры  
«возрастных» поэтов - Фета, Полонского, Тютчева и других, наверное, единичны. Правда, у 
меня всё- таки осталось много  старых неплохих стихотворных заготовок о природе, об 
охоте, о спорте. И ещё две готовых рукописи из жизни моих предков. 

Вот за них-то я и принялся. Некоторые стихи переделал в короткие рассказы 
(получились «стихи в прозе» или «рассказы в стихах»). Доработал всё это - и издал более 
двух десятков книг стихов и прозы, а одну, детскую, - «Прииртышье, край любимый» - 
посвятил памяти Тимофея Белозёрова. Как извинение за давние неудачные шутки. За 
признание его жизненной правоты, его огромного таланта. В подготовке и финансировании 
моих книг большую помощь оказали мне выпускники техникума-колледжа транспортного 
строительства (в нём я проработал 45 лет) – Лев Васильевич Королёв, Владимир Иванович 
Скороходов, Александр Александрович Зинченко, Владимир Васильевич Столбов и др. За 
последние годы я был редактором-составителем (основанных мной) художественных 
альманахов: «Природа Прииртышья», «Охота и Рыболовство», «Физкультура и спорт». 
Одновременно работал внештатным корреспондентом в газете «Омский вестник», затем в 
газете «Класс». Сотрудничал и с другими газетами. Потом занялся итоговой книгой 
«Сибирский характер», включив в неё рукописи: «Из жизни моих предков», «Природа - наш 
общий дом» и «Трудные времена». 

* * * 
В начале шестидесятых создаётся Омская писательская организация, объединив 

прозаиков П. Карякина, В. Полторакина, Т. Гончарова, И. Петрова, Е. Беленького. В неё 
вошли поэты Владимир Макаров, Татьяна Четверикова, Владимир Балочан. Позднее стали её 
членами прозаики Михаил Малиновский, Николай Березовский и др. Со временем Союз 
писателей вырос до 40 человек. 

С 1991 года образуется новый Союз - Российских писателей, быстро набравший силы и 
объединяющий также более 30 поэтов и прозаиков Омска. 

На сегодняшний день я особо отметил бы разностороннего ведущего литератора Омска 
Александра Лейфера, автора книги «Вокруг Достоевского». Солидным литературоведом, 
несомненно, является профессор ОмГУ Николай Мисюров, издавна «тяготеющий» к 
творчеству Ницше. Очень интересны критические статьи Сергея Поварцова, зав. кафедрой 
ОмГУ. Особенно глубоки и содержательны его монографии о  творчестве Бабеля и Леонида 
Мартынова. 

Омск - театральный город, ещё в 1947г. в нём открылся (четвёртый по счёту) театр 
музыкальной комедии. А Омский драматический театр с давних пор уже известен далеко за 
пределами Сибири.  
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Его постановки - «Конармия», «Так начиналась легенда», «Василий Тёркин» давно 
полюбились омскому зрителю. Пьеса местного автора Н. Анкилова - «Солдатская вдова» в 
разное время была удостоена Государственной премии РСФСР и других призов. Лауреатами 
высоких премий стали исполнители главных ролей - народный артист РСФСР Б. Каширин, 
заслуженная артистка республики Т. Ожигова и артистка В.Прокоп. С 1950 года успешно 
выступал на разных сценах Омский государственный русский народный хор, под 
руководством заслуженного деятеля искусств РСФСР Е.В. Калугиной. 

Значительных успехов достигли и омские художники, объединяющие в творческом 
Союзе более 80 человек. Далеко за пределами нашей области известны картины 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора, члена корреспондента Академии 
художеств СССР А.Н. Либерова и народного художника РСФСР К.П. Белова. 

 

ВСТАВКИ ИЗ КНИГИ 
«КРАЕВЕДЕНИЕ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

1. ТРИ КИТА КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ (Интервью с губернатором Л.К. Полежаевым. Из 
журнала «Культура Сибири», №1, 1995 г.) 

Что думает о состоянии культуры и искусства в Сибири современная ее администрация? 
Такой вопрос то и дело слышится на встречах с общественностью различных сибирских регинов, 
и очень кстати, что журнал "Культура Сибири" предоставляет возможность объясниться по 
этому поводу на страницах своего первого номера. Не буду говорить от имени всех глав 
региональных администраций, ибо все субъекты Ассоциации "Сибирское соглашение" 
равноправны в решении вопросов социально-экономического и культурного развития у себя в 
регионах. Однако вряд ли наши мнения расходятся по основным моментам культурной политики 
в Сибири. В чем же они состоят? Во-первых, на мой взгляд, создание материальных условий для 
всемерного развития духовной культуры - это главная цель идущих ныне политэкономических 
реформ. Причем процесс этот взаимообусловлен: чем успешнее развивается духовная культура, 
тем благотворнее ее влияние на экономику. Во-вторых, ныне отмечается интенсивный размыв 
традиционных основ российской культуры под напором иностранной, западной масскультуры. И 
поэтому я убежден, что необходимо всячески активизировать процессы национально-
культурного возрождения среди народов и народностей Сибири. И, в-третьих, как мне кажется, 
пора нам здесь, в Сибири, избавляться от ярлыка так называемой провинциальной культуры или 
как бы не до культуры, по сравнению, скажем, со столичной. Именно к постепенному 
выравниванию с ней, а затем и к творческому соперничеству со столицей нас и призывает задача 
демократизации общественного устройства в самом позитивном ее понимании. Таковы, на мой 
взгляд, основные моменты или "три кита" культурной политики в Сибири. Но чтобы не 
упрекнули в декларативности, давайте рассмотрим уже практические шаги по ее реализации. 
Итак, создание материальных условий. Когда в 1992 г. начался обвал в российской экономике, 
мы приняли постановление "О первоочередных мерах по сохранению учреждений культуры в 
Омской области", а в прошлом году - "О государственной поддержке культуры и искусства 
Омской области" и "О сохранении и социальной защите Омского хора, симфонического оркестра 
и Академического театра драмы как уникальных коллективов". Конечно, возможности 
областного бюджета весьма ограничены, однако все работники сферы культуры у нас регулярно 
получают свою зарплату, финансируются крупные культурные мероприятия и строительство 
новых культурных объектов. Так, например, за последние времена в области прошли яркие 
массовые праздники по поводу 275-летия г. Омска, 400-летия г. Тары, два Всероссийских 
фестиваля "Душа России", фестиваль "Салют, Победа!", конкурсы оперных певцов и оперетты, 
Дни немецкой, украинской, казахской культуры и др. В эксплуатацию сданы шесть 
значительных объектов культуры, среди них - областная научная библиотека имени А.С. 
Пушкина, школа искусств и Дом культуры - в г. Калачинске, Дом культуры - в Щербакульском 
районе. Строится библиотека в районном центре Полтавке, в Омске реконструируется картинная 
галерея. Разумеется, бюджетных денег на это не хватает. И надо отметить, что существенную 
помощь (в размере 8-10%) при финансировании культуры оказывают омские банки - 
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Нефтехимбанк, Сбербанк, Омскпромстройбанк, а также АО "Стройреставрация", АО 
"Комбинат", АО "Строй-биржа", АО "Нефтеперерабатывающий завод", АО "Омск-шина", 
Ассоциации внешнеполитических связей сибирских городов, Омский торговый дом и другие 
спонсоры. Вообще же на развитие культуры в области помимо бюджетных средств идет 
буквально каждая свободная копейка. Россиянам скупиться на культуру нельзя никак - связь 
между экономикой и культурой настолько же органична, как между корнями и цветками одного 
и того же растения. Очевидно, что подобной позиции придерживаются и в Иркутской области, 
где создан специальный "Фонд поддержки и развития культуры", который местная 
администрация финансирует отдельной строкой. В результате только в 1995 г. здесь открыто три 
музея, отреставрировано три выставочных зала, воссоздано "Волостное село" (архитектурно-
этнографический музей). Большое внимание уделяется охране творческого наследия, действует 
служба безопасности музеев.  

Улучшается материальная база для развития культуры и в Алтайском крае. Недавно здесь 
были открыты Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, 
Государственный историко-мемориальный музей В.М. Шукшина, реставрируется историко-
мемориальная зона "Нагорный парк" и закончен капитальный ремонт театра кукол. 

В Омской области проводятся международные конкурсы скрипачей, театральные 
фестивали России и другие значимые культурные мероприятия. 

Деятельность местных органов культуры находит крепкую поддержку со стороны 
краевой администрации. На территории Горного Алтая реализуется программа "Сохранение 
и развитие культуры народов Республики Алтай", разработанная при участии специалистов и 
ученых этой республики, Российского института культурологии и Министерства культуры 
РФ. 

В Кемеровской области создан фонд "Юные дарования Сибири", реставрируется 
исторический памятник республиканского значения "Кузнецкая крепость", готовится к 
открытию областной музей декоративно-прикладного искусства "Береста Сибири" в г. 
Мариинске, а также музей "История крестьянского быта" и "Дом дружбы". 

ВЫСТУПАЕТ ОМСКИЙ НАРОДНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 
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ОМСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ЛАДА» (один из лучших в России) 

К сожалению, медленнее идут процессы создания культурного потенциала в отдельных 
национальных автономных округах, входящих в Ассоциацию "Сибирское соглашение". 
Причина одна - ограниченность федеральных ассигнований и местных источников 
пополнения средств. В Ханты-Мансийске, скажем, еще можно надеяться, что к имеющемуся 
ныне театру кукол добавятся училище искусств. Дома писателя, художника. А вот в Эвенкии 
вообще не строится ни одного объекта культуры. Из-за нехватки средств здесь идет 
сокращение кадрового состава сельских работников культуры, библиотеки объединяются с 
клубами. Сельские учреждения культуры закрываются в Томской и Читинской областях. 

Что же нам делать в такой обстановке? Пенять, как обычно, на Минкультуры РФ - тем 
более, что поводов для этого с избытком? В марте 1995 г., к примеру, нам пообещали 5 млрд. 
рублей под реализацию общерегиональной программы "Культура Сибири". И что же? На 
дворе - зима, а "сверху" - ни копейки. Однако это лишь доказывает, что разовыми 
субсидиями проблемы вообще не решить. Необходимо, на наш взгляд, совершенствовать 
прежде всего налоговую политику в стране, чтобы потенциальным инвесторам становилось 
все заманчивее материально поддерживать культуру, формируя таким образом свой 
общественный престиж. 

Теперь о развитии отечественной культуры. Бывая за рубежом, в том числе и в США, 
нигде я не встречал трансляции по государственным телеканалам той сомнительной 
видеопродукции, что хлещет с наших экранов под видом западного киноискусства. 
Напротив, во всем цивилизованном мире постоянно культивируются нравственные идеалы и 
гуманизм, а человеческая семья, ее крепость, духовность и физическое здоровье детей - это 
вообще святыня. Та же стряпня на жестокости, насилии и сексе, что чествуется у нас порою 
как западная культура, подвизается у них там, где ей положено, - по коммерческим, 
напичканным рекламой, телеканалам и на задворках притонной эстрады. 

И, тем не менее, нам не спасти свои духовные пространства от этих сорняков, если мы 
не будем возделывать собственные культурные посевы. Ведь что такое истинная 
цивилизованность, если вдуматься? Это прежде всего - глубокое знание истории 
собственного народа, его культуры, традиций и роли в общемировой культуре. Давайте 
честно признаемся, что работы в этом отношении у нас с вами - почти непочатый край. И 
край этот называется Сибирью - край древнейшей и яркой культуры, история которой 
исчисляется сотнями тысяч лет. О ней свидетельствуют тысячи памятников археологии, 
многие из которых имеют мировую известность - Дюринг-Юрях в Якутии, Денисова пещера 
на Алтае, Мальта и Буреть у озера Байкал... Северная Азия - родина десятков оригинальных 
цивилизаций, колыбель ее коренных народов - Тюркского каганата, государства Бохай и 
Чжурчженской империи, Сибирско-татарских ханств. Народы этих стран, являясь 
полноправными субъектами мировой истории, внесли неоценимый вклад в сокровещницу 
мировой культуры. 
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Свыше 400 лет Сибирь и Дальний Восток находятся в составе России. За это время 
сформировалась сибирская русская культура, обогащая собой культуру коренных народов и 
впитывая в себя многие ее достижения. Это своеобразная сибирско-русская культура также 
представлена многими памятниками гражданского, оборонного и культурного зодчества, 
которые необходимо сохранить для культурного просвещения человечества. 

И очень кстати, что ученые сейчас активно работают над подготовкой к изданию Свода 
памятников истории и культуры отдельных регионов Сибири. Однако на сибирских ученых 
сегодня возлагается не только просветительская миссия, но и сугубо конструктивная - по 
разработке научных программ решения конкретных национально-культурных проблем, 
профилактики межнациональных конфликтов и стабилизации межнациональных отношений. 
В Сибири сформировались (в Красноярске, Омске, Новосибирске, Якутске и других городах) 
творческие коллективы ученых, наверняка способные справиться с этой актуальной задачей. 
Важно только, чтобы региональные программы и проекты создавались совместно с 
практическими работниками и носителями национальных культур на местах. И, наконец, о 
выходе из состояния какой-то «провинциальной» или «второсортной" культуры. В ноябре 
прошлого года мы экспонировали достижения технической мысли и духовной культуры 
Омской области на международной выставке в Женеве. Робели, конечно, не скрою, хотя 
привезли все "самое-самое" - Омский народный хор, музыкальный театр, коллекцию музея 
изобразительных искусств... Но результаты превзошли все ожидания: публика у нашего 
павильона собиралась задолго до его открытия. Возникли интересные контакты и 
предложения, которые успешно реализуются сегодня. И мы на опыте познали, что надо, 
непременно надо периодически показываться "в свете" и принимать гостей у себя. 

Конечно, это ко многому обязывает, и прежде всего - подтягивать свою культуру до 
образцов международного уровня. Но это ведь очень хорошо - стремиться стать не хуже 
своих соседей по планете, причем не на словах, а на деле. И не только внешне, но и 
внутренне - по кругозору и умозрению. Вот почему мы в Омске из всех объектов культуры 
отдали предпочтение строительству прежде всего научной библиотеки, оснащенной самыми 
современными средствами коммуникации и связи. Чтобы каждый сибиряк смог у себя на 
родине свободно пользоваться фондами любой библиотеки мира, подключенной к 
международному абонементу, по любому интересующему его вопросу. Мы должны быть 
открытыми миру, и мир - открытым для нас. Но никто, кроме нас самих, нам этого блага не 
обеспечит. Предчувствую здесь и сокровенный вопрос творческой интеллигенции: а каковы 
этические позиции администрации относительно свободы художественного творчества? У 
кого, мол, деньги, тот и музыку заказывает? На мой взгляд, вся роль администрации, или 
"чиновников", как нас то и дело навеличивают в прессе, сводится к созданию максимально 
благоприятных условий для развития культуры в Сибири. То есть к тому, чтобы театр, 
скажем, и по облику, и по уровню жизни его артистов представлял собой истинный храм 
сценического искусства. А вот что касается "музыки" - то есть репертуара и качества 
постановок, то пускай это регулируют уже общественное мнение и зрительские симпатии. 
Едва ли они допустят когда-нибудь, чтобы с фронтона российской культуры исчезло 
призвание отечественной классики сеять разумное, доброе, вечное. 

И, в завершение, пользуясь случаем, хочу пожелать творческих успехов нашему 
новому общерегиональному журналу "Культура Сибири". «Велики его задачи. Среди 
них - н координация научных сил Сибири на решение острейших проблем развития ее 
культуры, н создание единого информационного поля культуры от Урала до Тихого 
океана, и содействие процессам национально-культурного возрождения народов и 
народностей нашей земли, и развенчание идеалов так называемой "антикультуры"... 

Однако не сомневаюсь, что редакционно-издательскии совет и творческий состав 
редакции с честью выполнят свою концептуальную программу. 
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2. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
в 2005 году (и в последующие годы) 

 
В г. Омске и области ежедневно из года в год идёт большая работа в области 

культуры и искусства с привлечением к мероприятиям большинства населения. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот некоторая нформация о мероприятиях в этом направлении: 
- С 5-го января начали работу большинство театров города. Прежде всего это – 

флагманы: 
- Академический театр драмы (05-6.01 - А. Стриндберг «Фрекен Жюли»). 
- Музыкальный театр (05.01 - Ю. Рыбчинский «Моя жена», 06.01 - «Баядера»). 
Свои афиши вывесили: Театр драмы и комедии «Галерка», ТЮЗ, Камерный «Пятый 

театр», «Театр-студия Л. Ермолаевой», Драматический лицейский театр, Театр куклы 
«Арлекин». 

- С 5-го января распахнули свои двери музеи: в историко-краеведческом развернуты 
постоянные экспозиции «Древняя история Омского Прииртышья» (археология), «Азиатская 
Россия», «Человек и природа», игровая выставка «Старая крепость», посвященная истории 
возникновения Омска. Открыли свои выставочные залы музей изобразительных искусств им. 
М.А. Врубеля, музей К. Белова, музей «Либеров-центр», литературный музей им. 
Ф.М.Достоевского (с выставкой «В гостях у поэта, посвященной 75-летию со дня рождения 
Т.М. Белозерова), также и другие. 

- Сразу после Рождества состоялось открытие Всехсвятской церкви на бывшем 
Казачьем кладбище, стертом с лица земли уже много лет назад. Храм на поруганных костях 
открыл митрополит Омский и Тарский Феодосий.  

 

СТАДИОН «ДИНАМО» ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАЗДНИКА «ПЕВЧЕЕ ПОЛЕ».  

СЗАДИ, НА ФОНЕ СТАДИОНА, РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
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В (2011 г.) в Омской области проводится 2-ой международный конкурс скрипачей, 
театральные фестивали России и другие значимые культурные мероприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО КОНКУРСА СКРИПАЧЕЙ. БЕСЕДА Л.К. ПОЛЕЖАЕВА С МАЭСТРО 

ВЛАДИМИРОМ СПИВАКОВЫМ В АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНАСТАСИЯ ПОПОВА, 11-ЛЕТНЯЯ УЧАЩАЯСЯ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №1  

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА В ОМСКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОРКЕСТРА «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»  ЗАЯВИЛА - 

«ХОЧУ, КАК ВЛАДИМИР СПИВАКОВ, СОЗДАТЬ СВОЙ 
ОРКЕСТР!» 

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ С ЮНЫМИ ДАРОВАНИЯМИ 

ОМСКА.  

СЛЕВА - Г. КРИЖНЕНКО, СПРАВА - НАСТЯ ПОПОВА. 

СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНКУРСЕ. 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
(КНИГА «КРАЕВЕДЕНИЕ» - СТР.518) 

 
ОТ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ - К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 

(Данные до 1996 г.) 
 

Вступление из журнала «Физическая культура, спорт, туризм» - (Омское 
Прииртышье - 1996 год), подготовленного и изданного мной к столетию Олимпийских 
игр). 

«…В 1996 году спортивная общественность всех стран отмечает 100-летний юбилей 
возрождения Олимпиад. Ныне 26-е игры пройдут в Атланде  США.), 13 омичей (!) на 
сегодня являются кандидатами в олимпийскую сборную России. Всего же 21 омич приняли  
участие в Олимпиадах, 7 из которых стали чемпионами и призёрами…» 

В летних Олимпийских играх первым нашим чемпионом был велосипедист 
Геннадий Комнатов (Мюнхен, 1972 г.). В зимних Олимпийских играх первая серебряная 
медаль в беге на 500 метров по коньбежному спорту - у Веры Красновой (Саппоро, 1972 
г.). Владимир Барнашов - олимпийский чемпион по биатлону (Лейк-Плэсид, 1980 г.)… 

В прошедшем году, (1995 г.) состоялись серебрянные юбилеи областных сельских 
спартакиад «Королева спорта», «Праздник Севера», отмечен 100-летний юбилей лыжного 
спорта, 45-летие Омской академии физической культуры... Первый выпуск журнала 
«Физическая культура, спорт, туризм» приурочен к этим знаменательным спортивным 
датам, а также к 280-летию г. Омска… 

 
1. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ вступила в 21 век. (На дворе - 2010 год. Стремительно 

меняет время спортивную жизнь сибиряков. Новые имена - новые чемпионы Европы, Мира, 
Олимпийских игр. Яркими представителями нового поколения спортсменов стали (беру на 
выбор из первого десятка две фамилии): боксёр Алексей Тищенко, двукратный 
Олимпийский чемпион; Евгения Канаева, чемпионка Европы, Мира, Олимпийских игр 
(Художественная гимнастика). 
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СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Не на пустом месте вырастают чемпионы Мира и Олимпийских игр. Массовые 
соревнования среди школьников и взрослых, Зимние и Летние спортивные сельские 
праздники, Международный Сибирский марафон и масса других мероприятий создают в 
Омской области  прочную базу для роста талантливой молодёжи. 

«СЕЛЬСКИЙ СПОРТ - ЭТО СИЛА, ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА» 

«...Так распорядилась жизнь, что мне посчастливилось участвовать в создании, 
подготовке и проведении всех 51 областных сельских спортивных олимпиад - зимних 
«Праздников Севера» и летних «Королева спорта». Сегодня, оглядываясь назад, хочется 
порассуждать о том, что же такое - наши праздники спорта, чем они знаменательны, 
почему вот уже 26 лет не проходит к ним интерес и, несмотря на все перемены в 
государственном устройстве, в экономике, они живут, привлекают новые и новые массы 
участников, болельщиков, зрителей» - так начал мне свой рассказ Анатолий Сивицкий, зам. 
министра физической культуры и спорта  Омской области.  

Вот его основные мысли:  
- История праздников делится на несколько периодов развития (с 1971 года). Сначала - 

наиболее трудное: утверждение, становление нового дела. Затем - совершенствование, 
выход на уровень Всероссийского и Всесоюзного признания... 

- И наконец, наступил период расцвета. Нас стали пропагандировать, показывать по 
Центральному телевидению, снимать о нас фильмы... 

- Однако после этого установился своеобразный штиль, переходящий даже в 
некоторое затишье. Кое у кого появилось мнение: а нужны ли они вообще, а не придумать 
ли что-нибудь иное?.. 

- Но здравый смысл и требования жизни взяли верх. Многие поняли, что это - наиболее 
успешная форма физкультурно-оздоровительной работы, которая в комплексе решает 
многие задачи. Ведь каждая олимпиада - это новый, либо реконструированный спортивный 
комплекс или площадка в каждом хозяйстве, в каждом районном центре. Это сотни 
школьников, рабочих, специалистов, пришедших в спорт. Это новый толчок в пропаганде 
спорта на селе... 

- Как-то так само собой получилось, что, начинаясь как спортивные, наши праздники 
трансформировались в спортивно-культурные, то есть подняли еще один огромный пласт 
жизни народа, подключили истоки духовных традиций селян. Это с огромной силой 
подтвердил XXV областной летний спортивно-культурный праздник - Королева спорта - 
Полтавка-95. Он был посвящен 100-летию рабочего поселка, принимавшего гостей со всей 
области. И в те дни можно было воочию убедиться в том, как сохраняются национальные 
культурные украинские традиции, привнесенные в наши края еще переселенцами конца XIX - 
начала XX веков... 

- Кроме того, наши олимпиады нельзя рассматривать только как какие-то разовые 
мероприятия. Именно благодаря им, подъем сельского физкультурного движения достиг 
пика в период 1982-1985 годов, когда в области стали внедряться и набирать силу 
культурно-спортивные комплексы в хозяйствах и в целом в районных центрах. Праздники 
имели целью привлечь широкие круги сельской молодежи к постоянным эанятиям зимними и 
летними видами спорта, поднять  на уровень новых задач пропаганду физической культуры 
и спорта как одного из средств всестороннего воспитания, укрепления здоровья в 
подготовки сельских тружеников к высокопроизводительному труду и защите Родины. 
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Из истории 

ПРОВЕДЕНИЕ «ПРАЗДНИКА СЕВЕРА» (1971 год) 

- Для подготовкой и проведением первых спортивных состязаний северян был создав 
оргкомитет из представителей комсомольских, профсоюзных, спортивных и других 
общественных организаций во главе с секретарем обкома ВЛКСМ. 

- Бюро Тевриэсвого райкома КПСС и исполком районного Совета совместным 
постановлением утвердили план подготовки к («Празднику Севера – 1971 г.») Успешному 
проведению Праздника - способствовала его популяризация, о нем сообщали областные 
газеты – «Омская правда» и «Молодой сибиряк», радио и телевидение, выпускались 
красочные афиши, программы, значки. 

- Много труда вложили в подготовку праздника его хозяева - тевризяне. Был расчищен 
стадион, сделаны снежные трибуны, для хоккеистов и конькобежцев подготовлен отличный 
лед. Лыжные трассы проходили в живописном сосновом бору и по береговым кручам 
Иртыша. 

- Организаторы «Праздника Севера» доказали, что успех сельских спортивных игр 
зависит не от географического расположения места состязаний, а от заинтересованности, от 
правильного подхода к делу, от умения использовать энтузиазм молодёжи. На празднике 
Севера - собралось более трех тысяч жителей Тевриза и окрестных сел. Спортивная борьба с 
первого дня соревнований разворачивалась остро и неожиданно. 

- В итоге четырехдневной борьбы первое общекомандное место заняли спортсмены 
Тарского района, успешно выступившие на лыжных трассах и ледяной дорожке. Тарчанам 
был вручен главный переходящий Кубок и учрежденный тевризским леспромхозом приз - 
большой самовар. 

- Вторыми были хозяева праздника - сборная команда Тевризского района, третьими - 
тюкалинцы. 

- Украшением праздника стали показательные выступления студентов и 
преподавателей Омского института физической культуры по классической и вольной борьбе, 
фигурному катанию, акробатике, борьбе самбо, художественной гимнастике. Тепло 
встретили зрители и участники соревнований концерты музыкального ансамбля 
политехнического института. 

- Завершился спортивный праздник яркими, веселыми проводами русской зимы. 
- Впечатление от первого «Праздника Севера» ярко выразила проректор института 

физической культуры В. П. Кортусова: "Грандиозно, красиво, радостно! Организаторы 
тщательно продумали все. И даже то, что нашему празднику, его духу, его настроению 
прекрасно способствовала природа этого края. Снежные просторы, чистый воздух, 
живописные окрестности, высокий накал спортивной борьбы - все это создавало отличное 
настроение". 

- Второй спортивный «Праздник Севера» проходил по расширенной программе в 
старинном сибирском городе Таре и собрал уже более 400 спортсменов. 

- Над стадионом в загородной роще в небо поднялись разноцветные шары, взметнулись 
голуби, выпущенные школьниками, пришедшими на открытие праздника вместе с тысячами 
горожан и жителей окрестных сел, рассыпались ракеты праздничного фейерверка. Под звуки 
фанфар в ажурной чаще вспыхнул огонь зимних сельских спортивных игр. 

- Выступая на встрече участников праздника с членами оргкомитета и руководителями 
района, первый секретарь Тарского райкома КПСС отметил, что «Праздник Севера», 
несмотря на всю молодость, становится  в спортивной жизни наших сёл большим и 
значительным явлением. 

- В стартах конькобежцев и хоккеистов участвовали представители лишь шести 
районов. Это объяснялось тем, что ко времени проведения тарского «Праздника Севера» в 
области было еще мало катков, где могли тренироваться сельские спортсмены. В числе 



311 

 

призеров состязаний были представители Павлоградки – Л. Шенина; Калачинска - П. Бабаев; 
Усть-Ишима - Н. Куминов; Седельниково - Н. Скоронная; Больших Уков - В. Скраблевич; 
Крутинки - В. Горчаков. В состязаниях «ледовых рыцарей» первенствовали хоккеисты 
Тевриза. Украсил спортивный праздник день проводов «Русской зимы». Зрители увидели 
традиционные тройки рысаков, участвовали в соревнованиях, в играх и аттракционах. 

- Пожалуй, самым захватывающим зрелищем этого дня было выступление гонщиков 
мотоклуба ДОСААФ. Мотокросс проходил по очень трудной трассе. Бесспорным открытием 
для многих зрителей стало соревнование на ледяной дорожке стадиона мастеров спидвея. 

- Заключительным аккордом праздника явились показательные выступления омских 
мастеров фигурного катания, представителей самого артистичного и музыкального вида 
спорта. 

 
ХОЗЯЕВА ПОСТАРАЛИСЬ. ВСЕ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ 

Праздники всегда разные. Вот и завершившийся в Нижней Омке финал областного 
«Праздника Севера-96», который отличен от двадцати пяти своих предшественников. Он 
был более ярким, но удивительно спокойным. Жители райцентра - народ неспешный, эмоции 
направо и налево не выплескивают, разве что на хоккейных трибунах, да и то, когда во 
второй день стало ясно, что команда хозяев вместе с играющим тренером Владимиром 
Шастиным (старшим братом любимого всеми нами Евгения Шастина), выше пятого места не 
поднимается, заметно охладели. Поэтому извечный гвоздь программы хоккейный турнир, 
несколько потерялся в своих эмоциях. Зато немало аплодисментов выпало на долю героини 
лыжных гонок Марины Мурашко. 

 
 
Впервые главным действующим была Королева праздника Оксана Шааф. Она 

выводила на поле стадиона спортивные делегации, она повелевала поднять флаги и зажечь 
огонь - символ честной борьбы и дружбы. Со своей ролью Оксана справилась отменно. Ее 
спрашивали: «Трудно ли быть «Королевой»?» 

НИЖНЯЯ ОМКА. Королева зимнего спортивного праздника Оксана Шааф  

на русской тройке (парад открытия праздника) 



312 

 

- Когда выезжала на тройке на стадион - волновалась ужасно, ведь на меня вся школа 
смотрела, потом признали, что я самой красивой была. Главное - твердо выучить слова 
роли, ведь ни подсказки, ни шпаргалок быть не могло, - ответила Оксана. 

- Что еще понравилось в этот вечер? Все. «Зимние забавы» в исполнении ансамбля 
«Птица-тройка», с удовольствием и легко смотрелась спортивная композиция местных 
ребят, поставленная большим мастером Ириной Леванчуковой, а солировал здесь ее 
знаменитый ансамбль «Молодость» института физической культуры которому ныне стукнет 
четверть века, а нынешние его танцовщицы - уже десятое поколение воспитанниц 
неутомимого и неувядаемого хореографа. Как и раньше, под занавес прогремел фейерверк, а 
вечером, когда закончились хоккейные баталии, местная молодежь и участники праздника 
заполнили прекрасный манеж, где вдоволь поплясали, чествовали чемпионов уходящего дня. 
Этот новый ритуал награждения понравился всем: спортивных героев праздника надобно 
знать в лицо. 

- Любопытно, что до начала состязаний в Нижней Омке в пресс-центр заглянул 
председатель омского ФСК «Урожай» А.И. Попов и показал прогноз выступления своей 
команды, где, по его расчетам, она должна стать первой-второй, и почти не ошибся - она 
второй призер в комплексном зачете, лучшие - муромчане, а третьи - горьковцы. Нижнеомцы 
заняли непривычно высокое четвертое место. Впереди, на будущий год, - Тевриз. Там, где 
зарождались сельские олимпиады, и пройдет очередной, 27-й «Праздник Севера». 

Жители Омской области никогда не оставались в стороне от спортивных 
событий мирового значения. Спортивный азарт, стремление к победе и достижению 
рекордов видны и в нынешнем году. Нашу страну на главных стартах четырехлетия 
представляют две спортсменки Омской области - Яна Романова и Нина Евтеева, 
именно к их выступлению особенно приковано наше внимание. 

Значение наших спортивно-культурных «Праздников Севера» трудно переоценить. 
Они всегда объединяют омских спортсменов, не дают стоять на месте и вносят 
огромный вклад в развитие массовой физической культуры и спорта. К «Празднику 
Севера» - Саргатское-99 был сооружен спортивный комплекс с тренировочными залами 
и беговым манежем. К открытию областной сельской олимпиады 2010 года в поселке 
поставлена новая хоккейная коробка, отремонтирваны трибуны, спорткомплекс и 
ведутся работы по завершению строительства современного бассейна. С надеждой мы 
будем ждать новых, талантливых спортсменов от Саргатского района, теперь и в 
таком виде спорта, как плавание. 

«Праздник Севера» - 2010 года, не оставит никого равнодушным, вновь подарит 
зрителям яркие незабываемые мгновения, а участникам - азартные соревнования и 
убедительные победы!» 

 

 

Олимпийский чемпион по биатлону Владимир Барнашев награждает медалями  

чемпионов зимнего сельского праздника «Нижняя Омка-96» 
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3. СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  
Ежегодно решением Главы администрации Омской области создается Оргкомитет по 

подготовке СММ. Большой объем работы проводят городские муниципальные предприятия 
под руководством администрации городского самоуправления. Исполнительным органом 
Оргкомитета является Директорат Марафона. Главными спонсорами Сибирских Марафонов 
выступали: 1990 год - СП «Интерквадро»; 1991 - Аэрокосмическое объединение «Полет»; 
1992 - Омскпромстройбанк, 1993 – АО «АО1-ОА8-Москва» и корпорация «М1КАГ»; 1994 - 
АОЗТ «ОША», радиостанция «Европа Плюс Омск, корпорация «Охотный ряд»; 1995 год - 
АОЗТ «ОША», радиостанция «Европа Плюс Омск»; корпорация «Охотный ряд», сервисный 
центр «ВИСТ», АО «Петросиб». 

Все организации, бывшие когда-либо главными спонсорами, ежегодно вносят свой 
вклад в проведение последующих марафонов. 

УЧАСТНИКИ МАРАФОНА: 
На старт Сибирского Международного Марафона выходят жители города и области, а 

также представители более 70 краев и областей России, республик ближнего зарубежья. 
За шесть лет (с 1989 по 1995 гг.) Омск посетили любители бега из Австралии, Австрии, 

Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Кении, Монголии, Норвегии, Новой 
Зеландии, США, Франции. 

Ежегодно в Марафоне принимают участие сильнейшие легкоатлеты страны. Результат 
Люции Беляевой (Московская область), выигравшей Марафон в 1992 году - 2:32.15 (рекорд 
трассы), оказался на полминуты лучше времени победительницы Олимпиады в Барселоне, 
показанного днем позже. Второй призер СММ 1991 и 1992 гг. Любовь Клочко (Запорожье) 
выигрывала Марафон в Токио, а в марте 1993 года победила на Лос-Анжелесском Марафоне. 

Алина Иванова (Чебоксары) - победительница СММ-95, является чемпионкой мира 
1991 года (г. Токио), призером международных марафонов в Чикаго, Бостоне, Берлине, Нью-
Йорке, победительницей Питтсбургского Марафона в мае 1995 г. 

С первого года проведения в Сибирском Марафоне участвуют инвалиды с 
повреждениями функций опорно-двигательного аппарата на колясках. СММ-91 был 
совмещен с чемпионатом СССР среди спортсменов-колясочников. А в 1993 году в рамках 
СММ проходил открытый чемпионат России на марафонской дистанции. В нем приняли 
участие 15 мужчин и 5 женщин из 9 городов России. Результат победителя (Окулов Сергей, 
Санкт-Петербург) 1:54.00 соответствует самым высоким мировым достижениям. Ежегодно в 
Омск прибывают члены спортивных клубов инвалидов по зрению из Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга. 

Шестой Сибирский Марафон (1995 год) стал рекордным по количеству участников: на 
старт всех дистанций вышли 4759 человек. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 
Традиция Сибирского Марафона - вручать победителям в качестве главного приза 

легковые автомобили. За шесть лет проведения были разыграны пять автомобилей М-2141, 
шесть ВАЗ-2105, один ВАЗ-2109. 

В 1982 году призовой фонд Сибирского Марафона стал крупнейшим в СНГ. С этого 
года по величине призового фонда СММ уверенно удерживает первую позицию в рейтинге 
марафонов стран бывшего СССР. 

С 1994 года на Сибирском Международном разыгрывается специальный приз для всех 
закончивших марафонскую дистанцию. В 1994 году автомобиль «Таврия» выиграл наш 
земляк, а в 1995 году ВАЗ-2106 получил любитель бега из Екатеринбурга. 

Призовой фонд СММ-95 составил более 80 миллионов рублей. Им было охвачено 
более ста победителей и призеров в абсолютном зачте и возрастных группах на всех 
дистанциях. 



314 

 

ИЗ ИСТОРИИ МАРАФОНА: 
По итогам 1991 года СММ занял вторую позицию в рейтинге журнала «Бег и мы» 

среди марафонов, проводимых на территории бывшего СССР. В 1991 году СММ был принят 
в члены Международной Ассоциации Марафонов и пробегов (А1М5), объединяющей 130 
крупных легкоатлетических соревнований из 52 стран мира. 

В 1992 году традиционную программу третьего Сибирского Марафона дополнил 
детский кросс, проводившийся на следующий день после основного события в загородной 
зоне отдыха. В нем приняли участие более 800 детей от 4 до 14 лет. С 1994 года детский 
мини-марафон включен в официальную программу соревнований. 

В 1993 году на старт основной дистанции - полный марафон - вышли 917 человек, что 
являлось наибольшим числом за четыре года проведения СММ. В забегах на трех 
дистанциях приняли участие 68 зарубежных бегунов. 

 
От автора (В городе Омске Сибирский международный марафон проводится с 1990 

года). Для газеты « Омский Вестник», где работал внештатным корреспондентом, я часто 
брал интервью у победителей, но в 1993 г. в салоне автобуса при проезде к месту 
соревнований я случайно разговорился с группой марафонцев из г. Уфа, и на мой вопрос: 
«Как готовы?..» - Эдуард Тухбатуллин (капитан команды) ответил, что только на днях 
приехал из Парижа и там показал результат 2 часа 20 минут. Я пошутил, что с таким 
результатом в Омске делать нечего. При выходе из автобуса на центральную площадь он мне 
ответил: «Это мы еще посмотрим».  

В этот день Эдуард установил рекорд Омской трассы - 2 часа 13 минут, который 
незыблемо стоит уже 18 лет (после рекордного финиша Эдика я постеснялся подойти к 
победителю, брать интервью). Зато сразу же написал стих «Ода марафону». 

 
 
 
 

СТАРТ СИБИРСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МАРАФОНА 
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«ОДА МАРАФОНУ» 
 

Радости не тая, 
   площадь празднично светится! 
– Здравствуй, юность моя, 
  вот и снова мы встретились! 
СТАРТ 
…Многолюдный поток 
хлынул в уличный створ. 
Свет улыбок –  
  в них пламень задора. 
И болельщиков 
  пестрый живой коридор –  
   стадионом стал целый город! 
  НА ДИСТАНЦИИ 
Ты устал, изнемог –  
   на лице тяжкий пот. 
С Иртыша веет свежесть, прохлада. 
В спину выдох соперника… 
    Вновь поворот… 
Из толпы крик: 
«Терпи, парень. Надо!» 
   
ФИНИШ 
Спурт!.. На финиш рывок! 
Что за воля, как смог 
   вмиг собраться, пружиною сжаться? 
И победа сладка –  
   это счастья глоток. 
Репортер, дай хотя б отдышаться. 
  КРУГ ПОЧЕТА 
Он по кругу бежит, 
   и гудит стадион. 
Он возносит молитвенно руки 
  к солнцу, к людям –  
   счастливейший он, 
         перенесший сомненья и муки. 
Он так долго бежал –  
 и в азарте шалел, 
     задыхаясь от ветра и пота, 
    обгонял, уставал, но воспрянув, смелел… 
И в награду теперь –  
   КРУГ ПОЧЕТА! 
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ЗВЕЗДЫ ОМСКОГО СПОРТА 
(Данные включают только 1995 год) 

Олимпийские чемпионы: 
Г. Комнатов - велошоссе. (1972 г., Мюнхен, Германия). 
С. Шелпаков - велошоссе. (1980 г., Москва, СССР). 
В. Барнашов - биатлон. (1980 г., Лейк-Плесид, США). 
А. Тищенко - бокс (2004 г., Афины, Греция). 

Призеры олимпийских игр: 
В. Краснова - конькобежный спорт (1972 г., Саппоро, Япония). 
В. Баженов - фехтование (1972 г., Мюнхен, Германия). 
В. Попов - борьба классическая (1988г., Сеул, Южная Корея). 
И. Чащина - художественная гимнастика (2004 г., Афины, Греция). 
Д. Лыкин - стрельба пулевая (2004 г., Афины, Греция). 

Чемпионы Мира: 
Игуменов Виктор - борьба классическая (1966 г., 67, 69, 70, 71). 
Бенеш Николай - стрельба стендовая (1969,70). 
Шугурова Галима - художественная гимнастика (1969, 73.77). 
Соколов Владимир - велошоссе (1970). 
Рапп Эдуард - велотрек (1971, 74). 
Зикунов Юрий - акробатика (1974, 76). 
Пушница Александр - борьба самбо (1974, 79, 83). 
И другие… 

 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НА РУБЕЖЕ XX–XXI веков 

 
О социально-экономическом развитии Омской области в первом квартале 2004 

года шла речь 13 апреля на пресс-конференции губернатора, председателя 
правительства Омской области Леонида Полежаева. Одними из главных были  
вопросы и ответы: 

- Первый квартал 2004 года - начало работы новой управленческой структуры- 
правительства Омской области. Обнаружились за этот период какие-то узкие, 
проблемные места?  

- Самый проблемный, но вполне ожидаемый момент-в первоначальной 
несовместимости действий отдельных министерств и ведомств. Нет необходимой 
слаженности. В прежней структуре управления люди, курирующие то или иное направление 
- промышленность, науку, социальные отрасли, - приносили информацию, а я принимал 
решение. Непросто сразу избавиться от этого стереотипа действий, но мы знаем, как 
этот недуг лечить, и надеюсь на скорое избавление от него. Главное, мы всё же выбрали 
оптимальный вариант управленческой структуры. 50 комитетов и 500 чиновников 
сократили. И это сыграло большую роль в повышении ответственности действующих 
министров и их подчинённых. 

- Произойдут ли какие-то изменения в структуре правительства Омской области в 
связи с реорганизацией правительства Российской Федерации? 

- Если и будут какие-то изменения, то небольшие. Все министерства и управления  
Омской области корреспондируются с новыми подразделениями Российского 
правительства. То, что в структурах управления областью и страной  многое, более чем 
почти на 90 процентов, совпало, - результат мышления в одном и том же направлении. По 
крайней мере, в планы государства я не заглядывал и предварительно ни о чём не 
договаривался… 
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На пресс-конференции прозвучало, что в первом квартале 2004 года производство 
внутреннего валового продукта в Омской области выросло, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, на 110,8 процента. Губернатор сообщил о 
планируемом расширении посевов зерновых на 100 тысяч гектаров; о соглашении с 
генеральным директором «Ростсельмаша» на поставку в область 200 новых сельхозмашин; о 
мерах правительства по удержанию цены на хлеб; о ряде мер по борьбе с наркоманией и др. 

В тот же день, 13 апреля 2004 года (можно только позавидовать громадной 
работоспособности губернатора), под председательством Леонида Полежаева состоялось 
очередное заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области, 
рассмотревшего перспективы жилищного строительства в Омске, о возможных районах 
размещения строительных площадок, их инженерного обеспечения. 

Если ещё только 26 мая 2004 года президент страны в своём Послании поставил 
жилищное строительство одной из ближайших задач, то Омская область, не дожидаясь 
указаний свыше, разработав свои нормативные и правовые акты, уже несколько лет 
занимается успешно строительством жилья. Как итог этой работы - выход Указа губернатора 
Омской области от 7 апреля 2004 года №82 «О мерах по развитию индивидуального 
жилищного строительства в Омской области в 2004-2010 годах». 

Уже несколько лет Омская область является признанным лидером в российской 
реформе ЖКХ, имеет громадный положительный опыт в успешной газификации, в развитии 
оборонной промышленности. Омская область занимает ведущее место в России по 
привлечению инвестиций, по установлению деловых дружеских связей с другими 
государствами. 

12 апреля 2004 года исполнилось ровно десять лет с момента избрания первого 
депутатского состава Законодательного Собрания Омской области, принявшего за это время 
более 500 законов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность региона. Безвременно 
ушли из жизни депутаты И.Д. Лицкевич, Н.Ф. Барсук, О.В. Чертов, А.К.Веретено. Все три 
созыва работают В.А.Варнавский., Алёхин А.А., Потапов К.Н., Степанов В.Н.,Шишов О.В. 
Несомненно, многое сделано бессменным председателем Законодательного Собрания 
Владимиром Алексеевичем Варнавским. 

Но, как и во всех регионах России, в области много нерешённых вопросов, и основные 
– низкий средний уровень благосостояния населения, безработица, высокая преступность, 
рост наркомании. 

Особенно тяжёлое положение у людей, работающих на земле. На зарплату ниже 
прожиточного минимума существуют работники десятков сельских предприятий, таких как 
«Вита» и «Калачинский мясокомбинат», и др. 

Крайне трудно решаются проблемы отдалённых районов Омской области. Вот как 
описывается в «Омской правде» (от 9 апреля 2004 года) положение в Усть-Ишимском 
районе: 

«Минувшая рабочая неделя правительства Омской области завершилась в Усть-
Ишимском районе. В самом северном, самом отдалённом, самом проблемном. Путь к 
экономической и социальной стабильности этой территории, как показали результаты 
работы, будет столь же нескорым и непростым, как и сама дорога в сибирскую глубинку. 

Добраться из Тевриза в Усть-Ишим удалось не иначе, как на специально 
оборудованном для непроходимых трасс вездеходе. В межсезонье сто километров между 
соседними районами превращаются в непреодолимое препятствие. 

Почти по всем отраслям Усть-Ишимский район - на отстающих позициях. Лидирует 
лишь по безработице. Экономические потрясения начала 90-х фактически  разорили 
территорию. Областная окраина болезненнее других переживает затянувшийся кризис 
перестройки. Обанкротившиеся леспромхозы, упадок в сельском хозяйстве опустошили 
казну муниципального образования, «дали вольную» тысячам устьишимцев. Отток 
квалифицированных специалистов в соседнюю Тюменскую  область привёл к кадровому 
дефициту во всех отраслях. Как следствие - неграмотное ведение хозяйства. 

Министр строительства и ЖКХ области Валерий Бойко объявил ситуацию, 
сложившуюся в коммунальном хозяйстве района, как критическую. 
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- Трагедия Усть-Ишима в его удалённости - 600 километров от областного центра, - 
считает министр образования Валерий Никитин… 

Как заметил Александр Луппов, министр промышленности, транспорта и связи 
Омской области, - ни один из районов региона не получает такой существенной финансовой 
поддержки из областной казны. Более 60-миллионов рублей ежегодно поступает в бюджет 
муниципального образования в виде дотаций. 

Во время прошлогодней рабочей поездки в северные районы области губернатор 
Леонид Полежаев принял решение о строительстве новой дороги из Тевриз на Усть-Ишим. 
В 2003 году были профинансированы работы на сумму почти 60 миллионов рублей. В 
нынешнем планируется освоить ещё 90 миллионов...». 

 
* * * 

В начале апреля 2004 года Омская область чествовала первых целинников, приехавших 
ровно 50 лет назад в Сибирь со всех уголков страны. Более 700 первоцелинников (на это 
время) проживают в области, некоторые продолжают трудиться. Сегодня много спорят о 
том, нужно ли было осваивать целину, было ли это подвигом или очередной ошибкой 
партии. 

Мы многие были очевидцами, как некоторые, «слишком усердные» руководители 
распахивали деревенские луга и даже поляны у крайних изб. А после 1990 года большинство 
колхозных полей покрыл бурьян, оказались брошенными не только поля, но и сами деревни. 
За двадцать лет (с 1980 по 2000 годы), по России с лица земли исчезло 70 000 деревень и 
мелких посёлков – столько же, кстати, было уничтожено их во Второй мировой войне! 

 
 

* * * 

Ширь озёрная раздвинулась 
до предельной той черты, 
где синь неба в воду кинула 
свет хрустальной чистоты! 

Я смотрю вокруг, встревоженный, 
мест родных не узнаю: 

где деревне быть положено- 
только тополь на краю. 
Бугорки за ним да ямины, 
сваленный в траву забор… 
Ах, душа моя упрямая, 
что увидела в упор? 

Давней улицей-дорожкою, 
меж крапивы, конопли 

прохожу, как огорошенный: 
эй, вы, люди, как смогли 

распроститься с этим озером, 
неоглядной синь-водой, 
с этой гривою берёзовой 
и небесной чистотой? 

Смутной горечью охваченный, 
я невесть куда иду, 

в край иной - переиначенный, 
сердцем чувствуя беду. 
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С 1954 по 1956 годы в Омскую область приехали за два года шесть тысяч 
целинников, ещё более пяти тысяч добровольцев направили предприятия Омска. За 
фантастические первые урожаи зерновых в те годы Омская область была награждена 
орденом Ленина, достойные награды получили и покорители целины. Большей части 
этих людей сегодня с нами нет, остались их дети, дела. 

Так получилось, что во второй половине апреля 2004 года, как и все последние 
годы, я был на могиле моих предков. После светлой седмицы во вторник наступила 
«Радоница», день поминовения усопших. Тысячи людей пришли на могилы именно в 
тот день, когда души усопших к нам ближе, чем в другое время. 

Кто они, родные и незнакомые, близкие и далёкие, все те, ушедшие в другой мир 
навсегда? Как часто мы мысленно возвращаемся к тем, кто был частью нашей жизни, 
ведь наши отношения с ними не прерываются, и эта незримая связь есть наша история, 
та самая цепочка времён, уходящая в вечность. 

«Клад и кладбище - слова с одним корнем. Ушедшие от нас оставляют нам бесценное 
сокровище - целый мир, наполненный жизнью. Оставляют нам плоды своих трудов и веру в 
будущий день. Но они оставляют нам и нечто большее – возможность, что-то изменить в 
нашей жизни. Бесценную возможность…». 

 
* * * 

Когда-то в каждой православной семье имелась родительская (поминальная) 
тетрадочка, в которую записывались имена всех скончавшихся родных. Все знали, какого 
они роду-племени, знали дальнюю родословную. И это было не только религиозным 
признаком почтения и уважения православной культуры - это было частью русской культуры 
и традиций, заложенных в далёкие времена нашими предками. 

Родительские дни настойчиво напоминают нам о памяти предков, как неотрывной 
частице общего знания истории России, своего края, истории своего рода. Семейная 
поминальная тетрадочка - это живые страницы общей истории, где жизнь умерших и 
погибших вошла в её нетленные строки. 

Уже несколько лет школьники Омской области из многих сельских районов ведут 
поминальные тетрадки своих деревень и посёлков - с записями об истории возникновения 
села и её первых жителей, с именами известных людей, своих прадедов и родителей. В 
областных архивах скопилось несколько тысяч таких исторических тетрадочек, что является 
надёжным фундаментом для написания о сегодняшних делах в будущем. 

«Люби и знай родной край!» - таков девиз юных историков, ждущих публикации своей 
первой исторической книги. 

Наверное, гражданская зрелость и интеллект любого человека прежде всего 
проявляются в отношении к далёким и близким предкам, к мемориалам и памятникам нашим 
предшественникам. 
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ГУБЕРНАТОРЫ ПРИИРТЫШЬЯ – 
ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СТЕПНОГО КРАЯ 
 
Главная военная и гражданская администрация в крае, Западно-Сибирское генерал-

губернаторство образовано в 1822 в результате реформы М. М. Сперанского. В его состав 
входили Тобольская, Томская губерния и Омская области (с 1868 - Акмолинская обл.). 
Административный центр - Тобольск (с 1839 - Омск) обладал широкими правами и 
полномочиями в экономической, административной и судебной области. Вместе с тем их 
деятельность контролировалась советом, состоявшим из назначаемых царем чиновников. 
Генерал-губенрнаторы. являлись одновременно командующими Отдельным Сибирским 
корпусом и войсковыми наказными атаманами Сибирского казачьего войска. Будучи 
администраторами, в функции которых входило управление обширными территориями, они 
оказывали заметное влияние на развитие различных сторон сибирской жизни. В омской 
краеведческой литературе их роль необоснованно принижалась, а порой и вовсе 
замалчивалась. Генерал-губернаторы изображались не иначе как «типичными 
представителями царской администрации, осуществлявшей на дальней окраине страны 
политику монархии). 

В 1822-82 генерал-губернаторами Западной Сибири были: Я.М. Капцевич (1822-28), 
И.А. Вельяминов (1828-35), Н.С. Сулима (1835-36), П.Д.Горчако (1836-51), Госфорд (1851-
61), А.О.Дюгамель (1861-66), А.П. Хрущов (1866-75), Н.Г. Казнаков (1875-81) и Г.В. 
Мещеринов (1881-82). 

В 1882 образовано Степное генерал-губернаторство в составе Акмолинской, 
Семипалатинской (и до 1898 г. - Семиреченскои области, с административным центром - 
Омск). Одновременно с образованием Степного генерал-губернаторства было упразднено 
Западно-Сибирское ген. губернаторство. А губерния Тобольская и Томская переведены на 
одинаковое положение, с непосредственным подчинением С.-Петербургу.  

Степными генерал-губернаторами в 1882-1917 были: Г. А. Колпаковский (1882-1889) 
М.А. Таубе (1889-1900), Н.Н Сухотин (1901-1906), И.П. Надаров (1906-1908), Е.О.Шмидт 
(1908-1915), Н.А.Сухомлинов (1915-1917). 

 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ: 

1.Михаил Михайлович Сперанский, сибирский генерал-губернатор. 

(Из биографии): СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1772-1839) - российский 
государственный деятель, генерал-губернатор Сибири. Родился 1 января 1772 в с Черкутии 
Владимирской губернии, в имении кн. Салтыковых. Сын священника. Образование получил 
в высшей С.-Петербургской Александро-Невской семинарии (1791), где познакомился с 
известным впоследствии сибирским историком П.А. Словиовым. С 1797 на государственной 
службе. В 1803-1807 директор департамента Министерства внутренних дел. Сперанский - 
автор нескольких проектов государственных реформ. С 1807 - статс-секретарь императора 
Александра I. С 1808 - член Комиссии составления законов. В1809 по поручению 
Александра 1 подготовил план государственных преобразований «Введение к усложнению 
государственных законов». В 1810 г. по инициативе Сперанского учреждён 
Государственный Совет. В 1812 г был необоснованно обвинён в государственной измене и 
сослан сначала в Н.Новгород, а затем в Пермь. В 1816 назначен пензенским губернатором, а 
в 1819 - генерал-губернатором Сибири. Сперанский был инициатором реформ управления 
Сибири. 
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По реформе 1822 Сибирь была разделена на два генерал-губернаторства: Западно-
Сибирское и Восточно-Сибирское с административным центрами в Тобольске (с 1839 Омск) 
и Иркутске. Дважды в 1819 и 1820 бывал в Омске. В 1821 он возвращен в С.-Петербург и 
назначен членом Государственного Совета и Сибирского комитета, управляющим 
Комиссией составления законов. С 1826 фактически возглавлял 2 отдел Собственной его 
императорского величества канцелярии, осуществлявшее кодификацию законов. В 1835-37 
преподавал юридические науки наследнику престола (будущему императору Александру II). 
С 1838 - председатель департамента законов Государственного Совета. Умер 11 февраля 
1839 в С.-Петербурге. 

2. Пётр Михайлович Капцевич, генерал-губернатор Западной Сибири. 

Время правления: с 1822 по 1827 гг.  
(Год рождения-1772, Переяславль. Участник Отечественной войны, ввёл общинное 

хлебопашество на территории им созданной Омской области.) 
(Из биографии): КАПЦЕВИЧ Петр Михайлович (1772-1840) - генерал-губернатор 

Западной Сибири. Образование получил в Артиллерийском и Инженерном кадетском 
корпусе, который окончил в 1792. В 1797 произведен в генерал-майоры и назначен шефом 
артиллерийского батальона. В 1808 назначен дежурным генералом при графе 
А.А.Аракчееве. Капцевич - участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 
русской армии. Отличился в обороне Смоленска, в битвах при Бородино, Тарутино, Малом 
Ярославце и Красном. Награжден за храбрость орденом Святого Георгия 3-й ст. и золотой 
шпагой с алмазами. В заграничных походах прославился геройством в битве при Лейпциге, 
когда, получив сильную контузию в ногу, он тем не менее оставался на поле боя и одним из 
первых вошел в город, за что получил орден Святого Георгия 2-й ст. С 1819 находился на 
службе в Сибири. являясь в 1822-1828 генералом-губернатором Западной Сибири. и 
одновременно командиром Отдельного Сибирского корпуса. Характеризуя сибирских 
генерал-губернаторов, А. И. Герцен писал о Капцевиче: «Худой, желчевой, тиран по натуре, 
тиран потому, что всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель - он 
приводил все во фрунт и строй, объявляя тахппшп на цены, а обыкновенные дела оставлял в 
руках разбойников». По мнению биографов Капцевич, «подобная характеристика едва ли 
соответствует действительности», но именно она чаще всего приводится в работах 
краеведов. Иначе характеризовал Капцевича Д. Н. Бантыш-Каменский: «Петр Михайлович 
высокого роста, худощавый, смуглый собою, имевший огненные глаза, умную физиономию, 
улыбку насмешливую, был неустрашим на бранном поле, взыскателен по службе, строг, не 
терпел ни малейшего отступления от порядка; но всегда справедлив, почтителен к властям, 
хороший христианин, добрый семьянин».  

И. Я. Словцов считал, что «период управления Западной Сибирью Петра Михайловича 
Капцевича составляет самую блестящую страницу в исторической хронике Омска». В 1824 
Капцевич выступил с ходатайством о перенесении Главного управления Западной Сибири 
из Тобольска в Омск, аргументируя это более выгодным географическим положением 
последнего. Это ходатайство было отклонено сенатом (Омск стал центром Западной Сибири 
в 1839), но Капцевич все же остался жить в Омске. При нём были открыты 2 внешних округа 
с центрами в Кокчетаве и Каркаралах, что значительно укрепило позиции России в Средней 
Азии. Одним из первых Капцевич поднял вопрос о Сибирском университете. Н.М. Ядринцев 
писал, что Капцевич обращал внимание «на недостаток просвещенных чиновников и на 
невозможность сибирякам, по бедности, получать образование в университетах Европейской 
России. Он докладывал о необходимости учреждения в Сибири высшего учебного 
заведения». По инициативе Капцевича было преобразовано основанное в Омске в 1813 
особое войсковое училище, содержание которого полностью перевели на счет казны (с 1845 
Сибирский кадетский корпус). При Капцевиче было положено начало развитию 
промышленности в Омске. В 1822 основана суконная фабрика. Кроме нее, в 1826 в Омске 
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насчитывалось 4 кожевенных и 3 мыловаренных завода, принадлежавших частным лицам. В 
период пребывания Капцевича в Омске были построены магометанская мечеть, здание 
воинской канцелярии (позднее здание Сибирского кадетского корпуса), здание военного 
госпиталя. Заслуги Капцевича перед городом были отмечены омичами. До революции одна 
из улиц носила его имя (ныне ул. Красный Путь). Умер Капцевич в 1840 в Оренбурге. 

3. Иван Александрович Вельяминов, генерал-губернатор Западной Сибири. 

Время правления: с1827 по1834 гг.  
(Родился в Тульской губернии в1771 г. Участник Отечественной войны, местом своего 

правления выбрал город Тобольск. Убеждённый, до конца жизни, холостяк среди всех 
генералов-губернаторов края.) 

 
4.Николай Семёнович Сулима, генерал-губернатор Западной Сибири 

 
5. Пётр Дмитриевич Горчаков, генерал-губернатор Западной Сибири. 

Время правления: с 1836 по 1850 гг. (Москвич, родился в 1789 г. в княжеской семье и 
будучи губернатором не особенно проявлял старание к своим делам. Участвовал в крымской 
войне.) 

ГОРЧАКОВ Петр Дмитриевич (1789-1868) - генерал-губернатор Западной Сибири. Из 
дворян Московской губернии. В феврале 1807 поступил на службу юнкером в Лейб-
гвардейский артиллерийский батальон. Был в боевых походах против Швеции (1808) и 
Турции (1810). Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии. 
Отличился в сражениях при Полоцке, под Люценом и Бауцином, при Дрездене, Лейпциге и 
Париже, за что был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й 
ст., золотой шпагой с надписью: «За храбрость», а также прусским орденом «За 
достоинство», австрийским орденом Святого Леопольда малого креста и Баденским 
военным орденом малого креста. 20 июля 1814 произведен в полковники. В 1815-18 служил 
в 15-й и 20-й атиллерийских бригадах. 29 июня 1818 назначен командиром 41-го егерского 
полка. В 1820 участвовал в подавлении восстания княжестве И. Абашидзева и Ханском 
ущелье. В том же году произведен в генерал-майоры. В 1820 гг. служил на Кавказе, 
участвовал в войне с Турцией. 28 янв. 1836 назначен командиром Отдельного Сибирского 
корпуса и генерал-губернатором Западной Сибири. В 1839 Горчаков перевел свою 
резиденцию из Тобольска в Омск. «Как вельможа, - вспоминал П. К. Мартьянов, - он 
особого рвения к занятиям по службе не прилагал, собственной инициативой не отличался 
и вообще был к делам апатичен и ленив. Смотров и учений войскам не делал и их вообще не 
любил. Все его высшее командование ограничивалось появлением в торжественные дни в 
парадах, а в будни - приемом у себя дома ординарцев и вестовых. Управление частями войск 
и вообще краем шло чрез подведомственных ему начальствующих лиц в обычном порядке, 
для приема доклада которых у него были назначены особые дни. Но в делах наиболее 
важных или наиболее его интересовавших он советовался с людьми, пользовавшимися его 
доверием, как, например, дежурный штабс-офицер корпусного штаба, полковник Мартен и 
советники главного управления Воинов и Капустин». При нём были заняты районы 
Джунгарского Алатау и основана крепость Копал. 

6. Густав Христианович Гасфорт, генерал-губернатор Западной Сибири. 
Время правления: с 1851 по 1860 гг.  
(Из биографии): ГАСФОРД Густав Христианович - генерал-губернатор Западной 

Сибири. Родился 1 апреля 1794 (по показаниям послужного списка в 1792 или 1793) в 
Белостокской области. Из иностранных дворян лютеранского вероисповедания. Российским 
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подданным стал в 1833. По словам П. П. Семенова-Тян-Шанского «Гасфорд принадлежал к 
числу просвещенных офицеров русской армии, имел полное военное образование, большую 
опытность и несомненные способности в военном деле, личную храбрость и без-
укоризненную честность». Гасфорд - участник Отечественной войны 1812 и заграничных 
походов русской армии. Отлично проявил себя в боях при Бородино, Тарутино, Малом 
Ярославце, под Вязьмой и Красным. Участвовал в военных кампаниях на Кавказе, в Польше, 
в Австро-Венгрии. Неоднократно награждался орденами, в т. ч. орденом Святого Георгия 3-
й степени. В 1847 пожалован украшенной бриллиантами табакеркой с портретом им-
ператора, а в 1849 золотой шпагой с алмазами и надписью: «За храбрость». 29 января 1851 
Гасфорд назначен генерал-губернатором Западной Сибири и командующим Отдельным 
Сибирским корпусом. В годы его правления в Западной Сибири к Российской империи были 
присоединены Заилийский край и др. обширные территории; возникли новые поселения и 
среди них Верное (Алма-Ата). В 1859-1861 было преобразовано Сибирское казачье войско. 
При непосредственном участии Гасфорда на Иртыше получило развитие пароходство; была 
разрешена продажа казенных земель, положившая начало поземельной собственности в 
Западной Сибири. В период 9-летней деятельности Гасфорда в Западной Сибири было 
водворено около 801 тыс. переселенцев из Европейской России; построено до 200 церквей; 
во многих селах учреждены приходские училища, а в 8 городах открыты женские школы, 
которых ранее не было.  

Преобразился в эти годы и Омск. Строятся здания для Войскового правления (см. 
Здание Войскового хозяйственного правления), здание Общего собрания, городской 
тюремный замок; в 1859 начато строительство генерал-губернаторского дворца. Для 
воспитания и обучения сирот по инициативе супруги. Надежды Николаевны в Омске был 
основан приют «Надежда»; по ходатайству Гасфорда рядовой Сибирского линейного 
батальона Ф.М. Достоевский был произведен в унтеры-офицеры. Личность Гасфорда 
получила противоречивую оценку современников. Так, например, П.П. Семенов-Тян-
Шанский отмечал, что его «администраторских способностей, к сожалению, Гасфорд не 
имел, но он зато не был бюрократом и рутинером...». В свою очередь, генерал И.Ф. Бабков 
вспоминал: «Гасфорд был человек умный и хороший администратор...». В воспоминаниях 
И. Ф. Бабзева приводятся различные свидетельства современников о деятельности Гасфорда. 
Отмечаются некоторые его причуды и странности, ставшие в последствии предметом 
многочисленных анекдотов. Тем не менее в память о деятельности Гасфорда в Тобольской 
гимназии были учреждены 3 стипендии (из них одна - семипалатинским купечеством), а в 
Тобольской и Тюменской гимназиях - по две. В Омске именем Гасфорда была названа одна 
из улиц (ныне ул. им. К. Либкнехта). В 1861 Гасфорд назначен членом Государственного 
Совета. Он был почетным членом АН, Вольно-Экон. общества, а с 1859 носил звание 
почетного президента парижского общества «Уничтожение невольничества и торга 
неграми». Гасфорд умер 5 мая 1874 и похоронен на Волковом лютеранском кладбище в С.-
Петербурге. 

 

7. Александр Осипович Дюгамель, генерал-губернатор Западной Сибири. 

Время правления: с 1861-1865 по 1866 гг. 
(Родился в Лифляндии в1801 году, в семье сенатора. Вначале занимался успешно  
дипломатией, но на посту губернатора себя не проявил. Всеми делами, в основном, 

правила его жена.) 
 
8. Александр Петрович Хрущов, генерал-губернатор Западной Сибири. 
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9. Николай Геннадьевич Казнаков, генерал-губернатор Западной Сибири. 

Время правления: с 1875 по 1880 гг. 
(Родился в семье помещика, его отец дослужился до генерал-майора, что сказалось 

благотворно и на службе сына) 

Вот запись из воспоминаний Н. М. Ядринцева «К моей автобиографии» (Русская 
мысль.- 1904.- №6). 

«В 1875 г. зимою я узнал, что в Западную Сибирь назначается новый генерал-
губернатор Н. Г. Казнаков. От известного северного деятеля М. К. Сидорова, с которым 
вел я знакомство много лет, я узнал о личности нового генерал-губернатора. Оказалось, 
что он интересовался литературой о Сибири и собирал сведения по вопросу о 
сибирском университете. Я просил Сидорова познакомить меня с ним и представился 
генералу Казнакову. Он совершенно очаровал меня. Показал мне, что он читал книгу 
Наумова, мою книгу «Русская община» и вообще интересуется живо сибирскими 
вопросами. «Скажите, что я могу сделать для Сибири?» - спрашивал он. Передав на 
словах о нуждах нашей окраины, я просил позволения представить ему записки и 
проекты по главным вопросам, между прочим, о ссылке, с программой, какие 
необходимо собрать сведения о современном положении ссылки и по истории 
сибирского университета и настоятельной потребности в нем. Мысль об 
университете живо заняла генерал-губернатора. Я был в восторге, что нашел 
администратора, который так живо интересовался сибирским вопросом. Возвратись 
домой, я передал моему другу, жене моей, о впечатлении и принятом обещании 
написать ряд заметок. 

...Записки я приносил Н.Г. Казнакову, и каждый раз наши беседы становились 
продолжительней. Он сознавал хорошо вред ссылки и настоятельную потребность 
университета. Когда я ему передал последние работы, я нашел Н.Г. Казнакова в мундире, 
воротившегося из дворца. Он передал мне радостную весть, что по его докладу государь 
согласился на создание университета в Сибири и поручил выработать ему проект. 
Н.Г.Казнаков поздравил меня, как сибиряка и поцеловал. Я принял этот привет и 
поздравление нового друга Сибири. Для Сибири началась новая эра. 

«...Мы проводили генерал-губернатора Казнакова. Перед отъездом он сказал мне, что 
постарается оправдать наши желания. Действительно, скоро донеслись известия, какое 
впечатление произвел его приезд Сибирь. Многие бросили места, чуя угрозу. Он атаковал 
встретивших его чиновников неожиданными вопросами о сибирских делах, о ссылке, и все 
изумились; откуда новый генерал-губернатор узнал все это. В Сибири привыкли видеть 
генерал-губернаторов не знакомыми с местными делами и брали их в руки. Здесь было 
наоборот. Генерал-губернатор Казнаков явился как бы ревизором». 

Служа в Сибири, Н. Г. Казнаков приложил немало сил для развития образования и науки. 
По его ходатайству в 1876 году были открыты мужская гимназия в Омске и реальное 
училище в Томске. В 1879 году такое же училище родилось в Тюмени. В 1877 году в Омске 
и Барнауле, а в 1879 Бийске открылись женские прогимназии, доступные для 
представительниц всех сословий. Появились так же новые городские и сельские приходские 
училища. Но любимым детищем Н.Г. Казнакова стал Сибирский университет. Несколько лет 
ушло на подготовку вопроса. Наконец, в мае 1878 года представление западно-сибирского 
генерал-губернатора было одобрено и император разрешил открыть университет в Томске. 
Закладка его состоялась в 1880 году, а открытие - уже после смерти Николая Геннадьевича. 

Н.Г. Казнаков был одним из учредителей и первым покровителем Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского Географического общества (1877 год), долгие годы 
являвшегося центром научной и культурной жизни не только Омска, но и всей Западной 
Сибири. По инициативе и при содействии генерал-губернатора снаряжались экспедиции 
М.В Певцова в Монголию и северные провинции Китая; Н.М. Ядринцева - на юг Томской 
губернии и в Горный Алтай. Сам отправился в Обскую губу - край, который не посещал до 
него ни один из генерал-губернаторов. В этой поездке Н.Г. Казнаков ознакомился с 
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производительными силами Обского севера, с жизнью самоедов и остяков. В период 
правления Н.Г. Казнакова в Омске в 1877 году проведена первая однодневная перепись 
населения. И.Я. Словцов, обработавший данные переписи и издавший «Материалы по 
истории и статистике Омска», посвятил их генерал-губернатору в знак благодарности за его 
благосклонное отношение к науке. 

В период правления Н. Г. Казнакова в Западной Сибири был проведен целый ряд 
прогрессивных мероприятий. В 1879 году преобразовано сельское управление, в результате 
чего крестьянским обществам предоставлялась значительная самостоятельность. В 
Сибирском казачьем войске вместо жеребьевой введена всеобщая воинская повинность. В 
казачьих поселениях введено обязательное страхование жилищ от огня, расширилась сеть 
ссудосберегательных товариществ. Киргизы освобождались от обременительной для них так 
называемой «ремонтной пошлины». При каждом уездном управлении устроены интернаты 
для обучения киргизских детей русской грамоте. В 1880 году Омская городская Дума 
присвоила Н.Г. Казнакову звание Почетного гражданина Омска. В адресе, врученном 
генерал-губернатору, отмечались его заслуги перед городом и, особенно, в развитии 
образования и учреждения речного пароходства на Иртыше. Одна из улиц 
дореволюционного Омска носила имя Н.Г. Казнакова (ныне начало ул. имени Ленина). В 
1881 году из-за болезни Н.Г. Казнаков оставил службу в Сибири и был назначен членом 
Государственного Совета. Умер он в Петербурге в начале 1885 года. 

10. Григорий Васильевич Мещеринов, генерал-губернатор Западной 
Сибири. 

Время правления: с1880 по 1882 гг.  
(Родился в Калужской губернии, в1827г. Начал службу адъютантом у царя 

Александра и в дальнейшим имел большой успех в военных ведомствах. Он стал последним 
губернатором Западной Сибири, при нём  был учреждён Степной край). 

 

11. Герасим Алексеевич Колпаковский, степной генерал-губернатор. 
Время правлении: с 1882 по 1889 гг. 
(Родом из Харьковской губернии. Родился в1819 году. Прошёл по службе путь от 

рядового до генерала, участвовал в нескольких сражениях. Имел ордена и считался самым 
храбрым, став маршалом рода войск.). 

(Из биографии): КОЛПАКОВСКИЙ Герасим Алексеевич . 1819-1896 - генерал-
губернатор Степного края. Родился в Харьковской губернии. Образование получил в 
частном учебном заведении. В 1835 поступил на военную службу в Модлинтий пехотный 
полк. В Сибирь прибыл в 1852 в чине штаб-капитана, заняв должность личного адъютанта 
командира отдельного Сибирского корпуса генерала Г.X. Гасфорда. В 1855-58 
Колпаковский исполнял обязанности начальника Березовского военного  округа. В июне 
1858 он назначается начальником Алатавского округа и киргизов Большой Орды 
(впоследствии Семиреченская обл). Благодаря Колпаковскому в этом крае получили распро-
странение хлебопашество, огородничество, садоводство. В 1860 Колпаковскому присвоено 
звание полковника за разгром двадцати тысяч кокандцев, в 20 раз превосходивших 
численность вверенного ему отряда. В 1862 произведен в генерал-майоры. В 1865 
Колпаковский назначен военным губернатором Семипалатинской области, затем 
Семиреченской области. Колпаковский содействовал крестьянской колонизации вверенных 
ему территорий, приложил немало усилий к переустройству г. Верного (ныне Алма-Ата). По 
его ходатайству окрылись мужская и женская гимназии, и начальное училища в Верном и 
других селениях. Колпаковский выступал за прогрессивное преобразование казахской степи, 
поддерживал идеи Ч.Ч. Валиханова, находился с ним в дружеских отношениях. 
Колпаковский много сделал для увековечивания памяти Ч.Ч. Валиханова. В 1873-83 он 
неоднократно исполнял обязанности командующего войсками Туркестанского военного 
округа. В 1882 Колпаковский назначен Степным генерал-губернатором, командующим 
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войсками Омского военного округа. В 1883 ему удалось получить согласие бывших 
березовских казаков на передачу Сибирскому казачьему войску хранившегося в 
Березовском соборе знамени по преданию, принадлежавшего дружине Ермака. Знамя было 
перевезено в город Омск и помещено в  Никольский соборе. В 1889 по ходатайству 
войскового собрания был  зачислен почетным членом войскового сословия Сибирского 
казачьего войска. В том же году он уезжает из Сибири и назначается членом Военного 
совета. Колпаковский - кавалер многих орденов, в т.ч. орденов Святого Георгия 3-й и 4-й ст. 
Он состоял почетным членом Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии, Императорского Географического общества, Общества омских врачей и т.д. 
Умер Колпаковский 23 апреля 1896 в С.-Петербурге. 

 
12. Максим Антонович Таубе, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1889 по 1900 гг. 
(Родился в Лифляндиив1826 г. Быстро дослужился до генерала. Был очень образован, 

вникал во многие проблемы края. Принял участие в открытии железной дороги и моста 
через Иртыш. При нём началось строительство Успенского кафедрального собора.) 

 
13. Николай Николаевич Сухотин, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1901 по 1906 гг. 
(Место рождения - Тульская область, 1847год. Начинал службу как военный 

штабист. Став губернатором края, в  Русско-японскую войну 1904-05 гг. сумел укрепить 
мощь Сибирского военного округа, управляя кадровыми войсками, казачьими соединениями и 
Омским гарнизоном.) 

 
14. Иван Павлович Надаров, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1906 по 1908 гг. 
(Родился в Полтаве в 1851 г. Служил атаманом Амурского казачьего войска, 

обеспечивал тылы Манчжурского фронта в войну 1904-1905 гг. Позднее стал 
губернатором края.) 
 

15. Евгений Оттонович Шмит, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1908 по 1915 гг. 
(Родился в 1844 г., В войне 1914 г. провёл успешную мобилизацию войск Сибирского 

округа. Очень многое сделал для развития сельского хозяйства: организовал первую 
сельскохозяйственную, торговую выставку Сибирского края). 

 
16. Николай Александрович Сухомлинов, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1915 по 1917 гг.  
(Родом из Виленской губернии, почётный кавалер многих орденов. Ему пришлось 

участвовать в войне с Германией и встретить февральский переворот революции). 
 
17. Александр Ефремович Новосёлов, комиссар временного правительства 

по Акмолинской области  и степному краю. 
Годы работы: с 1917 по 1918 гг. 
(Родился в Семипалатинской области в1884г. Видный общественный деятель оказался 

в центре революционных событий, убит заговорщиками финансовых кругов.) 
 
19. Константин Андреевич Попов, председатель Омского губисполкома. 
Годы работы: с 1921 по1922 гг. 
(Родился в Омске в 1876г., в семье чиновника. Первый председатель Совдепа, депутат 

городской думы. Участвовал в допросах Колчака.) 
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20. Сергей Сергеевич Кондратьев, председатель Омского Облисполкома. 
Годы работы: с 1934 по 1937 гг. 
(Родом из Московской губернии, первое лицо образованной заново Омской области. 

Развил успешное строительство промышленности. При нём взорван Кафедральный собор.) 
 

21. Сергей Иосифович Евстигнеев, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1937 по 1943 гг. 
(Родился в 1884 г., окончил городское ремесленное училище. За время его работы в 

Омске построен шинный завод, заводы оборонного значения. Позднее переходит на работу 
в московские ведомства, был Депутатом Верховного Совета.) 

 
22. Даниил Михалович Токарев, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1943 по 1945 гг. 
(Родом из Тобольской губернии, на своём посту развивал военное производство для 

нужд армии. Уделял большое внимание сельскому хозяйству) 
 
23. Леонид Иванович Кузик, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1945 по 1951 гг. (Выходец из Томска, талантливый организатор. На 

заводах Омска стал выпускаться бомбардировщик Ил-28. Началась электрификации 
железной дороги. Депутат 2,3.4 созывов Верховного совета СССР.) 

 
24. Василий Иванович Стёпкин, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1951 по 1953 гг. 
(Родился в 1908г на Смоленщине. Организовал начало строительства Нефтезавода. 

Был ректором Сельхозинститута.) 
 
25. Михаил Ефремович Демиденко, председатель Омского облисполкома.  
Годы работы: с 1953 по 1957 гг. (Родом из Могилёвской области. При нём в области 

поднимали целину, начался выпуск самолёта ТУ-104. Запущен нефтезавод, а Омская 
область награждена орденом Ленина.) 

 
26. Сергей Васильевич Ладейщиков, председатель Омского облисполкома 

с 1957 по 1962 гг. (Родился в 1910 г. в Барнауле. В Омске развернул мощное строительство 
жилья, начался перевод колхозов в совхозы, строился завод СК. Делегат пяти съездов 
партии.) 

 
27. Пётр Михайлович Григорьев, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1962 по 1968 гг. 
(Родился в Омской области в 1921 году, инвалид Отечественной войны, очень 

целеустремлённый. В Омске началось ракетостроение, активно занимался и сельским 
хозяйством. Но были противоречия с секретарями Обкома партии, что закончилось его 
трагической гибелью.) 

 
28. Николай Аркадьевич Хелмицкий, председатель Омского 

промышленного облисполкома. 
Годы работы: с 1962 по 1964 гг. 
(Родился в Иркутске в 1918 г. Окончил омский строительный техникум, работал на 

стройках, затем в партийных органах города. Участник и инвалид Отечественной войны, 
делегат съездов партии.) 

 
29. Константин Николаевич Голиков, председатель Омского 

облисполкома. 
Годы работы: с 1969 по 1973 гг. (Родом из Воронежской области. Работал 

начальником Омской железной дороги. Талантливый организатор транспорта и 
промышленности. Как это бывало со многими знатными и выдающимися людьми, имел 
свои мнения в отличие от секретарей Обкома, за что и поплатился жизнью.) 
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30. Анатолий Прокопьевич Блохин, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1973 по 1982 гг. 
(Родился в 1930 году в Ярославской области, участвовал в организации производства 

танка Т-80, уделял внимание жилищному строительству. Из всех, ранее работавших 
губернаторов, долгожитель, правил областью девять лет. Делегат трёх съездов партии.) 

 
31. Евгений Дмитриевич Похитайло, председатель Омского 

облисполкома. 
Годы работы: с1982 по 1987 гг. 
(Родился в селе Антоновка Омской области, много занимался сельским хозяйством, 

но и не забывал строительство. Им построен дворец спорта «Иртыш» и здание 
Краеведческого музея.) 

 
32. Анатолий Павлович Леонтьев, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1987 по 1989 гг.  
(Родился в деревне Исаковка Омской области, на пороге политической перестройки 

дважды занимал пост секретаря Обкома партии. Участвовал в 19 конференции партии, 
28 съезде партии. Первом съезде компартии РСФСР). 
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33. Леонид Константинович Полежаев, губернатор Омской области. 

Годы работы: с 1991 г. и по 2012 год 
(Родился в Омске 30 января 1940 года. Окончил сельхозинститут, работал на 

стройках страны. Признанный государственный деятель, сторонник единой России. Он 
развил в области предприятия оборонного комплекса и успешно ведёт газификацию края. 
С 1993 года - член Совета Федерации России. С 1993 по 1995 гг. - работал 
председателем  ассоциации «Сибирское соглашение», с 1955 г - сопредседатель 
Консультативного Совета Глав Администрации России и Казахстана. В 1986 году 
успешно окончил Академию общественных наук, им написано несколько книг, изданных в 
России и за рубежом. 

С его помощью много лет проводятся: фестиваль народного творчества «Душа 
России», Сибирский международный марафон, удачно выступает хоккейная команда 
«Авангард». 

За годы своего правления им построено: областная научная библиотека им. 
Пушкина, Государственный музей им. Врубеля, сдан в эксплуатацию «Метромост». 
Возрождён кадетский корпус. Начато строительство Омского метрополитен, 
международного аэропорта «Фёдоровка». 

Л.К. Полежаев имеет множество государственных наград, ему присвоены учёные 
звания университетов и академий России). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Виктор Иванович Назаров, 
второй губернатор Омской области с 30 
мая 2012 года, утвержденный 
Законодательным собранием Омской 
области по представлению президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева. 30 мая 2012 года Виктор 
Назаров приступил к исполнению 
полномочий губернатора Омской 
области. Инаугурация состоялась в 
Омском академическом театре драмы. 

В Единый день голосования 13 
сентября 2015 года переизбран на новый 
срок и 22 сентября 2015 года вступил в 
должность. 

Биография 
Родился 18 октября 1962 года в 

селе Ингалы Большереченского района 
Омской области. 

Окончил Омский государственный 
университет по специальности 
«правоведение», квалификации - юрист. 

Трудовая деятельность: 

1979-1980 гг. - токарь на Омском 
электротехническом заводе им. 
К.Маркса; 

1980-1982 гг. - служба в рядах 
Вооруженных Сил СССР (на Дальнем 
Востоке в дивизии морской пехоты). 
Принимал участие в крупномасштабных 
учениях в Тихом океане и вскоре стал 
заместителем командира взвода и 
командиром экипажа плавающего танка; 

1982-1988 гг. - учеба в Омском 
государственном университете на 
юридическом факультете; 

1988-1990 гг. - служба в органах 
прокуратуры Черлакского и Омского 
районов; 

1990-1992 гг. - следователь Военной прокуратуры (Войсковая часть № 56681); 

1992-2003 гг. - юридическая работа в организациях; 

2003-2005 гг. - заместитель начальника отдела по оперативной работе с потребителями в 
Омском филиале ООО «Межрегионгаз». После реорганизации филиала в ЗАО 
«Омскрегионгаз» занял должность заместителя генерального директора по общим вопросам; 

2005-2012 гг. - генеральный директор компании ЗАО «Омскрегионгаз» (с ноября 2010 
года переименовано в ЗАО «Газпром-Межрегионгаз-Омск»). 

Виктор Иванович Назаров 

 

2-й губернатор Омской области 
 

С 30 мая 2012 года 

Предшественник: Полежаев Леонид Константинович 
  

Рождение: 18 октября 1962 (53 года) 

с. Ингалы, Большереченский 

район, Омская область, РСФСР, 

СССР 

Партия: Единая Россия 

Образование: Омский государственный 

университет 

Профессия: юрист, бизнесмен 
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На выборах 4 декабря 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Омской 
области от Тюкалинского избирательного округа. 

3 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру 
Виктора Назарова на пост губернатора Омской области. 9 апреля 2012 года Законодательным 
собранием Омской области утвержден в должности губернатора. Решение принято 
абсолютным большинством голосов (43 голоса «ЗА», 1 голос «ПРОТИВ», всего 44 депутата). 
В Единый день голосования 13 сентября 2015 года переизбран на новый срок и 22 сентября 
2015 года вступил в должность 

 
 

Часть четвёртая. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ 

Материалы взяты из книг «Покровская крепость» 
и «Возрождение Прииртышья» 

 

 
 
Уважаемый читатель! 
Семнадцатый, заключительный раздел моего исторического повествования 

«Покровская крепость» с самого начала замышлялся как небольшой очерк по возрождению 
станицы Покровской. В архивных документах и в материалах из исторических справочников, 
писательских трудов нужной мне информации, к сожалению, оказалось маловато. Однако 
сама жизнь помогла мне, подарив знакомство с одним из последних жителей деревни 
Покровка Александром Георгиевичем Костылевым, чья родословная глубокими корнями 
связана с историей его малой родины. 

И еще, после долгих хождений в областной архив я встретил в его читальном зале 
Юрия Петровича Папырина, заместителя по воспитательной работе казачьего атамана 2-го 
отдела Омского Союза казаков. Он, как я понял сразу из разговора с ним, занимался 
выяснением наличия казачьих земельных наделов, с целью возврата их потомкам давних 
хозяев. Напомню, что уже к 1917 году в 177 станицах и поселках Сибирского войска 
проживали примерно 172 тысячи лиц казачьего сословия. В пределах Омской области их 
было около 20 тысяч (9% всего населения). И их общие земельные наделы по станицам 
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Покровская, Николаевская, Орловская, Степнинская, Мельничная и др. отражались 
внушительными цифрами. 

Так вот, Юрий Петрович, не откладывая дела в долгий ящик, отвел меня к 
потомственному казаку Олегу Анатольевичу Тверитину, проживающему на ул. Красных 
Зорь-73, предварительно сказав, что тот несколько лет активно занимался вопросами 
возрождения станицы Покровской. 

Из неоднократных бесед я узнал от Олега Анатольевича массу интереснейших 
сведений о его предках, казачьих атаманах различных станиц.  

Он передал мне многочисленные документы разных уровней власти о выделении ему 
земли и небольших начальных финансовых вложений на первоочередные работы на месте 
угасшей Покровки. 

О том, что из этого получилось, я рассказу несколько ниже по тексту (и также 
представлю ксерокопии основных документов).  

А сейчас выскажу свои соображения по самым главным позициям. Начну с основных 
документов. 

 
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховного Совета Российской Федерации 

«О реабилитации казачества». 
 
Исходя из требований Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в 

целях полной реабилитации казачества и создания необходимых условий для его 
возрождения как исторически сложившейся культурно-этнической  общности Верховный 
Совет Российской федерации постановляет: 

1. Отменить как незаконные все акты  в отношении казачества, принятые начиная с 
1918г., в части касающейся применения к нему репрессивных мер. 

2. Реабилитация отдельных казаков, незаконно подвергшихся уголовному 
преследованию и репрессиям в административном порядке, производится индивидуально в 
соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 

3. Признать за казачеством право на: 
- возрождение традиционного социально-хозяйственного уклада жизни и 

культурных традиций при соблюдении законодательства и общепринятых прав; 
- установление территориального общественного самоуправления в местах 

компактного проживания казаков в традиционных для казачества формах в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 

- возрождение в пределах действующего законодательства традиционных для 
казачества форм землевладения, землепользования и распоряжения землей (без ущемления 
прав других граждан, проживающих в данной местности и не относящихся к казачеству), 
несения воинской службы в частях Вооруженных сил и Пограничных войск Российской 
федерации;  

- восстановление традиционных наименований населенных пунктов и местностей, 
улиц, площадей, объектов культуры, просвещения, производственных и иных объектов на 
основе свободного волеизъявления всех групп населения в местах компактного проживания 
казачества на основе действующего законодательства; 

- создание общественных казачьих объединений с исторически сложившимися 
названиями, в том числе землячеств, союзов и других; их регистрацию и деятельность в 
общем порядке, установленном для общественных объединений; 

- права, указанные в настоящем пункте, обеспечиваются Верховным Советом 
Российской Федерации, Верховными Советами республик в составе Российской Федерации, 
краевыми, областными Советами народных депутатов, Советами народных депутатов 
автономной области, автономных округов, Московским и Санкт-Петербургским  городскими 
Советами и исполнительными органами соответствующих уровней. 
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4. Перечисленные в пункте 3 настоящего Постановления положения не должны 
ущемлять права каких-либо других групп населения или отдельных граждан и не означают 
наделение казачества какими-либо привилегиями, которые могут толковаться как сословные. 

Никто не может быть принуждаем к казачьему укладу жизни. 
Установить, что сооружения, памятные места, иные объекты и предметы, связанные с 

культурно-историческими событиями в жизни казачества, произведения материального и 
духовного творчества казачества, представляющие историческую, научную, художественную 
или иную культурную ценность, являются общероссийским достоянием казачества и 
охраняются государством в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

5. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:  
- разработать совместно с общественными объединениями казаков комплексную 

государственную программу возрождения казачества, согласовав ее с соответствующими 
органами государственной власти и управления; 

- в срок до 1 ноября 1992г. с участием представителей республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и общественных объединений казаков, разработать 
нормативные акты, регулирующие порядок применения пункта 3. 

6. Рекомендовать республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, 
автономной области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу обеспечить 
необходимые условия для реализации комплексной государственной программы 
возрождения казачества; рассмотреть возможность создания комитетов (комиссий) по делам 
казачества. 

7. Ввести в действие настоящее Постановление с момента опубликования. 
 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
Г.И. Хасбулатов 

Москва. Дом Советов России. 16 июля 1992г. № 3321 
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* * * 
Далее, - вот у меня в руках переданное мне Олег Анатольевичем Обращение к казакам, 

за подписью Л.К. Полежаева еще от 29.09.1990 года. И второй документ - более 
ответственный - это Постановление Омского областного Совета депутатов от 02.07.1991 г. 
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3. Поручить Землячеству сибирских казаков (т. Волин О.В.) заключить с научно- 
производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры, 
охранное обязательство в отношение Покровской крепости. 

 
Председатель исполкома:    Л. К. Полежаев 
Управ. делами исполкома:    А. Е. Харламов 

 
Как видите - «Обращение» и второй документ - «о Возрождении казачьей станицы и 

Покровской крепости», датированный 02.07.1991г. предвосхищают события, опережают 
всероссийские решения по реабилитации, тем самым показывая высокие политические и 
духовные амбиции руководителя Омской области Л.К. Полежаева. 

 
* * * 

Дальше - больше... 
Через несколько дней снова я еду к Олегу Анатольевичу. Следуя к центу город (со 

стороны железнодорожного вокзала), вижу слева Омский кадетский корпус, а справа 
открывается Никольский казачий собор, ныне полностью выполняющий свое духовное 
предназначение. А ведь помню 1952 год, когда в нем размещались различные городские 
организации и в том числе - городской комитет физкультуры. В их сохранении и 
возрождении - видны прекрасные деяния Губернатора области Леонида Константиновича. 
Чуть поодаль - казачий рынок, на большом здании, украшая панораму, сияет надпись 
«Казачья слобода».  

Я многое помню за свои 72 года. Дом на улице Красных Зорь-73, куда я иду, находится 
рядом с казачьим кладбищем, которое несколько десятилетий представляло из себя 
заброшенный, захламленный пустырь. А сейчас это красиво обнесенный ограждением, с 
часовней по центру, культурный центр. Сразу вспоминаются яркие выступления казачьих 
ансамблей на омских праздниках-фестивалях «Душа России», а также другие мероприятия с 
участием казачьих общественных организаций. 

Видя все это я понимаю, что возрождение казачьей станицы Покровка, это лишь 
маленькая толика в Возрождении всего казачества. А если Покровку брать в разрезе 
Возрождения жизненно важных дел Сибири по многим направлениям, то Покровская 
крепость на миг мне представилась лишь малозаметной золотой крупицей громадного 
исторического достояния нашей страны. 

 
 

* * * 

Вернувшись после очередной  стречи домой, я сел за 
письменный стол и написал: Глава двадцать первая. 
Возрождение (вопросник для книги «Покровская крепость»). 

Для начала составил: 
1. Духовное возрождение: в Омской обл. возведено 

свыше 100 церквей и часовен. Может, иногда лучше построить 
спортзал для школы или что еще?.. 

2. Культурное возрождение: проводятся много-
национальные праздники-фестивали «Душа России» и др. 
мероприятия. Что можно еще?.. 

3. Просветительское возрождение: издано 18 
томовполного собрания сочинений М.Ф. Достоевского, 
несколько томов произведений Бунина, готовятся книги 
Г.Вяткина. Наверное, пора и современников присоединить, 
например - Т. Белозерова. 
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4. Возрожден кадетский корпус. Что еще на очереди? 
5. Возрождаются казачьи станицы. А может, добавить татарские аулы, казахские 

поселения? 
6. Возрождается жизнь на селе. Много строится жилья, но очень слабое развивается 

производство. 
7. Возрождаются имена ученых, полководцев, писателей. Примеры. 
8. Амнистии, политические реабилитации. И т. д. 
9. Как возрождается военно-промышленный комплекс? 
(На все эти вопросы ответить коротко, двумя-тремя строчками). 

 
* * * 

Этот вопросник я решил размножить и раздать всем своим знакомым, среди 
которыхесть ученые, высокопоставленные чиновники, преподаватели учебных заведений. 

А потом решил: надо начать с Леонида Константиновича, коль он по долгу службы 
стоит во главе многих дел по Возрождению. И его личное участие зачастую обеспечивает 
успех мероприятий. Так и сделал. Позвонил в пресс-центр Губернатора, договорился о 
встрече. Меня приняла руководитель пресс-центра, очень милая, обаятельная Любовь 
Филипповна Руяткина. Показал ей содержание книги «Покровская крепость», дополнительно 
вопросник и спросил совета относительно интервью с Леонидом Константиновичем. На что 
она ответила, что бесед с журналистами на тему «Возрождения» у него было больше, чем 
предостаточно, и дала мне два-три готовых материала. Можно выбрать ответы и самому. 

Я высказал желание заполучить побольше материалов разных направлений, на что мне 
она отказала, сославшись на незнание подлинного материала моей книги. И, заключая наш 
разговор, дополнила - «материалы журналистов о важных делах правительства губернатор 
просматривает лично». 

Я поблагодарил Любовь Филипповну, сказав, что в любом случае, даже при небольшом 
ее материале, в конце данной статьи сделаю, как обычно, пометку (материал подготовлен 
при содействии пресс-центра Губернатора области, с указанием фамилии консультанта), на 
что она категорически заявила о своем нежелании быть упомянутой в книге. 

На том и расстались. 
 

* * * 
Несколько дней я мучительно обдумывал содержание главы «Возрождение». Даже без 

полученных ответов на мой вопросник, у меня набрался слишком большой объем 
материалов, включение которых в книгу было невозможным (и по объему, и по значимости).  

Я интуитивно почувствовал, что в будущем требуется написание отдельной важной 
книги.  

Думая о будущей книге, перебираю ее заголовки. «Возрождение Омской области» - не 
шло в связи с тем, что до 1917 года у нас была Акмолинская область, включающая в себя 
территории северного Казахстана, а с 1934 по 1944 гг. в Омскую область входили громадные 
территории северных земель нынешних Тюменской и Томской областей. Второе название - 
«Возрождение Омского Прииртышья» тоже отверг по той причине, что первой главой новой 
книги я планирую «Возрождение реки Иртыш», в которой имеются межгосударственные 
интересы Казахстана и Китая, а также других регионов Сибири. 

Название «Возрождение Приртышья» будет, наверное, самым точным, если еще 
учесть, что несколько лет Омский губернатор Леонид Константинович Полежаев возглавлял 
межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», включающую в себя территории 22 
областей и краев Сибири и Дальнего Востока. Для себя я определил время для книжного 
повествования - с 1990г. и по наши дни. Почему? - Да потому, что так распорядилась сама 
история, после назначения в 1990г. председателем Омского облисполкома Леонида 
Константиновича, который в соответствии с Указом Президента России в 1991г. становится 
Губернатором Омской области и является им по настоящий день. 
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Немного истории.  
«...25 декабря 1991 года Президент Горбачев подал в отставку, и СССР прекратил 

свое существование. В последующие годы шло стихийное растаскивание государственных 
богатств, сомнительная приватизация многих крупнейших предприятий страны. Ни 
реформы Гайдара, ни старания главы правительства В.С.Черномырдина не имели серьезных 
успехов. Начался обвальный распад производства, резкое ухудшение состояния сельского 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса. К 1998 году долги государства выросли 
до 125 млрд. долларов, и получение кредитов от Международного валютного фонда не 
спасло положения. А разразившийся кризис с 17 августа 1998 г. вдвое увеличил падение 
жизненного уровня населения». 

 
* * * 

Вот в таких условиях пришлось начать работу Леониду Константиновичу, отстаивая 
многие важные решения по улучшению жизни своего региона, не давая чиновникам из 
Москвы разрушить омский военно-промышленный комплекс, сохраняя производственную 
строительную базу и многое другое. Взять, например, состояние строительного комплекса за 
эти годы. Беру данные из разговора с Заслуженным строителем Российской Федерации 
Анатолием Иосифовичем Жуковым, выпускником колледжа транспортного строительства, 
где я работаю уже 46 лет. Я о нем писал материалы в газеты, журналы и даже в памятную 
книгу. Приведу из статей несколько строчек: 

«...Вернувшись из Кузбасса в Омск, десять лет отработал в строительном тресте, в 
должности сначала главного инженера, а затем начальника СМУ-1.Столько объектов 
довелось построить, что все трудно пересчитать. А среди наиболее известных в городе - 
Дом политпросвещения, ныне общественно-политический центр, областная клиническая 
больница, гостиница Омск, здания Куйбышевского и Центрального райисполкомов. 
Заканчивал первые кирпичные девятиэтажки по Иртышской набережной, могу считать 
«своими» десятки жилых домов, школ, детсадов». 

Сегодня, несмотря на трудный и долгий застой, акционерная компания ЗНО «АСК 
КПД» сохранила основную часть строительных подразделений, которые в настоящее время 
самостоятельно принимают активное участие в строительстве жилья в Омске. Вот картина 
строительства в г. Омске с 1980 года, продолжил свой рассказ Анатолий Иосифович: 

«...В то время постоянно росли объемы ввода жилья. Смотрите: в 1980г. сдали 361 
тысячу кв. м., в 1982 - 392, 1985 - около 360 тысяч квадратных метров. «Пиком» вершины 
для треста стали 1987-88 г., когда цифра построенного жилья возросла до 453-460 тысяч 
квадратных метров. А вот со следующего, 1989 года, начался резкий спад. Так, в 1990г. ввод 
составил 222 тыс. кв.м ,а в 1993 г. - 116, 1995 - 111тыс.кв.м , в 1996 г. - 41 тыс., в 1988 г. – 
только  19 тыс. кв.м. В этот период  началась приватизация заводов, строительных 
подразделений, которые стали самостоятельными организациями с юридическим 
статусом. Главное управление оформилось в акционерную компанию и перешло  на работу  
со своими подразделениями по договорам. В результате этих перемен, с 2000 по 2002 гг. 
акционерная компания не ввела в эксплуатацию ни одного дома. И только в 2003г.  был 
введен в эксплуатацию  дом с общей площадью 4,5 тыс. кв. м. 

С 2003 года по-настоящему оживилась работа по строительству жилья, появилась 
программа по нашему региону, в которой предусматривалось строительство  социального 
жилья. Заработал рынок жилья. В результате  акционерная компания в 2004 г. ввела в 
эксплуатацию около 8 тыс. кв.м, а в 2005- около 20 тыс. кв.м. Финансирование 
строительства стало вестись за счет инвестиций дольщиков...». 

 
* * * 

В 1996 г., готовя к изданию свою книгу «Омск юбилейный», я взял интервью у двух 
управляющих трестов. Первый, Р.Ф.Чебыкин (трест № 6),заверил меня, что трест, 
построивший в свое время такой гигант, как «Нефтезавод», полон сил и безбоязненно 
смотрит в будущее. Прошло 10 лет, готовя  свою вторую юбилейную книгу «Город мой» 
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(уже к 290-летию), я обратился к главному инженеру бывшего треста Николаю Ивановичу 
Калюжному с вопросом:  

- Куда исчез со строительной карты Трест №6?. 
На что он мне коротко ответил: 
- Списали, я был сам в комиссии по ликвидации. 

Второго управляющего - Виктора Сергеевича Мальцева (трест ордена Ленина 
«Омсктрансстрой), я не смог найти. В здании бывшего треста я обнаружил разные конторы 
предпринимателей, хотя это здание я постоянно посещал более двух десятков лет. Трест был 
шефом нашего техникума-колледжа, он был одним из лучших в городе, и было больно и 
обидно видеть такую разруху. 

 
* * * 

Но время шло, жизнь продолжалась. Омск стремительно наращивал темпы 
строительства жилья, и 30 мая 2006г. в нашем городе (как показательном) проходит 1-й съезд 
строителей Сибири, с участием гостей из других регионов страны. Председатель Союза 
строителей Омска Н.И. Лицкевич  доложил собравшимся, что уже три года до начала 
федеральной программы в Омской области идет мощное наращивание строительного 
производства под личным руководством Губернатора области. Два года назад было сдано в 
эксплуатацию 315 тыс. кв. м, а в 2005 г. - уже сдали 755 тыс. кв. м жилья. Закончил свое 
выступлении Николай Иванович обещанием строителей Омска сдать в 2006 г. около 
миллиона кв. м жилья. И, как бы мимоходом добавил, что гарантией тому - огромная помощь 
Губернатора области Леонида Константиновича Полежаева, который по специальности сам 
строитель. А потому - каждый строительный объект находится под его личным контролем... 

 
Сегодня на месте старого заброшенного Казачьего кладбища оборудован 

прекрасный сквер, построена церковь и высажены цветы. 
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* * * 
Уже из этих фактов по строительству, можно судить о роли Леонида Константиновича 

Полежаева в любых вопросах  Возрождения жизни на Прииртышской земле. Если говорить о 
Возрождении военно-промышленного комплекса, о долгой и трудной борьбе губернатора за 
сохранение «оборонки» - можно было бы написать отдельную большую повесть. Вот почему 
у меня сейчас появилось непреодолимое желание после издания «Покровской крепости», 
начать работу над книгой «Возрождение Прииртышья», в которой, помимо экономических, 
социальных проблем, будет представлено духовное возрождение, восстановление 
национальных культур и многое другое.  

 

 

2. О.А. ТВЕРИТИН О ВОЗРОЖДЕНИИ СТАНИЦЫ ПОКРОВСКОЙ 

Олег Анатольевич Тверитин - потомственный казак, его прадеды служили в старые 
времена атаманами в различных станицах, а дед, Василий Калистратович был в начале 20-го 
века замом атамана в редуте Мельничном. Есть удостоверение за подписью  Председателя 
Дворянского Собрания князя А. К. Голицына, что полковник Сибирского Союза казаков 
Тверитин Олег Анатольевич является членом Союза потомков Российского дворянства и 
имеет его права как полномочный представитель Сибирского казачьего войска. 

В который уже раз, приехав на квартиру к Олегу Анатольевичу, мы много с ним 
говорим об истории казачества, о высоких воинских качествах казаков в те времена, когда 
еще стояла Покровской крепость. Мой собеседник не совсем охотно вспоминает о жизни 
Сибирского казачества в 20-м веке (с 1917 по 1990 гг.), но страстно и подробно рассказывает 
о годах реабилитации казачества с 1990г. и о своем участие во многих делах по возвращению 
былой славы казачества. Я же с ним не во всем соглашаюсь, но в открытую стараюсь не 
возражать и не говорю ему, что многие давние важные функции по охране границ и службе 
казачьих войск на сегодня утрачены. И может быть, даже, возврата к тем прекрасным и 
романтическим  дням уже и не будет. 
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Но это мое мнение, а как оно будет в дальнейшем, неизвестно. А впрочем, я люблю 
видеть казаков в их строевой служебной форме, с удовольствием слушаю песни казачьих 
ансамблей, и особенно мне нравиться наблюдать за их вихревой праздничной пляской. 

КОПИИ НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ О.А.ТВЕРИТИНА 

 
 
По вопросам реабилитации казачества О.А.Тверитин был неоднократно на приеме в 

Москве у Первого заместителя председателя ВС РСФСР Филатова С.А. с обращением от 2-го 
отдела Сибирского казачьего войска. 
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В 1990-1991 гг. он несколько раз встречался в Москве с Шахраем и дважды с 
Ельциным, положительно решая многие вопросы реабилитации. Нужно добавить, что 
О.А. Тверитин разрабатывал Устав возрожденного казачества, принимал участие в 
работе различных комиссий. 

В Омске и Омской области Олег Анатольевич занимался многими конкретными 
вопросами возрождения Сибирского казачества - созданием 2-го отдела Сибирского 
казачьего войска; возвращением казачьему Никольскому собору его прямых функций; 
благоустройством казачьего кладбища и др. Но особенно проделана большая работа по 
возрождению станицы Покровской. 

 
* * * 

После ходатайств Олега Анатольевича и многих хождений по кабинетам чиновников 
разного уровня, вышло Решение Президиума Марьяновского районного Совета народных 
депутатов от 25.06.91г № 214 «О предоставлении земельных угодий Землячеству сибирских 
казаков Омской области». 

 
 
На этой фотографии Олег Анатольевич с дочерью приехали на территорию 

Покровской крепости сразу после решения Марьяновкого исполкома о выделении земли. 
Вместе с ними первый слева - А. Шмид, директор местного совхоза и второй справа - глава 
администрации района Б.А.Антонов. Олег Анатольевич с дочерью стоят в центре. 
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Президиум районного Совета одобрил начатую работу в районе по возрождению 
казачьей станицы, памятника истории - Покровской крепости и организации 21 
крестьянского хозяйства. Землячеству сибирских казаков Омской области предоставлялся в 
собственность из земель специального районного фонда земельный участок площадью до 
1000 (тысяча) га, в том числе пашни 600 га, для развития крестьянских хозяйств, создания 
инфраструктуры малого селения (дороги, водопровод, газификация, теплотрасса) и 
социально- культурной сферы (больница, отделение связи, спортивно-оздоровительный и 
молодежный центр, культурные сооружения, магазины, школа и т.д.). 

Несколько позднее вышло Решение Президиума исполнительного комитета Совета 
народных депутатов Омской области № 197-п от 02.07.91г. «О возрождении казачьей 
станицы и Покровской крепости в Марьяновском районе в рамках комплексной Программы 
«Фермер России». Это Решение О.А.Тверитин получил за подписью Председателя 
Исполкома Л.К. Полежаева, в котором одобрялись работа Землячества сибирских казаков и 
содействие Марьяновского районного Совета народных депутатов по организации на данной 
территории 20 крестьянских хозяйств по программе «Фермер России». Для чего указывалось 
финансовому управлению облисполкома (т. Пайор В.А.) выделить из фонда финансовых 
ресурсов облисполкома в счет средств, предусмотренных на развитие фермерских хозяйств 
области, президиуму Марьяновского районного Совета народных депутатов сто тысяч 
рублей для уплаты членских взносов на организацию государственного объединения 
«МенРосс» и сто восемьдесят тысяч рублей для разработки проектов комплексной научно-
технической программы «Фермер России». 

Поручалось Землячеству сибирских казаков Омской области (т. Волин О.В.) заключить 
с научно-производственным центром по охране и использованию  памятников истории и 
культуры охранное обязательство в отношении Покровской крепости. О.А. Тверитин, как 
директор МП «Станица Покровская», составил «Бизнес-План» возрождения станицы 
Покровская Марьяновского района Омской области, в котором предусматривалось 
строительство всех объектов жилого, бытового, инженерного назначения с указанием 
основных направлений деятельности. 

 
Бизнес-план 

возрождения станицы Покровская Марьяновского района Омской области 
 
1. Основная цель получения инвестиций - создание в станице Покровская 

Марьяновского района Омской области научно промышленного комплекса по 
селекционному развитию племенного коневодства, крупного рогатого скота для 
распространения их в России и за рубежом, с товарным фирменным наименованием 
"Покровское" а также организацией промышленного лова рыбы. 

 
2. Основные направления использования инвестиций: 
 

№
/п 

Наименование 
Общая сумма 
инвестиций 
(млн. руб.) 

Возврат по годам 

 
 

 
 

 
 

200 2001 2002 2003 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Строительство объектов жилого, 
бытового назначения, инженерных 
сетей 

87,0   40,0 47,0 
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2 Приобретение с/х техники, 
автотранспорта, стройтехники 

7,06 0,06 2 2 3 

3 
Закупка и монтаж оборудование - 
для переработки картофеля для 
производства гречневой крупы 

2,20 1,47 0,4 1,0 
0,6 
0,47 

0,6 0,6 

4 
Строительство завода по 
переработке молока, приобретение 
и монтаж оборудования 

4,70 0,2 1,00 1,00 2,5 

5 
Приобретение и монтаж 
мясоперерабатывающего 
комплекса 

3,30 0,30 1,00 1,00 1,00 

6 Закупка племенного коней (2-х 
леток), крупного рогатого скота 

2,00 - 0,5 0,5 1,00 

7 

Приобретение оборудования для 
переработки овчинно-шубного, 
мехового и кожевенного сырья и 
пошива изделий 

0,30 0,30    

8 
Закупка сортовых семян зерновых, 
кормовых, лекарственных трав 

2,5 2,5    

9 
Очистка оз. Покровское с 
реализацией сапропеля, создание 
рыбопромышленного комплекса 

3,0   1,00 2,00 

 Итого: 113,78 
4,76 
5,82 

46,1 
57,14 

  

              Проведенные суммы возврата указаны без учета  инфляции и процентов. 
  О.А. Тверитин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
Также прилагалось штатное расписание управленческого персонала МП «Станица 

Покровская». 
В дополнение ко всему имелась точная «Выкопировка» из плана площадей  колхоза 

«Заря Свободы» для восстановления земель станицы «Покровской». Как видите, подготовка - 
и документальная, и организационная - прошла основательно. С 1992 года началось 
претворение в жизнь намеченных грандиозных задач. 

 
 
 
 

Примечание: 

Директор МП «Станица Покровская» 
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* * * 
О том, что получилось на практике от воплощения этих планов в реальность, можно 

судить по той картине, которую я наблюдал, приехав на охоту в августе 2006 года. Ни на 
развалинах Покровской крепости, ни вокруг на местности не виделось никаких следов 
созидательной деятельности человека по возрождению станицы и крепости. Ни одного дома, 
ни сарая, ни охотничьего вагончика. Пустота, дикость. 

 
* * * 

Олегу Анатольевичу уже 75, он часто прибаливает (это - мягко говоря, ведь он даже не 
выходит на улицу из своего одноэтажного кирпичного дома). Разговоры наши часто 
прерываются его лечебными процедурами: то ему ставят уколы, то дочь Наталья приносит в 
стаканчиках микстуры. Что поделать - он перенес неоднократно и инфаркты, и инсульты. Я 
часто перевожу наш разговор на его бывшие дела по возрождению станицы Покровской, но 
он отшучивается, что уже несколько лет там не бывал. 

А дочь купила рядом в Райнфельде дом и на все лето уезжает на покровские земли, где 
содержит большое хозяйство со всякой живностью. Я прошу Наталью немного написать мне 
о свой летней жизни в Райнфельде, но она посмеивается, обещает, но не пишет. 

 
* * * 

Прошло более трех месяцев с первой нашей встречи и, наконец, почувствовав себя 
несколько здоровее, Олег Анатольевич дает мне согласие на важный разговор о своей работе 
по возрождению станицы Покровская. Предварительно он вручил мне три листика своего 
текста-отчета: 

«В 1991 году Марьяновским районным Советом народных депутатов было принято 
решение о предоставлении земельных угодий Землячеству сибирских казаков для 
возрождения казачьей станицы и Покровской крепости в рамках комплексной программы 
«Фермер России». 

Это решение было утверждено Омским областным Советом народных депутатов. 
Было выделено до 1000 га земель (в т.ч. пашни 600 га) для развития 21 крестьянского 
фермерского хозяйства. Фермеры сразу начали осваивать пашню, но только восемь КФХ 
справились с этой задачей. 

Для восстановления станицы Покровская и крепости было создано МП «Станица 
Покровская». Фактическое обеспечение его деятельности вело, в основном, КФХ «Стремя». 
Были разработаны проекты и сметы строительства станицы и крепости, построены 
ангар, торговый павильон, водонапорная скважина (глубиной 120 м) со всем необходимым 
оборудованием, а также комплекс содержания сельхозживотных. На это уходила вся 
прибыль КФХ «Стремя» от реализации зерна. Однако за три года  КФХ «Стремя» сумело 
довести животноводческий комплекс до следующих размеров: дойных коров до 11 голов (не 
считая телят и быков-производителей), овец Романовской породы до 72 голов, свиней особо 
крупной породы (англ. Белая, крупная и хряки Ландран) - до 20 голов. Кроме того, козы и 
птица: куры и утки уникальных пород, гуси, индюки, цессарки. 

Однако государственная программа «Фермер России» вскоре рухнула, получать 
кредиты от банков даже с выплатой 230 % стало практически невозможно, поэтому 
стройку пришлось прекратить (надо было сохранить свое хозяйство). 

Жилой комплекс находился в торговом павильоне, не отапливаемом, поэтому зимой 
объект не охранялся. 

Когда жители близлежащих населенных жителей (Пикетное, Райнфельд и др.) это 
поняли, началось разграбление построенных объектов. Скот мы вывозили в Омск, т.к. я 
живу в частном доме с большой территорией, где и был построен пригон для зимнего 
содержания скота. 
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Только за одну зиму были украдены: зерна  из ангара - три КамАЗа; облицовка 
внутренняя с утеплением. От торгового павильона остался только карниз. Исчезли 20 куб.м 
пиломатериала; разобраны помещения для скота; похищен насос из скважины. 

Чтобы сохранить поголовье скота, пришлось на следующий год купить дом в 
п.Райнфельд. Так прошло несколько лет. Земляной участок помогал сохранить скот зимой в 
городе, глава Марьяновского р-на Б.А. Антонов помогал сдавать зерно на элеватор п. 
Пикетное, что в те годы было делом практически невозможным, т.к. в этом были 
задействованы перекупщики, которые перехватывали у фермеров зерно по крайне низким 
ценам. 

Это тянулось до «дефолта», когда проданное зерно, т.е. деньги, полученные за него 
даже на элеваторе, были несопоставимы с ценой семенного зерна. Вследствие этого, а 
также из-за моей болезни (первого инфаркта), год земля не использовалась. А когда через 
год мы приехали пахать, на участке появился новый глава Марьяновского района господин 
Горин с милицией и объявил мне, что я лишен права на землю, хотя по закону этот вопрос о 
лишении прав на землю по причине неиспользования земли больше года может решаться 
только через суд, с возвращением всех затрат фермера на эту работу и компенсации 
потерянных прибылей за пять лет...». 

Подавая мне листочки этой рукописи, Олег Анатольевич сказал: 
- Дальше писать не смог, расстроился, сильно защемило сердце.  
- В тот го  я перенес повторно инфаркт и инсульт. Теперь с болью приходится 

вспоминать те трудные годы. Но это случилось и с другими фермерами... Правда, 
сохранились еще пока два казачьих хозяйства - «Лава» и «Эскадрон», но оба дышат на 
ладан... 

Чтобы хоть как-то успокоить собеседника, я привел аналогичные факты, известные мне 
ранее, и добавил: 

- Олег Анатольевич, я знал большие работящие фермерские семейства в Усть- 
Логатке и в Старосолдатке. Несмотря на все усилия, они в конечном счете также 
потеряли  все свои накопления. Их самостоятельные хозяйства  полностью разорились... 

 
* * * 

Через несколько дней я пришел снова на квартиру О.А.Тверитина, принес его 
многочисленные книги по истории казачества и ряд документов, которые брал у него для 
своей работы. Олег Анатольевич снова чувствовал себя неважно, прижимая ладонь к сердцу. 
Пригласил за столик, на кружечку чая. Я рассказал ему одну забавную охотничью байку, а 
потом вдруг почему-то задал ему вопрос: 

- Олег Анатольевич, а фамилия ваша редкостная. Откуда, как? 
- Согласен, фамилия моя необычная. Мой дальний прадед (есть такая молва) жил в 

Твери, был главой монастыря. Церковный князь, черный монах, он мечтал о высоких 
церковных постах. Но без права на семейную жизнь. И, неожиданно на одном церковном 
приеме встретил девушку из духовной семинарии. И влюбился. Написал обращение в Высший 
церковный Сенат о переводе в белое духовенство с отказом работать в монастыре, но с 
правом на женитьбу. Просьбу его Сенат удовлетворил, а в наказание выслал в Омскую 
церковь простым служителем. Его мало кто в Омске знал, и просто называли - «тот, из 
Твери...». Затем, правда, его пригласили в гимназию, где он преподавал «закон божий». А 
кличка «из Твери», позднее перешла в фамилию - «Тверитин»... 

Мы еще немного поговорили о его прадедах и дедах и стали прощаться. Чувствовалось, 
что он уже устал, хотя и не показывал вида. Я поблагодарил за оказанную мне помощь, 
пожелал ему выздоровления и заверил, что как только получу из печати книгу, сразу же с 
ним встречусь. Мужественно улыбаясь, Олег Анатольевич на прощанье крепко (как мог) 
пожал мою руку. 
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3. ВЕРА И СВЯТОСТЬ. ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 

ОМСКО-ТАРСКАЯ ЕПАРХИЯ 
(о православных храмах Омской области и не только) 

 

Исследования историков и религиоведов не дают полных сведений о наличии на 
территории Омской области сооружений культового назначения в 18-19 веках. 
Предположительно общее количество храмов, мечетей и синагог в начале ХХ века (до 
Октябрьской революции 1917 г.) составляло около 250 строений (в т.ч. православных около 
200), из них сохранилось до наших дней - 20. В советский период всего действовали 6 
православных храмов (мечети и синагоги не функционировали). 

За период с 1987 года воссоздано более 20, построено вновь более 40, оборудовано в 
реконструированных и приспособленных помещениях более 70 православных храмов, 
создано более 30 домовых церквей в учреждениях социальной сферы и системы исполнения 
наказаний. 

 
БОЖЕ 

Боже всевышний, на землю сойди- 
дай нам молитвы, 

крест свой спасающий не отведи 
от душ, что печалью сокрыты. 
Встань над безверьем, разверзни 

простор 
и озари наши лица, 

а всем виновным сверши приговор 
своей беспощадной десницей! 

Боже, но слабых утешь, пожалей… 
Пусть жаждущим чудо приснится. 
Явись над просторами вольных полей. 

Да имя твоё осенится! 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ 

В Омской области особое внимание уделяется укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, возрождению традиционных духовных ценностей в 
регионе. Со стороны органов власти осуществляется поддержка социально значимых 
инициатив религиозных организаций, их благотворительной и миротворческой 
деятельности. Религиозные объединения принимают участие в важнейших событиях в 
жизни региона. Большое значение придаётся развитию конструктивного диалога органов 
власти и религиозных объединений. Этому способствует ежегодное проведение с 1986 года 
по инициативе Омско-Тарской епархии и поддержке региональной власти 
межконфессиональных конференций, где обсуждаются самые актуальные вопросы 
современности: воспитание подрастающего поколения, решение демографических проблем, 
укрепление семьи, предотвращение проявлений экстремизма и пр.  

Так, в ноябре 2006 года прошла юбилейная ХХ конференция «Межконфессиональное 
согласие - важнейший фактор стабильности и развития общества», в работе которой 
приняли участие, помимо религиозных организаций, представители законодательной и 
исполнительной власти Омской области, национально-культурных объединений, науки, 
образования, культуры, средств массовой информации, молодежь. Доклад председателя 
Правительства, Губернатора Омской области Л.К. Полежаева, прозвучавший на 
конференции, явился, по сути, программой дальнейшей совместной деятельности органов 
власти и конфессий Омской области. 

О значительном духовном развитии региона в течение последнего десятилетия 
свидетельствует активный процесс храмового строительства. В 2004 году были завершены 
основные работы по возведению Ачаирского женского Крестового монастыря. Увенчана 
куполом колокольня Успенского собора, поднят на звонницу главный монастырский 



351 

 

колокол «Благовест». А в 2006 году Благотворительным фондом Святителя Николая 
Чудотворца (г. Москва) при поддержке Правительства Омской области в Ачаирском 
монастыре был установлен памятник Святителю Николаю Чудотворцу. Архитектурный 
ансамбль монастыря стал подлинным украшением Прииртышья. В настоящее время этот 
огромный храмовый комплекс, включающий в себя восемь церквей, ежедневно привлекает 
сотни паломников не только из нашей области, но и из соседних регионов. 

Знаменательное 
вступление в третье 
тысячелетие в Омске 
было связано с возве-
дением Христо-Рожде-
ственского собора - 
величественного храма, 
где могут принимать 
участие в службах и 
отправлять обряды 
одновременно до 1400 
православных. Собор 
возведен в русском 
стиле, возрожденном в 
конце ХI – начале ХХ 
столетия, когда архитек-

торы пожелали вернуть к жизни традиции древнерусского зодчества. С соблюдением 
канонов православия создан самостоятельный творческий проект, учитывающий 
конкретную градостроительную ситуацию на левом берегу Иртыша.  

Особенно уникальным по масштабу и значимости событием в жизни региона стало 
возрождение омской святыни – Успенского кафедрального собора (2005-2007 гг.). 
Попечительский совет по его воссозданию возглавил Губернатор, Председатель 
Правительства Омской области Л.К. Полежаев. 

Навсегда запомнился омичам день открытия и освящения собора. Он состоялся  15 
июля 2007 года, в нём  приняли участие представители федеральных органов 
государственной власти, Московского Патриархата РПЦ, общественных объединений, 
религиозных организаций, творческой интеллигенции и свыше 10 тысяч жителей г. Омска и 
муниципальных районов Омской области разных национальностей и вероисповеданий. 
Освящение храма и первую Божественную Литургию провел Управляющий делами 
Московской Патриархии, Митрополит Калужский и Боровский Климент. В течение дня на 
Соборной площади выступали лучшие творческие коллективы Омской области, работали 
тематические выставки Омского музея просвещения, Омско-Тарской епархии, Сибирского 
культурного центра, предприятий народно-художественных промыслов. Здесь же омичи 
смогли познакомиться с экспонатами будущего музея Успенского кафедрального собора. 
Завершением программы мероприятий стала светская церемония «Приношение храму». В 
праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы России, солисты 
Государственного академического Большого театра России Т. Ерастова, В. Редькин, А. 
Захаров и Государственного академического театра классического балета - Л. Мусаварова и 
А. Ахметов, народная артистка России В. Талызина, народная артистка России и Грузии 
Т.Гвердцители, народная артистка России Н. Бабкина, а также лучшие омские мастера 
искусств. 

Сегодня продолжается работа по воссозданию и строительству храмов в 
муниципальных районах Омской области. Руководителем региона поставлена задача – в 
каждом райцентре должен быть свой православный храм, причем не на окраине, а в центре 
города или поселка, на своем законном месте, как градообразующая и духовная доминанта.  

Л.К. ПОЛЕЖАЕВ в церкви 
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* * * 

Церковный купол с колокольней 
сияет в выси над рекой… 

Смотрю в упор с тоской и болью 
на низкий холмик со звездой. 

Он без оградки, не ухожен, 
растёт вокруг большой бурьян. 
И первым снегом припорошен 
согбенный домик прихожан. 

 
За прошедшее десятилетие построены новые храмы во многих районных центрах, 

среди которых: Кормиловка, Москаленки, Таврическое, Крутинка, Знаменка, Шербакуль, 
Муромцево, Нововаршавка. В последние годы освящены: храм Царственных мучеников в р. 
п. Полтавка, храмы в честь Преподобного Серафима Саровского в р.п. Любино и с. 
Седельниково, Храм Новомучеников и Исповедников Российских в г. Исилькуле (с 
уникальным фаянсовым иконостасом, специально изготовленным уральскими мастерами 
фарфорового завода г. Сысерти). Весной 2008 года освящен Храм Воскресения Христова в 
г.Калачинске. 

 

 
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ  
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* * * 
В течение десятилетия со стороны Правительства Омской области оказывалась 

поддержка в развитии деятельности открывшихся ранее Сибирской Соборной мечети и 
мечети «Хаир Ихсан», Синагоги Омской иудейской общины и кирхи Евангелическо-
Лютеранской церкви. 

В августе 2005 года в г. Омске состоялось открытие нового здания мечети местной 
религиозной организации «Сейтхазы» Духовного управления мусульман Азиатской части 
России. Здание приобретено Правительством Омской области за счет средств областного 
бюджета и передано в безвозмездное пользование мусульманской общине. 

 
МОЁ ОТНОШЕНИЕ К ВЕРЕ 

Мой жизненный опыт в 75 лет позволяет судить о многом и иметь личное мнение по 
разным вопросам. В том числе и о духовной жизни. Из разговоров в журналистских кругах, 
из откровений преподавателей на работе в колледже, и просто в случайных беседах с 
врачами, инженерами (а чаще с людьми рабочих профессий) я слышу разные мнения: 

- и зачем строить столько церквей и храмов, не лучше ли построить где-то 
новую школу. Даже в Омске новые школы строят раз в 10 лет, а массовое отсутствие 
садиков создаёт для родителей ужасную обстановку; 

- неужели кто-то из омичей, придя два-три раза в Успенский собор, сразу 
станет духовно богаче, поверит в благие намерения церковнослужителей после 
тяжелой кризисной обстановки, что нас окружает каждый день; 

- хорошо ходить в церковь где-то постоянно на селе, в тишине, один на один с 
Богом, тайно молиться, а не идти в блестящие покои Успенского или Христо - 
Рождественского соборов на виду у всего города. Слушая эти высказывания, в чём-то 
соглашаюсь, но и возражаю: 

- а разве рядом мало строится зданий другого назначения, как библиотека им. 
Пушкина или музыкальный театр; 

- построены прекрасная хоккейная «Арена» и десятки крытых катков и 
спортзалов; 

- а постройка «Метромоста» и начало строительства метрополитена? Да и 
десятки других строек. 

Разговаривать, спорить, доказывать свою правоту можно до бесконечности. Вместо 
этого я расскажу хотя бы немного о Николаевской церкви на ул. Труда, Никольском соборе и 
о церкви на улице Тарской. Их я специально посетил в ноябре 2010 года, перед написанием 
этих строк. 

1.Церковь на ул. Труда (Николаевская церковь) - среди немногих, как и Крестово-
Воздвиженский собор на ул. Тарской, действовала в годы Советской власти. Я работаю в 
колледже транспортного строительства с 1960 г. (уже 50 лет), который стоит на ул. 
Лобкова в 300 метрах от Николаевской церкви. 

Прохожу мимо и утром, и днём, и вечером.  
Вижу у калитки редких посетителей, и только по церковным праздникам образуются 

очереди. Захожу иногда сам в церковь, ставлю свечки. Ведь я мало верующий, так от 
матери, по отдельным понятиям. Но мне нравится бывать внутри церкви, «где тьма 
пробита гвоздиками свеч». 

Лет сорок назад, будучи агитатором комиссия по выборам, я посещал несколько 
деревянных домиков  по ул. Калинина (их давно нет, сейчас на их месте стоят каменные 
девятиэтажки). Избиратели у меня все были уважительными, понятливыми, голосовали 
рано, дружно. Особенно один священнослужитель, как я называл его «батюшка», приходил 
на избирательный пункт одним из первых. Правда у него в домике, в углу под лавкой, я видел 
иногда пустые водочные бутылки, иногда заставал у него женщину, не прописанную по 
этому адресу. Сказал соседу, а он хихикнул, сказав: «И церковники, как все люди. Ничто 
мирское им не чуждо. Он в церковь пришёл из торговли». 



354 

 

Позднее читая или видя то по телевизору подобные факты, связанные с пьянством 
или казнокрадством, вспоминал своего «батюшку». Конечно, высшие церковные чины-
епископы, метрополиты, имея образование высших духовных семинарий или дальнее 
духовное родство - те имеют более высокие нравственные позиции. В последний раз в 
Никольской церкви, разговаривая с отцом Михаилом, на мой вопрос об истории церкви, он 
мне подсказал, что всю информацию можно получить в Омско-Тарском Епархиальном 
управление, что находится рядом с Успенским собором. 

Так я и сделал. Пришёл в управление, прошёл по комнатам. Везде священники заняты 
разговором с посетителями, наверное, с церковными служителями города. Мне сказали 
обождать. 

Выйдя в коридор, увидел стоящего одиноко молодого священника в черной мантии 
(рясе). Познакомился.  

- Отец Федор, - представился он, - работаю в детдомах города Омска, где имею пять 
домовых церквей.  

На мой вопрос, а что это - «домовые», он показал мне на комнату в конце коридора, 
оборудованную под церковное помещение. Немного рассказав о Николаевской церкви и 
Крестово-Воздвиженском соборе, он посоветовал мне почитать два тома Сергея 
Голубцова обо всей церковной деятельности на территории Омского Прииртышья. Времени 
у меня не было, я попрощался с ним, попросив написать мне небольшую информацию о своей 
работе специально для включения в книги. 

Никольская церковь знакома мне по учёбе в институте, в1953-57 годах. Тогда она 
была отдана властями под хозяйственные помещения. На втором этаже находился 
городской комитет по физической культуре и спорту, где работал мой знакомый. Летними 
вечерами молодёжь лихо отплясывала  в парке рядом с церковью, которая мрачная, без 
огней, таила (как мне казалось) на всех обиду. Вот некоторые данные из истории 
Никольского собора. 

 
КАЗАЧИЙ НИКОЛЬСКИЙ СОБОР 

Вопрос о строительстве храма для Сибирского казачьего войска был поднят в 1829.г. 
По инициативе А.М. Лукина (временно командовал войском) были собраны пожертвования 
на его строительство. В основу проекта собора легли чертежи выдающегося зодчего В. П. 
Стасова, автора многочисленных построек в С.-Петербурге и Москве. В проектбыл внесен 
ряд существенных дополнений и изменений (три престола вместо предполагаемых двух, 
добавлен притвор с колокольней, увеличена высота купола и 
др.). В 1833 новый план был утвержден генерал-
губернатором И.А. Вельяминовым и Преосвященным 
Афанасием. Попечителем храма был избран подполковник. 
Д.Д. Пахомов. Надзор за строительством храма возлагался 
на переведенного из Томска в Омск полевого инженера-
поручика Г. Лещева. Был заключен подряд на постройку с 
крепостным крестьянином Нижегородской губернии 
Т.Лысаковым. Местом возведения собора выбрали площадь 
напротив училища Сибирского линейного казачьего войска. 
Закладка храма состоялась 15 мая 1833. Строительство 
продолжалось до июня 1840. Иконы для церкви были написа-
ны академиком живописи М.И. Мягковым и художником 
П.М. Скороспеловым. Иконостас изготовлен екатерин-
бургскими мастерами П. Батовым и И.А. Дулиным. 
Колокола были отлиты на Локтевском горном заводе. 
Медные кресты пожертвовал владелец Верхне-Исетского 

КАЗАЧИЙ НИКОЛЬСКИЙ СОБОР  
СОБОР 
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завода Яковлев. В июне 1840, несмотря на недоделки, храм был освящен протоиереем 
Дмитрием Пономаревым. 3 престола собора были посвящены святым - Николе Чудотворцу, 
Георгию Победоносцу, Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице. Собор представлял собой 
вытнутый прямоугольник. Над главным объемом возвышался широкий кирпичный барабан с 
окнами и пониженным куполом, над которым был возведен декоративный полуциркулярный 
купол. Главный объем продолжала четырехстолпная трапезная («теплая церковь»), 
перекрытая купольным сводом, завершением которой служила колокольня. 3 входа собора 
были оформлены дорическими портиками. Главный фасад акцентирован дорическим 
портиком, украшенным декоративными деталями и завершенным массивным фронтоном. 
Прихожанами собора были казаки Омска и окрестных сел. К церкви были приписаны две 
деревянные часовни Черемуховского и Нового поселков. В сентябре 1897 г. была открыта 
четырехклассная школа для девочек. В приходе церкви находился войсковой 
приготовительный казачий пансион, 2 приходских Никольских училища (мужской и 
женский), Николаевское мужское училище и 2 казацкие школы в поселках Черемуховском и 
Новом. Основные пожертвования поступали от казаков и священников, служивших в этом 
храме. В 1882 из Березова в собор было передано знамя Ермака, по преданию, подаренное 
ему Строгановыми перед похдом в Сибирь. В феврале 1918 знамя было захвачено казаками 
атамана Б. В. Анненкова (в декабре возвращено). В 1919 утеряно и судьба его неизвестна. В 
соборе благославляли отправляющихся на фронт воинов, служили панихиду по умершим. 
Здесь крестили генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева и поэта Л.Н.Мартынова. В апреле 
1919 в храме состоялась панихида по генералу Л.Г. Корнилову. В 1921 «Община христиан 
православного вероисповедания» при соборе лишилась права владения зданием и занимала его 
на правах договора на пользование. Одновременно властями неоднократно проводились 
конфискации ценностей. В ноябре 1928 городской Совет принял решение передать здание 
под «культурные нужды»... Была разобрана колокольня, сняты и отправлены на переплавку 
купола, над трапезной и притвором надстроены 2 этажа. В разные годы здесь размещались 
клуб «Строитель», управление культуры, музыкальная школа, Управление кинофикации, 
кинотеатр «Победа» С 1966 здание находилось в запустении. В конце 70-х - нач.80-х гг. были 
проведены реставрационные работ. В 1983 в бывшем соборе установили орган. Здесь был 
открыт зал органной музыки. Долгое время в соборе устраивались благотворительные 
концерты, проводился круг Сибирского Казачьего войска, работала воскресная религиозная 
школа, совершались богослужения. 

* * * 
 
Я мимо церкви  
  в шумящей толпе 
   медленно 

двигаюсь, 
мало мы знали всегда о себе, 
          Иисуса не 

видели. 
Долгие годы мечтала душа 
        во сне 

настоящем, 
чтобы достойно, 
  ни в чем не спеша, 
   внять говорящим. 
Вера в святыни открыла глаза 
  жаждущим людям, 

святость способна 
  одна показать, 
   кем же мы будем. 
Церковь открыта. 
  Блестят купола 
алостью вышнею! 
Долго нас к Богу 
            душа все звала –  
              нынче услышана. 
Я мимо церкви прошел и ушел 
  с думой о хлебе… 
Тот, 
      кто себя на земле не нашел, - 
   будет на небе! 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕРЫ 

Бориса Ивановича Мишкина я знаю давно. Энергичный современный 
руководитель, человек строгих церковных правил, свято хранит традиции прадедов. 
После строительства церкви в Ново-Сергеевке, сегодня он снова заложил памятный 
камень новой церкви, в селе Ростовка. 

16 апреля, в день Пасхи, в Ново-Сергеевке  Полтавского района состоялось освящение 
только что выстроенной церкви. По инициативе Б.И. Мишкина, начальника Управления 
Россельхознадзора, группа единомышленников, поддержанная спонсорами - 
предпринимателями сделала большое дело, подарив верующим людям святое сооружение. 

После освящения отцом Михаилом входа и помещения церкви, перед многочисленными 
собравшимися выступил Б.И. Мишкин. 

- Мы собрались здесь с вами отметить не только освящение церкви (а точнее - 
церквушки), но мы вместе отдаем святую память всем усопшим, похороненным на этом 
кладбище. Здесь, вместе с другими, покоится моя мать, Александра Васильевна, родившая 14 
детей, давшая им всем путевку в жизнь. Здесь же захоронены и отец мой, и другие 
родственники. Так что я сегодня с поклоном, низко преклоняю голову перед их незабвенной 
памятью. 

Нас всех целый век отлучали от Православной Веры, повсюду уничтожались многие 
храмы, церкви, часовни. Сегодня идет их возрождение. А вместе с церквями идет 
возрождение нашей духовности, нашей Веры в себя, Веры в окружающих людей. 

Трудно, но люди снова приходят к христианскому пониманию Добра, Справедливости, 
Совестливости. Мы начинаем, как в старые годы, уважать мудрые родительские советы, 
хранить и воссоздавать историю, мы учимся жить по законам Родства и Крови. 

Вот пример: во время строительных работ из этой церкви один рабочий унес домой 6 
досок. Стало ему совестно - и он вернул с извинениями 4 доски. Правда, две он уже 
употребил в домашние дела, подремонтировал пол. Ему простили, разрешили оставить те две 
доски. 

Христианская Вера велика. Она звала в далекие времена россиян на защиту своего 
Отечества, она и сегодня готова в ратных и добрых делах служить простым, честным 
людям… 

После выступления Бориса Ивановича, добрые слова и напутствия высказали глава 
Полтавского района ЭрлихВ.А., строитель Ольшанский М.П., от сельчан свое 
благославительное слово сказала старейшая жительница Ново-Сергеевки. 

 
НА ФОТОГРАФИЯХ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ФРАГМЕНТЫ ОСВЯЩЕНИЯ ЦЕРКВИ 
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Начался крестный ход по кладбищу с освящением живой водой всех могил усопших. 

Люди к могилам возлагали цветы, молились. Церковники отпевали шествие. Этим и 
закончилось необычное православное мероприятие по возращению на Омскую землю 
духовной святости. 

 
Наиболее популярные места паломничества православных омичей: 
� Ачаирский женский монастырь. 
� Свято-Никольский мужской монастырь в селе Большекулачье Омского района 

Омской области. Первый храм в селе Кулачинском был построен в 1751 году, каменная 
церковь - в начале XX века, но была разрушена в советское время. Восстановление началось в 
1988 году, а в 1995 был основан Свято-Никольский монастырь. В нём присутствуют 
обновлённые иконы и Животворящий Богородичный источник. 

� Свято-Серафимовский монастырь в селе Татьяновка Марьяновского района 
Омской области. По преданию более 30 лет назад основательница монастыря матушка 
Варвара ушла в леса, жила в землянке и молилась. Своими руками она построила первую 
деревянную часовню, которую впоследствии освятили в честь святой Варвары. Позже к ней 
стали присоединяться верующие. В монастыре есть храм Святого Серафима Саровского, 
17 часовен и пределов. 

� Часовня Владимирской иконы Божией Матери в селе Тамбовка Саргатского 
района Омской области. Часовня построена на месте явления Пресвятой Богородицы 
монахине Евгении. По преданию, явление и спасение девушки произошло в 1942 году. 
Святыня: проявившаяся на чёрной доске икона Николая Чудотворца. 
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� Храм Петра и Павла в селе Серебряное Горьковского района Омской области. 
Первая церковь здесь была построена до Октябрьской революции и в советское время её 
было решено взорвать, однако по преданию в ночь перед взрывом храм ушёл под землю на 
метр, и в результате подвальные помещения остались целыми. Храм был восстановлен в 90-
е годы XX века. Святыни храма: иконы святого целителя Пантелеймона, мироточащая 
икона Божией Матери Благодатное Небо, целебные источникив честь Святой Троицы, в 
честь иконы Божией Матери Почаевской и в честь целителя Пантелеймона. 

 
ИЗ ИСТОРИИ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ 

перепечатка из книги «Сибирский характер 

В конце X века, в 911 году князь Игорь, возглавив Древнерусское государство, 
возвратил под власть Киева взбунтовавшихся древлян и занялся укреплением границ Руси. В 
940 году его воевода Свенельд  покорил племя уличей, обитавших в низовьях Днестра и 
Буга, а в 941 году сам Игорь совершил поход на Константинополь. Поход оказался 
неудачным, византийцы сожгли русский флот особой горючей смесью - «греческим огнём». 

Несмотря на это поражение, князь Игорь в 944 году вновь пошёл на Византию, но 
греки, узнав об этом, направили к нему своих послов с богатыми дарами. Был заключен 
договор, по которому Русь имела выгодные условия для торговли на землях Византии. 

Когда князь Игорь собрал в 945 году дань с древлян и собирался возвращаться в Киев, 
дружина Игоря воспротивилась и заявила: «...Отроки Свенельда богаты оружием и 
платьем, а мы наги. Поди князь ещё собирать долги.». 

Князь с небольшой частью дружины вернулся снова к древлянам собрать повторную 
дань. Древляне, узнав об этом, сказали: «…Повадился волк к овцам, перетаскает всё стадо, 
пока не убьют его. Так и этот. Пока не убьём его, всех нас разорит». Они вышли из города 
Коростеня навстречу княжеской дружине, поубивали всех, а Игоря взяли в плен, пригнули 
два дерева верхушками к земле, привязали к ним ноги князя. Верхушки отпустили и 
разорвали Игоря на части. 

Править государством стала вдова Игоря, княгиня Ольга, так как сын Святослав был 
малолетним. (Вообще-то многие исторические источники доказывают, что сын Святослав 
был приёмным.) Ольга провела первую на Руси реформу, установив точный размер дани и 
места её сбора. 

Народные легенды повествуют о том, как Ольга отомстила древлянам за смерть своего 
мужа. Одну из них записал Нестор в «Повести временных лет»: «В лето 946-е  Ольга же 
устремилась с сыном к городу Искоростеню, так как именно те убили мужа её. И стояла 
Ольга всё лето, и не могла взять города…Древляне же спросили: «Чего хочешь от нас? Мы 
готовы дать тебе мёд и меха». Она же сказала: «Нет у вас теперь ни мёда, ни мехов, 
поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя и по три воробья, 
Я не хочу возлагать на вас тяжкую дань, как мой муж, поэтому и прошу у вас мало…». 

Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и 
послали Ольге…Ольга же, раздав воинам - кому по голубю, кому по воробью, приказала 
привязать каждому голубю и воробью трут (высушенный прутик, воспламеняющийся от 
искры). И когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам поджечь трут и пустить 
голубей и воробьёв. Голуби же и воробьи полетели в свои гнёзда… И так загорелись - где 
голубятни, где клети, где сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не горело. И побежали 
люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. И так взяла город и сожгла 
его... 

Другие летописцы записали такие предания, где древляне, моля о прощении, просили 
Ольгу выйти замуж за князя древлян. Около двадцати их послов и воинов она посадила в 
ладью, её дружина подняла эту ладью и сбросила в глубокую яму. Ольга спросила у послов: 
«Довольны ли честью?..», на что те закричали из ямы: «Ох! Хуже нам Игоревой смерти...». А 
Ольга велела их тут же засыпать живых в этой яме. 

Ещё рассказывают, что Ольга пригласила старшин и князей древлян приехать к ней в 
гости, а потом приехавших князей, завела в баню и там сожгла.  
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По одной версии она пришла к ним сама на тризну в честь Игоря, устроила застолье на 
кургане, напоила древлян, а затем приказала своей дружине изрубить их саблями и мечами. 

Есть и ещё одно важное свидетельство из жизни княгини, когда она в 957 году с 
пышной свитой побывала в далёком Царьграде (Константинополе) и приняла там 
православную веру. После возвращения на Русь она хотела всех обратить в православную 
веру, но первым же её не послушал сын Святослав, сказав: «Как я окрещусь, ведь дружина 
надо мною смеяться станет», на что Ольга ответила: «Если ты крестишься, то и все 
крестятся». 

Святослав только думал о войне и не хотел принимать веры Христовой. Ему суждено 
было стать одним из самых выдающихся полководцев своего времени. Выступая в поход, он 
не брал ни палаток, ни котлов. Спал сам на войлоке, положив голову на седло. Был он 
голубоглаз, силач среднего роста, с необычайной шириной в плечах, с могучей шеей. 

Присоединив к Руси  земли племени вятичей, он покорил затем волжских булгар и 
двинул войска на Хазарию, чинившую препятствия русским купцам на Волжском торговом 
пути. С 965 по 969 гг. войска Святослава разгромили Хазарский каганат, убрав с лица земли 
главные хазарские города - Итиль, Семендер и Саркел. Позднее захватил устье реки Кубань и 
побережье Азовского моря, образовав русское Тмутараканское княжество. Со своей 
флотилией вошёл в устье Дуная, захватил ряд болгарских городов, а город Переяславец 
сделал своей столицей. 

В это время печенеги напали на Киев, где находилась престарелая княгиня Ольга с 
внуками. Святослав поспешил домой и отогнал печенегов, но киевляне высказали ему упрёк: 
«Ты, князь, чужой земли ищешь, а свою не бережёшь: нас с твоей матерью и детьми чуть 
печенеги не взяли. Разве тебе не жалко своей отчизны, старухи-матери и своих детей?». 

Вскоре Ольга умерла, и Святослав оставил в Киеве старшего сына Ярополка, второго 
сына Олега отправил в землю древлянскую, третьего с дядей Добрынею отпустил в 
Новгород. А сам устремился на Дунай, заявив: «Не любо мне в Киеве, хочу жить в 
Переяславце, там середина земли моей…». 

Когда же в 972 г. Святослав с небольшим отрядом возвращался  в Киев, у днепровских 
порогов его подстерегли печенеги и убили.  

После смерти Святослава Великим Князем Руси стал его сын Владимир, выиграв 
борьбу у других братьев - Ярополка и Олега. Наведя порядок в своем государстве, заставив 
исправно платить дань всех подчинённых ему славян, он в 984 году разгромил ополчение 
радимичей, выступивших против него. Ещё ранее Владимир покорил Полоцкое княжество, а 
затем возглавил поход в Волжскую Булгарию, где, одержав победу, заключил выгодный для 
Руси мир. 

Произошло первое столкновение с только что возникшим государством - с Польшей, и 
в 981 году Владимир отвоевал города Червень и Перемышль, бывшие земли дулебов-
волынян, захваченные когда-то поляками. С целью укрепления южных границ России от 
набегов печенегов, Владимир построил четыре оборонительных рубежа из цепи 
расположенных крепостей, валов, сигнальных вышек. Владимир, заняв киевский престол, 
ещё в 980 году попытался приспособить язычество для укрепления государственной власти и 
на высоком холме установил идолы шести богов. В центре возвышался грозный Перун с 
серебряной головой, который как бы указывал, что он главный среди Богов, как и киевский 
князь – среди всех князей славянских народов. 

Но у каждого народа были свои языческие Боги, и это нисколько не объединяло 
население Руси. Тогда Владимир, понимая что надо не только сплотить все племена, но и 
укрепить княжескую власть, решился по примеру Византии, где император имел 
неограниченную власть, подготовить Русь к принятию христианства. В общем-то и готовить 
особо  не нужно было, ведь уже в своё время христианство приняли Аскольд и Дир, затем 
Ольга с частью дружины и многие купцы, посещавшие Константинопль. 
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А здесь ещё в 987 году подвернулся случай: в войсках Византии вспыхнул бунт и 
император попросил Владимира помочь своим войском. Владимир согласился, но взамен 
попросил у императора его сестру себе в жены. Войска Руси вошли в Константинополь и 
усмирили бунт, но император не сдержал слово, не выдав сестру Анну замуж за Великого 
Князя. Владимир тогда со своим войском захватил  византийский центр в Крыму – город 
Херсонес (Корсунь). И император, зауважав силу Великого Князя, вынужден был отдать ему 
в жёны свою сестру Анну.  

Анна очень печалилась и говорила: «Иду точно в полон, лучше бы мне здесь умереть». 
Брат утешал её тем, что с её помощью Господь просветит Русскую землю. Во время венчания 
у Владимира вдруг разболелась голова, и он на время ослеп. И здесь царица Анна сказала 
ему: «Поскорее крестись, если хочешь исцелиться». Епископ окрестил Владимира, Великий 
Князь в тот же миг прозрел и воскликнул: «Теперь только я узнал истинного Бога!». 

Женившись на византийской принцессе, Владимир вернулся в Киев и в 988 году отдал 
Корсунь Византии, одновременно готовясь к массовому крещению киевлян. Архиереи и 
священники ходили по городу и крестили людей, желающих принять эту веру. Но было 
много и противников. Великий Князь принял решение крестить всех сразу, для чего 
оповестил киевлян, чтобы назавтра (1 августа 990 г.) шли все некрещёные к реке, а кто не 
пойдёт - будет князю противником. 

В народе говорили: «Если бы новая вера не была хороша, князь и бояре не приняли бы 
её». Все на второй день пошли к реке, куда и вышел князь Владимир со священниками. 
Людей собралось великое множество. Летописец Нестор в «Повести временных лет» 
рассказывает: 

«..Владимир повелел опрокинуть идолы. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, 
оплакивали его неверные, так как не приняли ещё они святого крещения. Затем послал 
Владимир по всему городу сказать: «Если не придёт завтра кто на реку - будь то богатый, 
или бедный, или нищий, или раб, - будет мне врагом». 

На следующий день вышел Владимир с попами царицыными и корсуньскими на Днепр, и 
сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там…Владимир был рад, что познал 
Бога сам и люди его…». 

Церковь постепенно изменяла быт славян, но чтобы примирить с новой религией, 
сохранила некоторые языческие праздники. Она запретила многоженство, 
жертвоприношения, кровную вражду и призывала оказывать помощь убогим и нищим. 
Христианство прививало письменность, образование, церковное искусство. Возрос авторитет 
Руси среди христианских государств Европы. 

И всё же христианизация всей страны шла медленно, иногда с человеческими жертвами 
и материальными утратами. И сегодня, спустя тысячелетие с того дня, многие люди России 
верят ещё в своих языческих богов, или не верят вообще в религию. Или верят только в себя. 

 
* * * 

День Рождественский тёплый, без ветра. 
С неба хлопьями сыплет снежок. 
Да, молитвы - лечебное средство, 
если кто-то душой занемог. 
Я молился от зла, наговора,   
и от сглазу, и всякой чумы… 

Бог у каждого - свой, и не спорят 
о чудачествах те, кто умны. 

Снег пушистый всё кружит и кружит,  
он не хочет касаться земли. 

Христарадничать вовсе не нужно, 
вижу белую церковь вдали. 

 

 
 

Непорочная дева Мария, 
богочтивым не стану вовек… 
Только вера и мне подарила 

в сердце святость - ведь я человек. 
Тайное нам от рода не чуждо, 

и любовь к ближнему, ко Христу… 
Но в загробное верить так трудно: 
рай всевышний мне невмоготу! 
И хотел бы я в светлой рубашке 
в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 
из ключа выпить чистый глоток! 
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ЗОЛОТОЙ ХРАМ И ГОРОД АСГАРД 

Из книги «Сибирский характер» 

Время текло неумолимо, как вода в Конде. 
Сменилось поколение, и уже Никон и Алёнка имели двоих детей. В пяти просторных 

избах жили пять семей. Неожиданно в один из пасмурных дней к ним подчалила старенькая 
лодка, и из неё вышли рыжеватый мужик и светловолосый мальчишка. Попросились на 
постой на несколько дней. Рассказали, что плывут они с верховья Иртыша, спасаясь от 
страшных кочевников-джунгар, пришедших из знойных степей.  

Лютые, свирепые всадники не отрядами, а целыми полчищами заполонили все  южные 
земли Прииртышья. Приступом взяли город-крепость Асгард, что стоял на самом видном 
месте, на высоком берегу Иртыша, где в Иртыш впадает река Омь. 

Асгард считался независимым купеческим городищем. Здесь проживали люди разных 
народностей – вогулы, остяки, алтайцы, угры, китайы, кипчаки, селькупы и другие. Но 
больше всех было татар, и потому знатные беки, мурзы обладали большой властью. Из 
русских в городище проживало на одной улице более десятка семей. Одна семья имела 
кузницу, а глава соседней обжигал кувшины, горшки, чашки, делая на них красивые рисунки. 
Ещё четыре дома имели торговые лавки. Две семьи - из Нижнего Новгорода, одна - с реки 
Кама, из династии купцов Строгоновых. Вот и купеческая семья Евдокима (так звали 
пришельца) когда-то жила вначале в городище Кызыл-Тура (это место при впадении реки 
Ишим в Иртыш), а затем перебралась в Асгард.  

Джунгары разрушили всё городище до основания. Мало кто из жителей остался в 
живых. А Евдокима  вместе с десятком других здоровых мужчин-пленников, заставили по 
камушку разваливать стены Золотого храма, что стоял в центре Асгарда. 

Евдоким рассказал, как стал верующим, как постоянно молился в этом храме. А ещё 
поведал, что в здешней округе, в районе реки Конда, есть два монастыря. Вот их-то он и 
искал, чтобы остаться в одном  из них. На его вопрос: «Где здесь поблизости монастырь?» 
- все только руками развели.  

Евдокима, почему-то, сразу полюбили и с большим вниманием слушали его долгие 
рассказы, особенно о древнем городе Асгард и его Золотом храме... 

 
* * * 

Однажды сумрачным зимним вечером Евдоким рассказал историю Асгарда: 
«Так вот, сосед Парамон, что обжигал из глины всякую хозяйственную утварь и 

красиво рисовал на ней, более года занимался художественными работами в Золотом 
храме. На одной из стен, день за днём, по заказу священников, он творил картину, на 
которой изображал воинский отряд светлоликих, белокурых всадников с голубыми глазами. 
Служитель храма Ипокас ревностно и строго  следил за его работой и однажды поведал 
ему, что всадники - не мифические боги, а воины славяне-скифы, когда-то  более двух тысяч 
лет назад населявшие эти места. 

Поселение-крепость Асгард стояло здесь ещё до них с незапамятных времён, но много 
раз  разрушалось в процессе войн. И тогда скифы восстановили дозорные башни, соорудили 
деревянные и каменные жилища, возвели церковный храм и обнесли город-крепость 
земляным валом и глубоким рвом, наполненным водой. О красивом и мощном городе, 
воздвигнутом людьми белой расы, знали люди во многих частях света. Со временем Асгард 
стал крупным торговым центром. 

Прошло много лет, и неожиданно многочисленные племена скифов, не вытерпев 
здешних холодов, собрались в дорогу и откочевали на запад - в сторону Азовских и 
Причерноморских степей. Осталась от них лишь небольшая часть людей в Асгарде и в 
степях Прииртышья. 
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В подтверждение своих слов церковник Ипокас показал Парамону берестяную 
грамоту с записями о том времени, в которых значились даже два князя: Словен и Скиф. 

Правда, через некоторое время с южной стороны, из Китая, появились новые кочевые 
отряды славян-хуннов, сразу заполонившие всё Прииртышье. Хунны объявили Асгард своей 
столицей, дружески расселившись и перемешавшись с родственными скифами.  

Но  страсть к кочевью вскоре снова завладела хуннами, они так же внезапно, как и 
появились, семьями, стар и млад, садились на своих лошадок и скрывались в западном 
направлении, оставив в Асгарде малочисленные отряды с осевшими здесь ранее скифами. 

Самое продолжительное время, несколько веков, в степях и лесах Прииртышья 
проживало воинственное племя - гунны. Они то уходили куда-то в поход большими 
отрядами, то возвращались обратно. Об их смелости и умении сражаться сложено немало 
легенд, их конница повергала в страх любого врага. Но и гунны ушли на запад к 
родственным славянским народам, оставив в Асгарде небольшую часть своих бледнолицых 
собратьев. 

А время шло, сменялись века, менялись поколенья… 
За последние несколько столетий Асгард много раз подвергался набегам с юга конных 

полчищ монгольских завоевателей, которые убивали светловолосых мужчин, а женщин 
забирали с собой в жёны. Особенно свирепствовали тюрки, хотя местные татары с давних 
пор не проявляли особой ненависти в отношении светлоликих славян. 

Так или иначе в Асгарде исчезли светлокожие славяне, и лишь в последние годы 
появилось несколько русских поселений не только здесь, но и в разных местах Прииртышья. 
Конечно же, русские люди представляли в Асгарде могущественную Русь, а потому  они 
пользовались у всех народностей особым уважением. Местные ханты и манси, угры, 
селькупы относились к ним по-дружески. Татары раскланивались, хитрили, но побаивались 
мести из-за давних варварских набегов своих сородичей-тюрков. Ведь всё чаще на 
территории Сибири стали появляться военные отряды русских служилых людей... 

Как-то Евдоким в безлюдном храме в который уже раз тайком держал в руках 
потёртую берестяную грамоту с непонятными словами, словно старался разглядеть на 
ней далёкие скифские лица, и не заметил подошедшего сзади служителя Ипокаса, 
произнёсшего неожиданную фразу: 

«Всё в этом мире по божьему велению возвращается на круги своя. Вот и вы, русские 
люди, потомки славных скифов, хуннов, гуннов возвращаетесь постепенно на свою родную 
землю, а мои предки испокон жили здесь, в Прииртышье. И чует моё сердце - они тоже 
имели славянские корни…». 

Да, много раз, рассматривая Ипокаса, внимательный Парамон отмечал для себя его 
светлые волосы, голубые глаза, правильные черты лица. Церковник мало был  схож с 
окружающими тёмнокожими людьми и больше походил на жёлтоликого степняка. Видать 
обычное кровосмешение разных народностей (а это было обычным явлением у многих 
здешних племён) изменило внешний облик Ипокаса на столько, что уже трудно было 
определить его скифское происхождение. 

Так, постепенно работая в церкви, Парамон узнал много интересных фактов из 
истории Асгарда, а Евдоким, бывая у него и наблюдая за священниками, впитывая в себя 
таинственный дух богослужения, постепенно полюбил величие Золотого храма и стал 
верующим. 

В конце рассказа Евдоким  добавил, что Парамон погиб одним из первых от сабель 
джунгар, ворвавшихся летним утром на улицы Асгарда. Евдокиму поначалу удалось 
спрятаться в подвале дома, но его джунгары нашли на второй же день. Поскольку у них 
появилась надобность в рабочей силе по разрушению Золотого храма, его оставили в 
живых. Втолкнули в толпу пленников, выдав тяжёлую кирку». 
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4. ПРЕДИСЛОВИЕ к летописи «Возрождение Прииртышья» 

РУССКАЯ НАЦИЯ и РУССКИЙ ЯЗЫК 

Под таким названием 25 декабря 2011 года на центральном телевидении проходила 
встреча учёных, писателей и философов в немногочисленной аудитории, в основном из 
молодёжи. Сидя перед экраном, я внимательно слушал и смотрел на всё происходящее. 

Первому дали выступить знаменитому сатирику Михаилу Задорнову, который с 
присущей ему иронией и остроумием заявил:  

- Я многое изучил из истории, но ещё большего в ней  мне неведомо. Хотя в общих 
чертах понимаю, что русская нация - это основная, главная организующая часть 
Российского государства, в котором проживает свыше 100 других национальностей. А 
украинцы, белорусы и другие соседние народности имеют славянские корни и когда-то 
славянский язык был общим для всех. Взять слово «колокол». «Коло» - в переводе некоторых 
европейских народов означает «солнце», еще в некоторых случаях употребляется как 
«колесо». Позднее от этих слов произошло слово «колокол». Ещё большую значимость имеет 
слово «Варяг», с которым связано само образование Славянской Руси, о чём я пишу 
небольшую книжицу о «русичах», занимаясь журналистским расследованием о крепости  
Аргон, уничтоженной в 1168 году. Бесспорно, словообразование имеет вековые традиции. 
Вот ещё примеры...».  

И здесь Задорнов привёл ещё несколько любопытных  интересных слов, но по- разному 
звучащих в славянских странах и ныне редко употребляемых в разговорном жанре, а в конце 
дополнил, что великий русский язык в его классической форме появился во времена 
А.С.Пушкина. 

После него выступило несколько историков и философов, они как бы соперничали 
знаниями между собой. И получились разнотолки: некоторые утверждали, что главную роль 
сыграла готы и норвежцы в образование Руси, когда был приглашён князь Рюрик, внук 
Новгородского князя Гостомысла, для правления новгородцами, а кто-то даже показал снятые 
кадры на территории Германии, где до сих пор живут предки племени «рус», сохранившие и 
ныне культурные славянские традиции и даже предметы хозяйственного обихода древних 
славян. Неожиданно прозвучало заявление одного философа, что Берлин изначально строился 
славянами, ведь на гербе города в доказательство этого изображен медведь. Были и другие 
версии… 

И всё-таки выступления многих носили общий характер, а на конкретные вопросы от 
находящихся в зале людей  не находился часто вразумительный ответ. И тогда, подводя итоги 
встречи, один из философов откровенно признался:  

- Было бы не плохо всем нам в любом возрасте иногда снова садится за школьные 
парты и пополнять свои знания по истории, но не по сегодняшним учебникам истории, а по 
летописям и другим первоисточникам.  

Мне лично заявление этого философа очень понравилось. 
Потому как я сам в 50 лет, при написание историко-краеведческих книг: «Сибирский 

характер», «Город мой», «Покровская крепость» вынужден был сесть за письменный стол и 
начать доскональное изучение истории Прииртышья и Сибири. Но этого оказалось 
недостаточным. Исторические события Сибири тесно переплетались с историей России, 
историческая связь Российского государства уходила своими корнями в Древнею Русь, а 
далее - к истокам истории славянских племён. Даже изучая прошлое Сибири, я собирал о ней 
материалы из каменного века и ещё более ранних периодов существования Земли. 
Признаюсь, я не так тщательно просматривал «Историю Древнего Мира» и «Историю 
государства Российского» под редакцией Карамзина, Ключевского, Савельева, - сколько 
пристально искал материалы по Омскому Прииртышью в летописных материалах, в 
краеведческих музеях. Конечно, немного помогло мне пятитомное издание «История 
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Сибири» под редакцией академика Окладникова и двухтомный труд « История Сибири» 
Г.Миллера. И еще десятки книг других авторов (как Кузнецов, Дёмин) с аналогичным 
названием. С удовольствием читал так же фактические материалы не профессиональных 
историков и просто художественные книги литераторов. На моём рабочем столе скопились 
уйма интереснейших книг. Одновременно я работал во многих архивах и частных 
библиотеках. 

После просмотра телевизионной передачи «РУССКАЯ НАЦИЯ и РУССКИЙ 
ЯЗЫК», я себе неожиданно задал вопрос: «А как же я лично ответил бы на все те вопросы, 
которые прозвучали там?». 

Итак. Некоторые краткие выдержки из моих историко-краеведческих книг. В 
основном они касаются истории славянских народностей и образования Древнерусского 
государства, так как в сегодняшних учебниках по истории по этим разделам есть много 
спорных вопросов по  основным событиям того периода. 

 
РУСКОЛАНЬ (Скифия) И РАССЕНИЯ (Сибирь) 
(книга «Сибирский характер», стр.27-35, 39-44) 
 
Похолодание в Рассении и Русколани, начавшееся ещё около 9 000 тысяч лет назад, 

вновь и вновь накатывалось на славянские племена. Миграция ариев-русичей на юг и запад 
продолжалась вследствие холода. 

Поэтому на протяжении последних 4-х тысячелетий до н.э. арийско-славянские народы 
вторгались постоянно на многие чужие территории и наряду с местным, коренным 
населением создавали там свои народные, жреческие государства. Вот так красноречиво 
описывает те события «Велесова книга»: 

«Вновь и вновь приходила великая стужа. Потому русичи стали биться за обладание 
(иными краями. Принеся в жертвы белых коней, ушли мы из Семиречья с гор Арийских, из 
Загорья и шли век… 

Мы сами - арии и пришли из земли Арийской в край Иньский. И луга получили, придя к 
раю травяному для скота злачному. И там веселие великое нас объяло… 

Там мы землю пахали и заботились об овцах, выводили овец пастись в травы. И 
однажды люди пробуждены, потому что кони громко ржали под облаками. И услышали мы 
это, и страх объял нас, и мы боялись, что не сможем уберечься. А после был великий мор и 
голод. И ушли мы из края Иньского и пошли куда глаза глядят. И прошли мы мимо земли 
Фарсийской и пошли далее, так как не подошла  та земля овцам… 

И так как пришли в Двуречье, мы разбили там всех своею конницей, и (затем) пошли в 
земли Сирии. И там остановились, а после пошли горами великими, и снегами, и льдами, и 
притекли в степи и были там со своими стадами. И там скифами перво-наперво были 
наречёны наши пращуры… 

И вот после этих битв мы пришли к Карпатским горам, и там поставили над собой 
пять князей, и города и сёла огнищанские (строили), и были тогда великие терзания и 
притеснения… 

И все мы русичи. И мы не слушаем врагов, которые говорят нам недоброе. Мы 
происходим от отца Ария… 

Отцам нашим и матерям - слава! Так как они учили нас чтить богов  наших и водили за 
руку стезёй правой. Так мы и шли и не были нахлебниками, а были русскими славянами, 
которые богам славу поют и потому суть славяне… 

А до этого были овцы наши на берегах моря у Ра-реки… 
И то есть земля Волжская. И Ра-река её кругом обтекает, и это земля отцов наших. И 

её имели много лет и уберегли её. И ту землю мы увлажнили кровью-рудой, и потому она 
будет нашей вовеки… 
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И крови там много лилось от того, что была распря великая за посевы и пашни по обе 
стороны Дона и до гор русских, и до пастбищ Карпатских… 

И были князья Славен с братом его Скифом. И тогда узнали они о распре великой на 
востоке и так сказали: 

- Идём в землю Ильмерскую!.. 
 
* * * 
Русичи-славяне продвигались также на восток и запад. На востоке вначале они дошли 

до Ирийских гор (Алтайских), потом до Иньского края на границе с Китаем. Северную 
Дравию (современный Афганистан) они завоевали 4 800 лет назад, а Южную (Индию и 
Пакистан), примерно 3 800 лет назад. Около 3 200 лет до н.э. окончательно сложилось новое 
общество в Южной Дравии. Арии-русичи в то время в корне перестроили культуру и быт 
Дравии. 

 
1. СТРАНА «РУСКОЛАНЬ» 

Как повествуют древние летописи, арии-русичи-славяне во главе с князьями Словеном, 
Русом и Скифом начали движение от Южного Урала. В силу малой заселённости  Восточно-
Европейской (Русской) равнины, они сравнительно быстро завоевали эти земли. Арии-русичи 
в честь князя Скифа именовали себя скифами, а созданную страну назвали - «Великой 
Скифией». Затем они разделились на три части, и те, что двинулись на Север, образовали 
страну «Словению». Столица Словении - Словенск, стал называться позднее «Великим 
Новгородом». 

Вторая часть, продвинувшись к западу на небольшую территорию, в честь  князя Венда 
свою страну назвали «Венедия». Третья часть славян осталась в Причерноморье, в честь 
внука Скифа - князя Коло и князя Руса они  назвали свою страну «Русколань». Этой стране 
суждено было стать на много веков центром объединения многочисленных славянских 
племён. Столицей государства Русколань был город Гелон. 

 
2. СКИФЫ 

«…Большие отряды всадников медленно, день за днём передвигались от Южного Урала 
в сторону Причерноморья. Причиной миграции ариев-русичей - славян стало внезапное 
похолодание на землях Рассении (Сибири). Всадники были высокими, светловолосыми 
людьми, с голубыми глазами. Бесстрашные, сильные воины, они сметали со своего пути 
дружины других коренных кочевников, но всегда были добры к пленникам и простым 
жителям тех племён. 

Изредка останавливаясь на отдых, минуя Каспийские степи, славяне продолжали свой 
путь к богатым землям  Восточно- Европейской равнины. Их вели туда славные князья: 
Словен, Скиф, Русо, Венда, Коло». 

 
* * * 
На западе русичи-славяне вышли к Каспийскому и Азовскому морям, в степи 

Причёрноморья. Затем передвинулись до Поднепровья и Северных Балкан. Туда их привели 
князья Словен и Скиф. Вот откуда пошло названье народов «скифы», о чём зафиксировано в 
«Велесовой книге»: 

«И были князья Словен с братом его Скифом. И тогда узнали они о распре великой на 
востоке… 

И так решили, чтобы старший остался у старца Ильмера. 
И пришли они на север, и там Словен основал свой город. И брат его Скиф был у моря, 

и был он стар, и имел сына своего Венда, а после него был внук, который был владельцем 
южных степей.  
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И крови много там лилось оттого, что была распря великая за посевы и пашни по обе 
стороны Дона и до гор русских, и до пастбищ карпатских.  

И там они начали рядить и выбрали Кола, и был он для них вождём, а также он отпор 
врагам творил. И поразил он их, и отбился от них. И о том с родом своим говорил, создав 
единое вече, чтобы создалась земля наша». 

 
Часть ариев-русичей-славян во главе с внуком Скифа-Колом, осталась в Причерноморье 

и образовала страну - государство (родовую федерацию) с названием Русколань, в честь 
молодого князя Коло и рода князя Руса. Что означало - страна Руса и Коло (название 
Русколань стало точным определением организации новой государственности славян на 
территории Русской равнины. 

(Автор: Вот откуда первоначально появилось слово «Коло» о котором говорил 
вначале встречи на телевидении Михаил Задорнов. Князья Коло и Рус плюс слово 
«лань-поле» образовали название родовой страны - Русколань). 

 
* * * 
О том, как арии-русичи  впервые пришли в 4 409 году до н.э. в Причерноморье, хорошо 

описано в «Велесовой книге», « Иоакимовской летописи» и в «Мазуринской летописи». 
Позднее скифы образовали страну и государство - «Великую Скифию». Пройдя к 

Северу, русичи-скифы у озера Ильмень, по имени князя Словена, создали страну Словению 
со столицей Словенск (Великий Новгород). Но князья Словен, Рус и Скиф пришли не 
первыми на Русскую равнину (в Русколань), а первым здесь появился старец Ильмер, и земля 
вначале именовалась «Ильмерией». 

Примерно 2 300 лет назад русичи-славяне, по мере увеличения родов и превращения их 
в народы, устремились в Средиземноморье, на Балканы и в Малую Азию. Тогда же из тех 
родов вышли Геракл и Борей.  

Расширяясь, Русколань захватила Крит и Кикладские острова, часть Кавказа, Греции, 
Египта. В Поднепровье в честь князя Борея образуется «Борейская Русь» - Борусия. Позднее, 
в 17 веке до нашей эры, славяне-русичи занимали часть земель Японии, Монголии, Ирана, 
Северной Европы, Скандинавии и Британии. Приходя на эти земли, славяне-русичи создавали 
свои античные народные государства, носящие цивилизованный характер, помогая местным 
племенам повышать хозяйственный, торговый и культурный уровень жизни.  

Но в последние два тысячелетия до н.э. славяне-русичи под давлением местного 
населения, народов других рас, начинают отход со многих занимаемых чужих территорий, 
возвращаясь назад, на Русскую равнину, в Русколань и Рассению. Показательна в этом 
трояно-ахейская война, которая является лишь эпизодом в цепи бесконечных войн того 
времени. Трояне-русичи в своём государстве имели сильное войско и большой флот, и греки-
ахейцы не смогли победить их в открытом бою а потому пошли на хитрость, придуманную 
Одиссеем.  

Применив коварство, они в огромном деревянном коне на катках въехали в крепость и 
перебили всех троян. Эта легенда о событиях в трояно-ахейской войне отражена в эпических 
поэмах «Илиада» и «Одиссея», написанных греком Гомером. В «Слове о полку Игореве» 
также упоминается троянская война, воспетая Баяном, певцом-сказителем, которому многие 
историки приписывают создание «Илиады». 

 
3. АРИИ-РУСИЧИ И СКИФЫ 

Часть ариев-русичей после гибели Трои ушла на запад и обосновалась на Апеннинском 
полуострове. У местных народов ещё господствовала общинно-племенная организация, и они 
не смогли оказать серьёзного сопротивления колонизации этрусков-русичей, создавших свою 
могущественную родовую федерацию. Русичи распространили своё влияние на весь 
Апеннинский полуостров и даже за его пределы. 
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Этруски-русичи соблюдали строго родовые законы, а нарушителей этих законов 
изгоняли из рода. Изгои (изгнанные из рода) обосновали на полуострове свою шайку и в 754 
году до с.л.. построили там укрепление, выросшее впоследствии в вечный город – Рим. Так 
что мифы о Ромуле и Реме и их предке Энее, - лишь часть более-менее достоверных гипотез 
по поводу возникновения Рима. Главное всё же для нас: Рим был заложен изгоями-русичами. 

Город рос, в первой половине VI века до н.э. этруски-русичи полностью завладели 
Римом и установили власть своих наместников. 

Когда же в 506 году до с.л. русичи потерпели поражение в Лации от греко-ахемского 
полководца Армстодома, римляне воспользовались этим и окончательно освободились от 
господства этрусков-русичей.  

Примерно такая же картина произошла и в отношениях Русколани и Ассирии. 
Первоначально в Причерноморье пришли  семиты, но благодаря помощи кимров-русичей их 
удалось вытеснить. В конце IX века до с.л. Русколани пришлось отражать удары Ассирии. С 
900 по 850 годы до н.э. ассирийцы завоевали часть Ирана и Кавказа и начали беспрерывные 
походы в земли Русколани. 

Иногда ассирийцы проникали даже до Дона и Волги. Объединённые дружины сколотов-
русичей и кимров-русичей уступали превосходящим силам ассирийцев.  

Когда примерно в 800 году до н.э. Ассирия вышла и закрепилась на Волге, на них 
двинулись скифы-русичи, пришедшие из Южной Сибири и Южного Урала. 

В 780 году ассирийцы были полностью вытеснены сначала в Закавказье, а затем 
изгнаны в Северный Иран. Во второй половине VIII-го века до н.э. славяне-русичи-кимры 
захватили центральные и западные области Закавказья, а в 673 году Ассирия, объединившись 
с семитами, вытеснила их с занятых земель. Кимры-русичи и скифы-русичи вновь собрались 
воедино во главе с Великим Князем Мадаем I, и в 612 году до н.э. разгромили войска Сирии и 
захватили её столицу Ниневию. Затем двинулись дальше. 

Так Русколань, имея свои земли от Дуная до Урала, включила захваченные территории: 
Кавказ, Малую Азию, часть Ирана,Сирии и Палестины. Но эти приобретения были 
временными. 

В этот период (VI-IV века до н.э.) греки территорию Русколани называли «Скифией»,то 
есть страной скифов-русичей. Скифы в то время делились на царских скифов, скифов-
меченосцев, скифов-земледельцев, скотоводов, ремесленников. Так царские скифы и 
меченосцы носили на шароварах отличительный знак - лампасы. Отсюда и традиция - казаки 
носят такие же лампасы. 

На вид скифы были светловолосыми, с голубыми глазами, а не монголоидами, как их 
описывали позднее некоторые историки в своих книгах. 

 
4. АЛТАЙ И ТУВА В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ 
(выдержка из книги «История Сибири», под редакцией Окладникова. Том первый) 

«…Скифское время в истории народов, которые обитали на необъятных просторах 
Великого пояса степей - от пределов Венгрии на западе до Ордоса на востоке (VII-III вв. до 
н.э.) - является одной из важнейших исторических эпох. На рубеже скифского времени на 
территориях Центральной Азии, Южной Сибири и Казахстана совершился переход от 
оседлых форм хозяйства к кочевому скотоводств в результате чего возросла динамичность 
контактов между различными этническими группами… 

Первый этап культуры скифского времени на Алтае получил наименование 
«майэмирского» и характеризуется вещами раннескифского типа (VII-VI вв. до н.э.). 
«Пазырыкский этап» относится, по классификации М.П. Грязнова, к V-III вв. до н.э. Далее 
следует, по его мнению, «Шибинский этап» (II век до н.э.), относящийся уже к гунно-
сарматскому времени. 
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Раскопка курганов скифского времени на Алтае, прежде всего раскопки больших 
курганов в долине Пазырыка, а также в Туяхте и Башадаре, привели к открытиям мирового 
значения. Средоточием первоклассных по своему значению памятников явилась и соседняя с 
Алтаем Тува. Среди прочих комплексов здесь были обнаружены и раскопаны не 
потревоженные могильники Саглы-Бажи и Казылган. Замечательной сохранности вещей из 
дерева, кожи, войлока, тканей на Алтае и в Туве способствовала подкурганная мерзлота, на 
тысячелетия сковавшая древние усыпальницы…». 

 
* * * 
Русколань (Скифия) делилась на «нормы» - области, где проживали те или иные роды - 

терские, уральские, волжские, донские, приокские, крымские, днепровские, дунайские. Они 
строили города и возводили вокруг их высокие стены. 

Скифия возглавлялась Великим князем, но каждый отдельный народ  выбирал ещё и 
своего князя, а для решения общих вопросов собиралось собрание - «круг», что мы 
наблюдаем позднее в русском казачестве. Скифы занимались скотоводством, земледелием и 
ремеслом. Изобрели способы добычи железа и стали, различных красок. Занимались 
высокохудожественным ремеслом, музыкой, живописью. Владели письменностью. Поэтому 
мудрец Геродот считал их самыми культурными и умными людьми. 

Скифы любили военное дело и имели совершенную подготовку для военной 
организации своих сил. Всё это, наверное, позднее передалось по традиции современному 
казачеству.  

Вот как описывает боевое могущество скифов-русичей В.М. Дёмин в своей книге «От 
ариев к русичам»: 

«…В 546 году до с.л. персидское войско, возглавляемое Курушем, покорило Малую Азию, 
Вавилон и среднеазиатские княжества Бактрию,Согдиану и Хорезм. До венца мирового 
владыки ему, казалось, осталось совсем немного: всего лишь покорить скифов-русичей. 

В 530 году до с.л. Куруш предпринял поход против родовых федераций скифов-
массагетов, входивших в конфедерацию Рассении и обитавших в приаральских степях. В 
ходе  боевых действий Куруш применил коварство. Он форсировал Аму-Дарью и, 
продвинувшись на несколько переходов, построил лагерь, в котором оставил обоз и много 
вина, а сам отступил. Скифо-русское войско, возглавляемое молодым князем Сапаргаписом, 
овладело лагерем и перепилось. Здесь и нагрянули персы. Сражения почти не было. Кто 
пытался сопротивляться - тех перебили, а других взяли в плен. В плен был взят и молодой 
князь Сапаргапис, который вёл себя мужественно. Добившись у Куруша освобождения от 
оков, Сапаргапис выхватил у персидского воина нож и вонзил себе в сердце. Этот поступок 
говорит о том, что у скифов было очень сильно развито чувство  долга и чести. Но Куруш 
недолго пользовался плодами победы. Великая княгиня скифов Тамара (Томирис) быстро 
собрала ополчение. Это новое войско в открытом бою разгромило персидское войско. Куруш 
(Кир II - Великий) был убит…». 

Но война скифов с Персией еще продолжалась. Пришедший к власти военачальник 
Дарий стал готовиться вновь к походу на Русколань (Скифию). Философ Геродот причины 
нового похода объяснил так: 

«…По взятии Вавилона Дарий предпринял поход на скифов. Так как Азия изобиловала 
населением и в неё стекалось множество денег, то Дарий возымел сильное желание 
наказать скифов за то, что некогда они вторглись в Мидию, в сражении разбили мидян и 
тем самым первые учинили обиду…». 
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Полчища Дария в 512 году до н. э дошли до Дуная, построили деревянный мост и 
перешли на северный берег. Отряды скифов, изматывая персов внезапными нападениями, 
отходили в глубь степей. Устав гоняться за скифами, Дарий в отчаянии послал злобное 
обращение к Великому Князю скифов со словами: 

«Зачем ты, чудак, всё убегаешь, хотя можешь выбирать одно из двух: если ты 
полагаешь, что в силах противостоять моему войску, остановись, не блуждай более и 
сражайся, если же ты чувствуешь слабее меня, то также приостанови бегство и ступай 
для переговоров к твоему владыке с землёю и водою в руках…». 

Великий Князь скифов Иданфирс ответил: 
«…Вот я каков, перс. Никогда  прежде я не убегал из страха ни от кого, не убегаю и от 

тебя, и теперь я не сделал ничего нового сравнительно с тобой, объясню тебе это. У нас 
нет городов, нет засаженных полей, нам нечего опасаться, что они будут покорены или 
опустошены, нечего поэтому торопиться вступать с тобой в бой. Если вам необходимо 
ускорить сражение, то вот: есть у нас гробницы предков, разыщите их, попробуйте 
разрушить, тогда узнаете, станем ли мы сражаться с вами из-за этих гробниц или нет. 
Раньше мы не сразились, раз это для нас невыгодно. Относительно боя, впрочем, довольно. 
Владыками моими я почитаю только Зевса, моего предка, и Гистию, царицу скифов. Вместо 
воды и земли я пошлю тебе дары, как прилично тебе, а за то, что ты называешь себя моим 
владыкой, я расплачусь с тобой…». 

День за днём персы несли большие потери от стычек со скифами, и ещё больше от 
жары, так как все колодцы на их пути были засыпаны землёй. Дарий, не выдержав боёв, 
бросил обоз и раненых,и бежал через мост обратно. Так закончилось освобождение 
Русколани от персов. 

В 329 году до с.л. Александр Македонский также переправил свои войска на северный 
берег Яксарта (Сыр-Дарья) и потеснил отряды скифов. Но дальше в степи он не пошёл, а 
начал вести переговоры с послами Скифии. Затем заключил с ними мир. Тогда современники 
А.Македонского не видели разницы между Русколанью и Рассенией, объединяя их в одну 
страну-Скифию. А между тем, Рассения, заключив мир с А.Македонским, очень сильно 
обострила свои отношения с Русколанью, не пошедшей на союз с великим полководцем. 

Жрецы Рассении, сделав вывод из уроков последних войн, решили перестроить своё 
войско и создали его на постоянной основе, назвав - «ордынским». Слово «орда» по-немецки 
переводится - орднунг (порядок). Теперь войско Рассении стало иметь единую организацию, 
делясь на «старшее» и «полевое». Старшее войско занималось с молодым пополнением, а 
полевое подразделялось на «тьмы», «тысячи», «сотни» и «десятки». 

И все же исход войн в те времена определяла степень развития и подготовки всего 
народа той или иной страны, что наглядно отразилось в истории военных походов 
полководцев Пирра и Ганнибала. 

Значительную роль в этот период сыграло Парфянское княжество (государство), 
образовавшееся в результате переворота в Персии. Набирая своё войско в основном из 
славян-русичей, оно, по существу, являлось частью Рассении и постоянно оказывало ей 
военную помощь. Зато Русколань, зажатая Македонией, Боспоровым царством и сарматами с 
трёх сторон, оказалась в изоляции от Рассении и находилась на краю гибели. Потому Борусия 
и Русколань начали терпеть одно поражение за другим. 

А вскоре и Рассения оказалась втянутой в войну с Китаем. Вот так в конце последнего 
тысячелетия до н.э. и в начале первого века нашей эры на Русской равнине разыгрались 
трагические события. Тяжелейшее положение Русколани и её временное отделение от 
Рассении привели к разрыву славяно-арийского общества на две части и утрате связи между 
ними почти на 500 лет. Но всё же этническое родство скифов-русичей и других славянских 
народов привело позднее к последующему возрождению Русколани и её дальнейшему 
соединению с Рассенией. А в конечном счёте - к восстановлению славяно-арийского 
единства. 
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5. ПАРФЯНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

«…Где-то примерно в середине III века до с.л. в Персии под предводительством сака-
русича Аршака совершается переворот, в результате которого создаётся благодаря 
помощи Рассении  Парфянское княжество (царство). Княжество ведёт сначала успешную 
войну с семитами-сарматами, позднее с самим Римом. Так 10-тысячное конное войско  
парфянского полководца Сурены разгромило 40-тысячное войско римского полководца 
Красса. Парфянские воины имели отличное вооружение, изготовленное из высокопрочной 
стали, производящейся только в Парфянском княжестве. Особенно сильна была парфянская 
конница. Да и вся тактика и организация военных дел в Парфянском государстве находились 
на высочайшем уровне. Парфянская армия состояла, в основном, из славянских народов: 
абаров-русичей, саков-русичей и массагетов-русичей. Войска Рассении и Парфянского 
царства, когда это было необходимо, действовали вместе…». 

 
6. ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

В ранние школьные годы (учитель расскажет или сам прочтешь), мы часто 
встречаемся с писателями - путешественниками: Крашенинниковым и Палласом, с 
Пржевальским и Арсеньевым, создавшими  замечательные книги  об исследованиях Сибири, 
Алтая, Приморья и Камчатки. А сколько восторга вызывали образные повествования  
избороздивших дальние моря и пустыни Миклухо-Маклая и Грумм-Гржимайло. Сказки, 
фантастика, невероятные приключения. За это у детей, школьников к ним безграничная 
любовь. 

А в то же время в учебниках истории столько белых пятен. Почему-то нет подробных 
фактов из истории славянских народов в I- VI веках нашей эры. Историки академической 
школы явно умалчивают роль и значение славянской культуры и сведения об экономических 
связях славян  в VII-VIII веках. 

Потому так возмутительно, цинично утверждение некоторых лже-историков, что 
даже само рождение Российского государства берёт начало, истоки не от славяно-
русских людей, а от пришедших из-за моря представителей норманнского племени во 
главе с князем Рюриком, создавшим якобы «варяжскую» Русь (или, как позднее ещё 
доказывали недоброжелательные учёные, - «скандинавскую» Русь, или «германскую» 
Русь). Всё это, конечно, глупейшая чушь! Какое неуважительное отношение к нашей  
нации, своим родичам. 

Да, в 862 году князь Рюрик с двумя братьями пришёл в славянские земли и привёл с 
собой дружину из племени «Рогов», а «Руги» и «Русы» - название одно и то же. С их 
приходом и образовалось княжество Русь. Тогда и позже многие так и определили: Рюрик - 
варяг, дружина варяжская - значит, «варяжская Русь». А варяги - это норманны, что позволяет 
назвать - «шведская Русь». Некоторые учёные позднее доказывали: варяги пришли с земли 
литовцев, и это позволяет также назвать Русь «германской ». 

Вот такая белиберда, небылица, сознательное искажение исторических фактов. Ведь на 
самом деле всё выглядело так: Рюрик не был ни германцем, ни норманном, ни скандинавом, 
ни конунгом, ни викингом. Рюрик, по отцу и матери, - выходец из славянского княжеского 
рода, законный наследник умершего к тому времени его родного деда по матери, 
новгородского князя Гостомысла (в Макленбурской легенде называется и его дед по отцу - 
князь Витислав). 

Разные исторические источники доказывают, что никаких норманнов или скандинавов 
новгородцы, жившие в городе уже 9 поколений, на княжество не приглашали, да и не могли 
такого помыслить. 

В западно-европейских источниках есть сведения о существовании на западе 
славянского племени «Рус», территория которого тогда была занята варягами. Возможно, 
племя варягов «Руги» своё название получило, «украло» у них. Есть и другие подобные 
версии. 
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По существу, если вглядеться в историю, варяжские племена всегда приглашались на 
службу ко многим народам для охраны границ, купеческих караванов. Ведь слово «варяг» в 
переводе - охрана. 

Так что Рюрик, потомок новгородских князей, привёл с собой дружину варягов для 
охраны княжества, что послужило поводом некоторым древним историкам окрестить Русь 
«варяжской». Вот так прилепилось к Руси случайное слово «варяжская» по вине тех, кто не 
задумывался о глубине слов. Все исторические источники упоминали, в основном, что были - 
Славянская Русь, Новгородская Русь, Киевская Русь. А первоначальное, поверхностное, 
неточное толкование некоторых учёных - «варяжская» почему-то до сих пор бытует, 
упоминается не только в исторических справочниках, но даже в отдельных учебных 
пособиях. 

Такое унизительное толкование рождения Древнерусского государства возмущает 
настоящего россиянина. Так и хочется сказать: «Уймитесь господа учёные, хватит 
вспоминать о «варяжской» Руси. Стыдитесь, мы - славяне, есть только Славянская Русь!». 

Ведь если идти по аналогии только созвучия названий, то можно дойти до абсурда. Так 
около г. Брюгге (Бельгия) есть г. Руселаре (от корня слова можно назвать - бельгийская Русь). 
С таким  же корнем в названии есть ближайший город в Болгарии-Руссе (может, болгарская 
Русь?). 

В Голландии есть городок Эволле, с подобным названием есть город в Чехии. Париж-
город, совпадает с именем Троянского царевича (по французски означает - «борец»), есть 
племя Париев. А есть еще такое слово для определения одного из видов собак. Так что 
«Париж» - город вроде бы родственен царевичу или собаке? ( Это, так сказать, - в шутку). 

Разумеется, если серьёзно, надо смотреть в суть - корень данного спорного объекта 
и давать название в сочетании с глубинным смыслом. А если проводить поверхностные 
аналогии, случайные, можно дойти до чего угодно. Книга В.М. Дёмина «От ариев к 
русичам», написанная о событиях того времени, заканчивается пророческими словами: 

«Русские люди до тех пор будут Иванами, не помнящими родства и рабами, пока они, 
вместо овладения знаниями, будут метаться между верой в И. Христа и верой в коммунизм. 
Верующие - слепы, знающие - зрячи. Знание и убеждённость порождают осознанное 
действие за национальное освобождение и возрождение...). 

 
7. РУСКОЛАНЬ И РАССЕНИЯ В I-III ВЕКАХ. 

К началу первого века н.э. славяно-арийское сообщество имело более прочное 
положение в Венедии и Словении, которые на рубеже рек Оки и Угры создали 
оборонительную линию от вторжения греков и сарматов. Были построены города-крепости 
Козельск, Рязань и другие. Возле крепости Козельск объединился славяно-арийский народ, 
выставив дружины из «вятичей». 

Если против Русколани наступали семиты-сарматы и греки Боспорского царства, то 
против Борусии выступила Греция и усиливающийся Рим. Скифы-русичи из народностей 
«росоманей» и «антов» начали строить 1000-километровые «Змиевые  валы», которые 
сыграли огромную оборонительную роль на протяжении ряда веков. 

Сарматы, греки, римляне, вторгаясь на территорию Русколани, грабили, убивали и 
уводили с собой в рабство женщин и детей. Вот почему официальная академическая 
историческая наука, являясь представительницей и продолжательницей греко-римских 
традиций, скрывала, не писала ничего о положении славян-русичий того времени, вплоть до 
христианизации Руси. Только с IX-X веков стали подробно освещаться исторические события 
из жизни славянских народов, а период I-VIII веков покрыт мраком неизвестности и 
полностью выпадает из всех учебных пособий. 

В конце первого тысячелетия до н.э местные «кельты» разделились на два народа - 
галлов и готов. Так, галлы заняли территории современной Франции, а готы поселились на 
землях Западной Германии.  
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Войска римлян покорили галлов и заняли их земли, а готы, заключив союз со 
славянами, начали совместную успешную борьбу против сарматов и Рима. 

В 155 году объединённое войско славян и готов разгромило сарматов, оставшихся без 
поддержки римлян. Рим в это время вёл войну с греками Боспора. 

Но вскоре готы, за спиной славян, объединились с сарматами и по предательски напали 
на Русколань и Словению. Славянские народы: анты, руги, восточные венеды, эстии и другие 
- почти полностью, вместе с князьями, оказались перебитыми, а оставшиеся в живых были 
закабалены. 

 
* * * 
И снова официальная академическая историческая наука умалчивает, скрывает 

чудовищные злодеяния готов. Ведь западные историки, занимаясь фальсификацией 
Российской государственной истории в лице немцев Шлецера, Миллера, Байера и других, 
сочиняли её под Европу, доказывая всему миру, что вроде бы и не было в то время на Русской 
равнине никаких славянских государств с их высокой культурой и прекрасными 
общечеловеческими традициями: «Жить по Крови и Роду, общаться по Совести и 
Справедливости…». 

В своей духовной убеждённости славянские народы являлись на несколько порядков 
выше своих соседей. Потому-то западные историки в насмешку над нашими русскими 
учёными академической школы, придумывали всякие небылицы, фальсифицируя Российскую 
историю на свой лад. 

Так и хочется крикнуть во весь голос, позвать из древности наших славян-предков: «Ау! 
Где же вы?.. Почему молчите о себе? Доколе, доколе длиться вашему забвению, небытию?!». 

И ещё хочется бросить горький упрёк горе-историкам, лжеучёным Российской 
Императорской академии наук: «Стыд и срам за всё содеянное в изобретении древней 
Российской  истории, за ваше низкопоклонство и холуйство перед иностранной учёностью». 

 
* * * 
В начале III века ухудшилась обстановка и вокруг Рассении, она оказалась втянутой в 

конфликт с Китаем. Великому Князю Мадаю-II, возглавлявшему динлинов-русиче (хуннов), 
был поставлен ультиматум о признании Верховного императора Китая  и даже требование - 
стать его вассалом. 

Великий Князь дал отказ, началась война. Китай вновь был завоёван славянами-
русичами. Эта война хорошо описана известным историком Л.Н Гумилёвым.Прошло 
несколько лет, и китайцы призвали на помощь «синьбийцев»,предков монголов. 
Совместными усилиями они вытеснили славян из Китая, которые, уходя, разделились на 
несколько частей. 

Одна их часть отошла на Алтай и смешалась со скифами-русичами, образовав новый 
народ - куманов (половцев), людей со светлыми, цвета спелой соломы, волосами. Они-то  и 
составляли основную часть населения Рассении вплоть до XIII века. 

Вторая часть славян-хуннов называлась «неукротимыми», которые ещё в 155-58 гг. 
совершили переход через степи и достигли Южного Урала. О них также писал Л.Н.Гумилёв, 
ссылаясь на китайских географов, утверждавших существование на территории  Сибири и 
Урала Угорского северного государства (Ун-Бейго), хотя это не совсем точно, как и то, что 
греки территорию Русколани называли Скифией. Несколько точнее есть определение из 
летописи «Славяно-Арийские Веды», где Ун-Бейго названо - «Великим Северным 
Государством», то есть Рассенией (Сибирью), а столица этого государства – Асгард - 
находилась в районе современного Омска. (Об этом историческом факте у меня написано в 
книге «Город мой» стр.171-184). 
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8. ГУННЫ-РУСИЧИ (в III-V веках) 

Ещё в начале первого века образовался мощный алано-готский союз, сыгравший 
решающую роль в захвате Придунайских земель и Крыма, а в 166 году напавший на Рим. 
Успешно ведя войну, аланы и готы в 217 году отвоевали у Рима страну Дакию. Но здесь на 
арене военных событий появились гунны-русичи, энергично продвигавшиеся с востока на 
Русскую равнину. Гунны-русичи составляли основу регулярных войск Рассении, куда ещё 
входили вогулы (манси) и остяки (ханты). А вот угорская подраса, занимавшая северные 
земли Рассении, составляла незначительную часть войска.  

В «Велесовой книге» об угорских дружинниках рассказывается, как о костобоких 
воинах, в то время как  гунны-русичи имели вид русоволосых и голубоглазых людей. 

Таким образом гунны-русичи стали играть важнейшую роль на протяжении нескольких 
веков. Многие исторические источники, противореча друг другу, описывают по-разному их 
происхождение, внешний вид, их боевую доблесть и даже (придуманную) жадность и 
свирепость. 

Учёные-историки академической науки, не найдя в исторических первоисточниках 
ничего определённого о языке гуннов, начали говорить об их тюркском происхождении. Это 
грубая ошибка, так как тюрки сформировались как подраса «черноволосых» и этнически они 
ещё в то время не выделились из среды других народов. Их отделение состоялось только 
через тысячу лет. Да и внешне гунны, о чём сказано выше, не имели ничего общего с 
тюрками. 

А язык гуннов не сохранился по той причине, что уже в IV веке они полностью 
растворились среди родственных славянских народов. Так даже греческие исторические 
источники многие хазарские племена называют с приставкой «гунны». Например: гунно-
савиры, гунно-утигуры, гунно-кутригуры и другие племена. Даже булгары считали за честь 
именоваться гунно-булгарами. 

Позднее о гуннах-русичах стали звучать всякие соображения, в том  числе и 
надуманные, плохие. В некоторых летописях, в той же «Велесовой книге», излагается 
мнение,что гунны - это «исчадие ада» или «бич Божий». Такое определение явно ошибочно, 
как  и неверно описание их в книге российского историка К.К. Абазы «Герои и битвы». В 
этой книге он обзывает их «жадными», «некрасивыми», «маленького роста». И что они в бою 
- «бьются без всякого порядка». 

Но странно и загадочно тогда: почему это гунны от Урала дошли до Константинополя, 
Рима и Орлеана, сокрушая на своём пути могучие войска: «сияющих» и «блестящих» алан; 
сильных и мужественных готов; организованных и умелых византийцев и римлян!? В 386 
году гунны-русичи во главе с Великим Князем Белорёвом разгромили готов, в чём им 
помогали другие славянские народы - венеды и анты. Поэтому 386 год стал началом  
возрождения Русколании и значительного укрепления славяно-арийского сообщества. 

 
9. ГУННЫ 

«…Славянские племена гуннов, пришедшие на земли Русколани, имели вид людей 
светловолосых, высокорослых, сильных, храбрых. Несколько веков подряд они существенно 
влияли на многие события, в том числе и военные. Они составляли основную часть войска 
Рассении (Сибири), куда также входили вогулы (манси) и незначительная часть людей из 
угорской подрасы. Войска Рассении и Парфянского царства победоносно выступили против 
Китая, гунны в составе многих дружин Русколани успешно сражались со многими 
противниками. Но когда один из предводителей гуннов - Аттал (Аттила) жестокими 
казнями подавил недовольство старшего войска (акациров), то  вызвал к себе, и к гуннам в 
целом, отрицательное отношение. С тех пор о гуннах стали говорить и писать плохое, хотя 
многие исторические источники говорят об их высокой культуре и превосходных 
человеческих качествах. Постепенно гунны смешались с другими народностями и даже 
утратили свой собственный язык». 
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10. ГУННЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
(из книги «История Сибири») 

В конце I-го тысячелетия до н.э. в степях Монголии и Забайкалья плиточные могилы 
внезапно исчезают и сменяются новыми памятниками - гуннскими. Памятники эти впервые 
открыл в конце XIX-го века в Забайкалье и определил их этническую принадлежность 
Ю.Д.Талько-Грынцевич. «Не суть ли похороненные в срубах те из тюрских племён, которые 
в середине III века до р.х. сплотились в одно могущественное государство Хун-Ну?» – писал 
он по поводу раскопок в Ильмовой пади и других местах… 

 
11. БУЛГАРЫ-АВАРЫ-ТЮРКИ (VI-VII веках) 

После раскола в среде гуннов-русичей и усиления влияния булгар на арене появилась 
народность «акацир», значительную часть которых составляли хазары (казары). Они также 
являлись коренными жителями Русколании, а булгары были их врагами в период семито-
сарматского нашествия. Очень сильной и представительной народностью считались и 
«авары», название которых происходило от двух племён: «уар» и «вар». Соединение названий 
определило слово - «авар». 

В 557 году авары вышли к Южному Уралу и объединились с угорскими племенами 
«тарниах», «кочагар» и «зебендар». Приход авар в Рассению был внезапным, и акациры стали 
отходить за Волгу, в верховья Дона, и на Терек, так как в низовьях Дона и на Кубани 
находились булгары. И всё же в 560-565 годах авары и болгары соединились. По соседству 
укрепилась Венедия, объединив моравов, чехов, лютичей, бодричей, полабов, поморян и 
руян.  

В Прикарпатье и на Днепре возникла сильная Федерация антов. Так в Европе, на 
Русской равнине,вновь естественным путём образовалась сильная славянская Конфедерация. 

О славянах VI века, представлявших могучий суперэтнос, философ Псевдо-Маврикий в 
сочинении «Стратеикон» написал следующее: «Эти племена, славяне и анты, не 
управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них 
счастье и несчастье в жизни считается делом общим. И во всём остальном у обоих этих 
варварских племён вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только Бог, 
творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают 
другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по 
отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным 
ли болезнью, или на войне попавшим в опасное положение, они дают обещание, если 
спасутся, тотчас принести богу жертву и выполнить то, что обещали, и думают, что 
спасение ими куплено ценой жертвы. Они почитают реки и нимф (русалок, прим. авт.) и 
всякие другие божества, принося жертвы всем им и при помощи этих жертв производят 
гадания… 

Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый или 
золотистый и не совсем чёрный… 

Племена славян и антов сходны по своему образу, по своим нравам, по своей любви к 
свободе, их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они 
многочисленны, выносливы, легко переносят жару, холод, дождь, наготу, недостаток в 
пище… 

Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что 
большинство их считает смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают себя, 
не считая пребывание во вдовстве за жизнь…». 

В последующие годы авары, булгары, анты провели несколько успешных военных 
походов. В 580 году авары овладели Паннонией, потом победили франков, взяв в плен их 
короля Сигберта. Заключив с Ираном союз, авары с 603 по 626 годы вели успешные войны 
против Византии и даже с иранцами осаждали Константинополь. 



375 

 

А в это время положение булгар становится критическим. Под ударами абар с востока и 
акацир с северо-запада, они отступили в разных направлениях. Одна часть войска  прорвалась 
к Дунаю, другая часть булгар ускользнула на Каму, основав там Булгарское ханство. А часть 
их осталась на Северном Кавказе. 

 
12. ВЕЛИКАЯ БУЛГАРИЯ 

«…Булгары в середине VII века оказались во вражеском окружении, с востока их 
теснили абары, а с северо-запада наседали акациры (хазары) Русколани. Эти 
обстоятельства заставили их объединиться в единое государство - «Великую Булгарию». 
Наивысший расцвет Булгарии падает на 635-644 годы, на правление хана Курбата, 
известного своими связями с Византией.Заключённый им союз с Византией помогал в борьбе 
с противниками на территории Кубани, но византийцы требовали за поддержку плату, в 
виде рабов. Булгария нападала на соседей и поставляла Византии постоянно рабов, что 
вызывало у абар и акациров чувство мести. После смерти хана Курбата в 644 году Великая 
Булгария стала управляться его сыновьями Батбаем и Аспарухом и потеряла столь грозное 
название. 

 
* * * 
Положение Рассении и Русколани осложнилось, когда в 552-555 годах был создан 

Тюркский каганат. Так как тюрки имели корни славянского происхождения, то поначалу 
Русколань, Рассения и Тюркский каганат объединились в Великую Славянскую Державу. В 
630 году, выступая совместно против арабов, Тюркское государство Восточной Скифии 
сыграло значительную роль. Когда же встал вопрос о возвращении тюрок в Джунгарию и 
Монголию, тюрки отделились от Рассении. А позднее, в 803 году, Тюркский каганат вошёл в 
состав Иудо-Хазарии. 

 
13. ТЮРКИ СИБИРИ (в VI-X веках) 
(Тюркские народы Южной Сибири) 

«…Из предков современных тюркоязычных народностей Южной Сибири (алтайцев, 
тувинцев, хакасов, шорцев) известны по письменным источникам и археологическим 
памятникам племена кочевников, обитавших в VI-VIII веках в восточной части Центральной 
Азии, севернее пустыни Гоби. Их кочевья распространялись на Хангай, Саяны, Алтай и на 
районы, примыкающие к Саянам и Алтайским горам с севера (Минусинская котловина, 
верховья реки Оби). Главную роль в истории Центральной Азии и Южной Сибири сыграли  в 
VI-VIII вв н.э. два крупных объединения тюркоязычных кочевых племён - «теле» и «тюкю». 
Они по своему происхождению были связаны с более ранними племенными объединениями 
гуннов и динлинов.  

Динлины являлись ветвью гуннов, хотя находились с ними в длительной вражде. Они 
являлись потомками кочевых племён «чи-ди», живших на территории Северного Китая, и 
были вытеснены оттуда в степи  южного Гоби (III-й век до нэ.), и вначале именовались «ди-
ли» (позднее - «динлинами)». 

 
14. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ 

«…В это время Византия, видя усиление союза русов, дулебов и венгров, решила 
форсировать создание христианского центра в Киеве. Проповедники иудохристианства 
усилили свою работу, но это не понравилось киевлянам. К тому же враждебность русов и 
венгров, которой пугали киевлян христиане, оказалась ложной. Для объединения теперь уже 
не было препятствий. В 852 году князь русов Аскольд с согласия дулебов и полян переместил 
свою ставку в Киев. Князь киевлян Дир благоразумно не оказал сопротивления этому 
объединению, поэтому был наравне с Аскольдом оставлен князем. Таким образом, в Киеве 
стал править дуумвират князей Аскольда и Дира. Но этот дуумвират грозил стать основой 
христианизации славян. Так возникла Киевская Русь. 
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Она теперь объединяла русов, дулебов, полян, древлян и венгров и занимала земли от 
Припяти до Русского (Чёрного) моря между Днепром и Прутом. Это была конфедерация 
преимущественно славянских народов. Опираясь на  укрепления «Змиевых валов» и остров 
Хортицу, Киевская Русь усилила своё влияние на Византию. В 860 году Аскольд собрал 
большое войско и на 360 кораблях 18 июня приплыл в Константинополь. Внезапное появление 
столь большого войска заставило византийцев пойти на подписание выгодного славянам 
торгового договора, который приписывается князю Олегу. 25 июня славяне сняли осаду и 
ушли домой. Этот поход вновь показал, что славяне ходили в Византию не для грабежа, а 
для того, чтобы склонить Византию к союзу для борьбы с иудейской Хазарией и наладить с 
нею равноправные отношения». 

Однако византийцы хотели установить не равноправные отношения, а господство над 
славянами, не гнушаясь никакими средствами, в том числе и насаждением иудо-
христианства. После похода славян (860 год) византийский патриарх Фотий заявил: 
«…Народу возлюбленному и богоизбранному не должно надеяться на крепость рук своих (не 
только иудеи, но и греки считали себя богоизбранными), величаться силою мышц своих, 
опираясь на запасные оружия, а надобно господствовать над русами с помощью 
всевышнего…». 

Так началось усиленное наступление христианства на славянские народы. В.М.Дёмин, 
автор книги «От ариев к русичам», собрал на её страницах сведения более чем из 50 
исторических  изданий и первоисточников. Обобщив исторические события, выстроив их в 
хронологическом порядке, он убедительно и правдиво описывает то далёкое время: 

«…Уже в 860 году в русские земли, захваченные греками, для распространения иудо-
христианства из Византии были направлены очередные просветители - Константин (Кирил) 
Философ и Мефодий. Они изучают в Корсуне евангелие и псалтырь, написанные русским 
письмом, а затем, вернувшись в Византию, «изобретают» письменность, приспособленную 
для облегчения переводов церковных книг с греческого на русский. Для этого 
«основоположники славянской письменности» в славяно-арийский алфавит вносят 11 новых 
искусственных букв и создают совершенно новый алфавит, приспособленный для грядущего 
подчинения славян иудо-христианству. Тогда же был назначен византийцами глава русской 
церкви. 

В конце 60-х годов IX века жидо-христианство распространилось в Сербии и 
Хорватии. В Болгарии 864 год выдался неурожайным. К голоду добавились болезни, начался 
мор. Византийские проповедники убедили болгарского князя Бориса в том, что гладомор 
произошёл «за грехи». Кроме того, византийцы ввели войска и насильно заставили 
оставшихся в живых болгар креститься. Это был сильный удар по славянскому единству. 
Однако болгары оказали сопротивление, и царь Борис прибёг к мечу и казням, внедряя 
«человеколюбивое христианское учение». Несколько раньше, в 863 году,крестился моравский 
князь Ростислав. Моравия наполнилась «просветителями». Вслед за Моравией иудо-
христианство перекинулось в чешские земли, в которых княжил Борживой. 

В 866 году Киевская Русь организует новый поход на Константинополь для отместки 
грекам за невыполнение договора 860 года. Несмотря на то, что в 860 году в столице 
империи Константинополе было построено капище Перуна, как признание силы и 
могущества славян, «богоизбранные» греки смотрели на славян, как на низшую расу. 
Византийские попы пели постоянные проповеди, внушая жителям империи, что они 
являются избранным богом народом и во всех отношениях превосходят другие народы, что 
давало право не выполнять заключённые договоры. Однако поход закончился неудачей, так 
как византийцы изготовились к отражению войска славян. Неудача была вызвана тем, что 
христианские проповедники успели сообщить Византии  о готовящемся походе. Многие  
славяне попали в плен. В их числе оказался и князь Аскольд. Воспользовавшись такой удачей, 
византийцы осуществили крещение пленённых славян. Тут было использовано всё, в том 
числе ослабление веры в родных Богов, якобы не защитивших от военных неудач. Первым, 
видимо, крестился князь Аскольд. Так сказалось на него влияние Дира за прошедший период с 
момента создания дуумвирата. 
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Возвратившись из Византии в Киев, крещёные славяне с Аскольдом во главе привезли с 
собой новых иудо-христианских миссионеров, которые вновь начали свои проповеди, в 
результате появились новые крещёные, в основном те, кто находился в родстве с уже 
крещёными. Большинство креститься не желало. Славяне были свободолюбивыми людьми и 
идти в какое-либо рабство, конечно же, не хотели. И всё же иудо-христианство начало 
расползаться по Руси. Измена вере отрицательно отразилась на взаимопониманиях в 
обществе. Авторитет власти в народе резко упал. Несмотря на союз с Византией, 
присоединение к Киевской Руси в 864-869 годах Полоцка и Смоленска, победу над печенегами 
в 867 году и кривичами в 869 году, внутреннее положение Киевской Руси из-за принятия 
правящей верхушкой иудо-христианства было непрочным». 

В заключение надо отметить, что многие исторические источники (в том числе и 
учебные пособия) по-разному определяют время основания Киевской Руси. В основном 
считается, что Киевская Русь образовалась после создания Новгородской Руси, то есть после 
862 года, а у автора «От ариев к русичам» она возникла на десять лет раньше - в 852 году, и её 
князья Дир и Аскольд имели корни славянского происхождения. В академической истории 
по-разному трактуются сведения, связанные с происхождением Дира и Аскольда. В разных 
исторических источниках даётся очень противоречивая оценка христианизации славянских 
народностей.  

 
15. ЗМИЕВЫ ВАЛЫ 

«… Итак, город Киев был заложен в 430 году на восточном фланге «Змиевых валов», на 
берегу Днепра. А строительство валов началось ещё скифскими народностями - росомонами 
и антами,как оборонительное сооружение Прикарпатья и северо-западной территории 
современной Украины.«Змиевы валы» должны были первоначально противостоять набегам 
семитов-сарматов, но и позднее, на протяжении многих веков, они защищали славянские 
земли множество раз. 

Общая протяжённость валов-около1000 километров, отдельные части их составляют 
от 10 до 120 километров. Так вал вдоль шоссе Киев - Житомир тянется на 120 километров. 
Высота укреплений 10-12 метров, ширина у основания не менее 20  метров. Строились валы 
фронтом на юг и юго-восток, для прочности в них закладывались деревянные конструкции. 
Перед валами когда-то были рвы. Валы искусно состыкованы с естественными 
препятствиями из рек и лесными завалами. Так что обойти их было невозможно. 
Грандиозные сооружения строились при большом участии людей, основная их часть 
построена со II-го века до н.э. По II-й век с.л. 

Змиевы валы впервые успешно остановили продвижение семитов-сарматов, особенно 
их тяжёлую конницу. Позднее у  валов терпели поражения греки Боспорова царства и другие 
захватчики». 

 
16. ОБРАЗОВАНИЕ НОВГОРОДСКОЙ РУСИ 

В начале IX века со стороны Хазарии и варягов-викингов нарастала угроза вторжения на 
земли Русколани. Уже давно Хазария и викинги-варяги стремились к заинтересованным 
совместным действиям по захвату и продаже невольников из славян. Если иудеи-рахдониты 
Хазарии  только разворачивали охоту за славянами на Русской равнине, то северные викинги 
с давних пор освоили этот промысел по всей Европе, и у них уже были налажены торговые 
связи со многими странами. 

Чаще разбойники приходили из тех мест, где проживали совместно со славянами, 
поселившимися после разгрома готов в северных землях. Вот тут-то русичам-варягам 
пригодилось имя «Русь», хотя и мнимое для них, ведь подоплёка перехода этнонима «русь» к 
этим норвежцам и готам многими забылась. Мнимые русы стали считаться истинными, введя 
в заблуждение некоторых историков, утверждающих создание Новгородской Руси из-за этого 
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под названием «шведская Русь» или «скандинавская Русь», хотя для всех, кто хоть немного 
знает предысторию прихода Рюрика с сыновьями и дружиной в Словению, было ясно одно: в 
Новгород вернулся внук князя Гостомысла, сразу же объединивший разрозненные славянские 
земли. Так образовалась «Славянская Русь». Князь Рюрик поставил своих сынов во главе 
отдельных княжеств, пополнил дружины варягов-русичий из местных людей и строго 
охранял Новгородские земли.  

(В тоже время некоторые историки путали варягов-русичий из дружины Рюрика с 
варягами - викингами, занимающимися работорговлей и по разному писали о тех 
временах. Вот что, например рассказано в книге «От ариев к русичам»). 

«…Приход Рюрика в Словению был обусловлен тремя причинами. Во-первых, в 862 году 
умер князь Словении Гостомысл, который на момент смерти не имел сыновей, способных 
его заменить. Во-вторых, таким образом, до крайности облегчалась организация 
работорговли. В-третьих, торговая аристократия Словении желала с иудеями-
рахдонитами дружбы, а не войны. Именно эта торговая аристократия сочинила письмо, 
призвавшее князя варягов-руси для управления Словенией. В 862 году Рюрик пришёл с 
дружиной в Новгород. И хотя он являлся внуком князя Гостомысла (дочь Гостомысла Умила 
была выдана замуж за князя варягов-руси Годослава), однако сразу же обложил северных 
славян данью и начал охоту на невольников. По сообщениям арабских авторов Иби-Русте, 
Мукаддаси, Гардизи, и Мавади, варяги-русь «нападают на славян, подъезжают к ним на 
кораблях, высаживаются, забирают в плен, везут в Хазарию и Булгар и там продают…». 

Где плавали варяги-русь ясно: По Чудскому, Ильменьскому, Ладожскому и Онежскому 
озёрам. Именно там и располагалась Словения. По Волге варяги-русь везли своих пленников в 
Булгарию и Хазарию. Торговая аристократия хотела установить своё господство в 
Словении по примеру иудеев-рахдонитов и иметь  наёмное войско, которое бы верой и 
правдой служило торговой аристократии. Однако получился иной порядок, когда сама 
оказалась эксплуатируемой, а народ превратился в невольников. 

Естественно, такой порядок не устраивал, в первую очередь, народные низы, которые 
во главе с Вадимом Храбрым в 864 году выступили против захватчиков, но были разбиты, а 
их предводитель убит. Торговая аристократия Новгорода вновь попыталась договориться с 
Рюриком, чтобы тот совершил поход против Киевской Руси для того, чтобы завладеть 
путём «из варяг в греки» по Днепру. Но Рюрик отказал торговой аристократии, видимо, по 
причине недостатка сил… 

Торговая аристократия Новгорода  подняла  против Рюрика весь народ Словении, и его 
изгнали за пределы страны. Но Рюрик вскоре согласился на условия новгородской торговой 
аристократии организовать поход в Киевскую Русь. Когда Рюрик вернулся в Новгород, то 
сразу же стал готовиться к походу на Киев. Время похода всё откладывалось, и в 879 году 
Рюрик умер, оставив после себя малолетнего сына Игоря, опекуном которого стал шурин 
Рюрика , воевода Олег. Так князь Олег возглавил  войско и Новгородскую Русь. 

Если внимательно просмотреть исторические источники об этом периоде образования 
Новгородской Руси, то есть у историков иные суждения, иные оценки событий того 
времени.В той же «Велесовой книге» есть детальная расшифровка переписки новгородцев с 
князем Рюриком, дана подробная оценка действий Дира и Аскольда, проявивших себя 
жестокими притеснителями жителей Киевской Руси).  

 
* * * 
Хочется для примера привести отрывок из замечательной книги Александры Ишимовой 

«История России», которая образно, по-своему описывает события того времени: 
«…Рюрик с братьями пришёл в славянскую землю и привёл с собою весь свой русский 

род, отчего и земля, где они стали княжить, назвалась Русью. Случилось это в 862 году 
после Рождества Христова. Значит, теперь больше тысячи лет, как это случилось, тогда и 
началось Русское государство. Рюрик, Синеус и Трувор стали судить славян и финнов, 
которые их призвали, обороняли их от врагов, а они платили им за это дань… 
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Синеус стал княжить в городе Белоозеро, Трувор - в Изборске, а Рюрик - сперва в 
Ладоге, потом в Новгороде… 

В дружине Рюрика были два воина - Аскольд и Дир, которые тоже хотели быть 
наместниками, но он им не дал городов. Они отпросились в Царьград, чтобы служить 
греческому императору. Рюрик их отпустил. Вот они со своим родом поплыли по Днепру и 
увидели Киев. Спросили, чей это город, узнали, что он платит дань хазарам. Они 
остановились тут. Около них собралось ещё много варягов, которые всё ещё продолжали 
ходить этим путём в Царьград на службу. Киевляне стали платить им дань вместо хазар; 
соседних славян они победили и стали княжить в Киеве. Когда же Аскольд и Дир здесь 
усилились, вздумали идти в Царьград уже не служить, а воевать и поплыли туда на 200 
судах. А греческое войско воевало тогда в другом месте. 

 Русские стали грабить окрестности Царьграда, навели ужас и на самый город. В нём 
была влахернская церковь, где хранилась риза Божией матери. Главный архиерей греческий, 
который называется патриархом, совершил молебствие и обнёс ризу вокруг стен города. 
Поднялась буря, лодки русских разбило, они сами едва спаслись на берег и стали просить 
мира. А когда узнали всё, что было, захотели сделаться христианами. Греки очень 
обрадовались этому, окрестили Аскольда и Дира и остаток их дружины, надарили им 
золота, серебра, шелковых тканей, и они воротились в Киев. С Рюриком они не совсем 
дружно жили, нападали на его южные земли, принимая тех, кто к ним уходил из Новгорода. 
Но Рюрик скоро умер, сыну его Игорю было только два года, и северной Русью стал править 
старший в рюриковском роде - Олег…». 

(Авт. Вот так, по личному усмотрению трактует события каждый автор исторической, а 
тем более, литературно-художественной книги.) 

 
17. СОЗДАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Возглавив войско, князь Олег укрепил его кривичами, словенами. В его дружины вошли 
представители племён меря, чудь и весь. С этим войском князь Олег легко овладел в 882 году 
Смоленском и Любечем. И двинулся на Киев. Подойдя к стенам крепости, князь Олег 
хитростью выманил Аскольда и Дира на свои корабли, вышел к ним с малолетним Игорем на 
руках и сказал: «Не вы князья, а настоящий князь - вот он, сын Рюрика». После этих слов 
воины князя Олега набросились на Аскольда и Дира и убили их. Узнав об этом киевляне 
распахнули ворота крепости и впустили князя Олега. Напрашивается мысль, что киевляне 
сами ещё до похода обратились к князю Олегу с приглашением его княжить в Киеве. 

Прошло некоторое время и князь Олег объявляет Киев своей столицей и называет Киев 
«матерью русских городов», а в Новгороде оставляет своего наместника.Так в 882 году 
возникло Древнерусское государство, объединившее южных и северных славян. 

Первоначально Киевский Великий Князь Олег начал укреплять славянское единство и в 
883 году присоединил к себе древлян, в 884 г. - северян, в  885 г. - родимичей. Он хотел 
покорить и присоединить уличей и тиверцев, но ему помешали печенеги и Хазария. Война с 
Хазарией становилась неизбежной, вопрос стоял только о сроках начала похода. 

«…О подвигах Великого Князя Олега написано много. Так, первый русский летописец 
Нестор, живший двести лет спустя после князя Олега, со слов стариков (которые, конечно, 
прибавили уйму всяческих небылиц) запечатлел легенду о походе в Царьград 
(Константинополь). А именно, что 80 тысяч воинов, сев на 2 тысячи судов (а некоторые 
первоисточники утверждают, что всего 17 тысяч воинов на 360 кораблях) прибыли к 
Царьграду и, поставив корабли на колёса, распустив паруса, войска пошли на приступ 
крепости. Греки несказанно перепугались при виде странных сухопутных судов и попросили 
мира. В итоге был заключен договор, по которому Византия обязалась платить дань и 
выдавать съестные припасы русским людям, которые будут приходить в Царьград 
торговать, а русские обязались не грабить греческих земель. 
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Вот так летописец Нестор расписал легенду, которой нельзя вполне верить, как нельзя 
дословно воспринимать многие сведения официальных изданий по истории о многочисленных 
подвигах князя Олега, которых на самом деле не было. Даже тот факт, что он повесил свой 
щит на воротах Царьграда в 907 году, совершенно не соответствует истине, так как еще в 
860 году  это сделал Аскольд». 

А тем временем Хазария готовилась к нападению на Русь. Но князь Олег медлил с 
подготовкой к отпору. Можно было заключить союз с печенегами, но он отказался - и зря. 
Печенеги, находясь во враждебных тисках между Хазарией и венграми, обратились за 
помощью к болгарам и заключили с ними союз. Болгария уже вела войну с Византией, когда 
в 893 году Хазария напала на болгар, но была ими разбита. Победители взяли много пленных, 
и перед тем, как их обменять, резали им носы за измену, за отход от славянского мира. 

В 894 году венгерские дружины Арпада и Курсана вышли на правый берег Дуная и 
разбили войско болгарского царя Симеона. Болгары попросили мира, а в 897 году, улучив 
момент, когда мадьярские всадники были в походе, они напали на Леведию  и вырезали всё 
население. Венгры(мадьяры) покинули Паннонию и ушли к аварам.Объединившись с 
аварами, вместе с ними разгромили Великомордовское государство, нанеся  славянскому 
сообществу непоправимый ущерб. 

Позднее венгры, захватив два славянских города- Буду и Печь, соединили их и 
превратили в свою столицу - Будапешт, а Паннонию в 899 году переименовали в Венгрию .От 
Болгарии и Киевской Руси отделилась Острия (Австрия), и её со временем онемечили готы, 
хотя продолжительное время после этого ряд городов: Ракоусы, Свела(Цветль), Вендебож 
(Вена) и другие - управлялись славянскими князьями. 

Таким образом, Великий Князь Древнерусского государства, не участвуя в этих войнах, 
не заключив союза с другими славянскими народами, упустил возможность его укрепления. 
Русь оказалась в полной изоляции и уже не смогла отразить нашествие племён «гузов», 
поддержанных наёмными войсками Хазарии. После нескольких неудачных схваток с 
превосходящими силами противника князь Олег признал себя побеждённым и стал вассалом 
Хазарии, выплачивая ей дань и выставляя войско для ведения войн с противниками Хазарии. 

В 911 году князь Олег умер, и к власти пришёл сын Рюрика, Игорь Старший, при 
котором обстановка на Руси еще больше осложнилась. 

Говоря об истории образовании Древнерусского государства, хочется остановиться на 
появлении двух понятий: «имя русских» и «страна Россия», о чём подробно сказано в 
«Велесовой книге». 

«…Следует обратить особое внимание, что в слове Рус-Русы-Русич-Русичи, 
употребляемом как имя древних - Русских, никогда не было (и не могло ни произноситься, ни 
писаться) два «с», как это некоторые как бы традиционно пишут. И по какой причине? 
Слово «рус» являлось прежде всего прилагательным, означая «русый», «светлый», что 
имеет санскритскую параллель в корне «рушь» или «русь», а значит, точно так же 
«светлый», «ясный», «белый». Таким образом «Русы» - «светлые», как по-русски, так и по – 
древнерусски, так и по-санскритски! И «с» - тут одно. 

Некоторые учёные-историки выдвигают интересную версию происхождения слова 
«рус», связанного с названием славянских племён, проживающих на берегах рек, где рус - 
река. А от них - производные слова: «русло», «Русалка» и другие созвучные слова… 

В слове же «русский» - корень Рус и суффикс - «ск», что даёт два «с». Само слово 
«русский» является прилагательным со смыслом «относящийся к Русам»… И собирательно 
по названию народа и страна называется Русью. Название же  «Россия» - греческое и 
появляется в русских документах лишь с 15-го века…». 

Россия - слово греческое?.. А так ли на самом деле? Повсюду нам внушают «чужое».  
То у нас - от греков, другое - от Византии, третье - от Запада. И так далее…Мне же 

рождение слова «Россия» представляется просто: в Византии страну под названием Русь кто-
то (не исключено, что это был представитель Руси) назвал Россией и это название 
утвердилось и было принято в официальных кругах. И только всего. А то никак мы в 
собственной истории не можем обойтись без «иностранщины». Смешно, глупо. И грустно… 
История Великого русского народа ещё далеко не изучена, не осмыслена во всех её 
исторических истоках. 
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Для меня лично есть и будет истина (её я принимаю по велению своей души) 
заключающаяся в двух понятиях: первое - «Русич - Древняя Русь - русский»; второе - 
«Рассения (Сибирь) – Рассея – Россия - россиянин». 

 
* * * 
(Авт. Вышеперечисленные материалы посвящены славянским племенам и созданию 

Древнерусского государства. Они по сей день являются в чём-то спорными, в чём-то не до 
конца изученными. Вся дальнейшая история России, в основном,изложена в учебниках.  

А мне теперь особо хочется остановиться на исторической роли Прииртышья в мировом 
процессе развития Человечества. А роль оказывается велика, пусть даже это и кажется 
некоторым исторической случайностью. А именно. 

Первое. Много тысячелетий назад Арктика находилась в зоне субтропиков, а вода в 
Ледовитом океане согревалась до 24-25 градусов. Но произошли природные катаклизмы и 
люди белой расы устремились на юг, спасаясь от потопа. Их путь пролегал через Сибирь, в 
том числе и через земли Прииртышья. Об этом ниже, в разделе №26 «Арктика и Русский 
Север». 

Второе. В начале Первого тысячелетия нашей эры происходят (повторяются) снова 
события мирового масштаба на территории Прииртышья. О том ниже - раздел №23.) 

 
18. РАССЕНИЯ (СИБИРЬ) - первое тысячелетие с.л. 
(Лесные племена Прииртышья и Нижнего Приобья) 

В начале I тыс. н.э. в степях Евразии и соседних с ними лесостепных областях 
происходят события огромного размаха. Началом их послужило движение гуннских племён 
на запад из Центральной Азии в Среднюю Азию, а затем - на Волгу и оттуда - в Западную 
Европу. Прииртышье оказалась в центре пересечения этих путей. 

Так началась эпоха «великого переселения» народов, всколыхнувшая античный мир и 
положившая начало феодальной Европе (мной сюда можно было бы ставить материалы о 
скифах, гуннах, хуннах и других славянских народностей, о которых уже говорилось на 
предыдущих страницах, а здесь я ограничиваюсь небольшой информацией о состоянии 
Прииртышья после тех событий.) 

 
* * * 
Отзвуком того далёкого времени явилась столь же неожиданная, как и поразительная по 

богатству находка в карьере Тугозвоновского кирпичного завода вблизи села Белоглазово на 
Оби. Здесь где-то между II-IV вв н.э. был захоронен вождь древнего кочевого племени. 
Захоронение сопровождалось варварским по великолепию воинским убранством. Пояс его 
был украшен золотыми и серебряными бляхами. На шее висели обручи-гривны-золотые, 
серебряные и позолоченные, концы которых заканчивались головками хищников. При нём 
находились лук, колчан, полный стрел, нож, кинжал и богато украшенный золотом и 
серебром прямой меч-палаш. Золотые украшения  были щёдро расцвечены сердоликом и 
кроваво-красными мандинами. 

Так украшали своё оружие владыки степных сарматских племён Восточной Европы, на 
которых работали в своих мастерских ювелиры далёкого Боспора у Чёрного моря. Оттуда, 
должно быть, происходят и сокровища Тугозвоновского погребения. А сам прежний их 
владелец был одним из вождей тех племён, которые тогда господствовали в степях Евразии. 
Об этом свидетельствует искусственно деформированный череп, длинный, как огурец, со 
сплющенным лбом. Этот обычай существовал у сарматов и аланов, а также у западных 
гуннов. Может быть, это был один из тех, кого в то время называли «савирами», или 
«сабирами», - племя, по которому, как полагают, впоследствии получила своё название 
Сибирь. 
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Одновременно, когда в степях происходили передвижения кочевников, в соседней 
лесостепи и в лесах Западной Сибири, в лесном Прииртышье и Нижнем Приобъе, 
продолжали устойчиво жить коренные местные племена – автохтоны (угры, ханты, манси и 
другие). Политические бури  первой половины тысячелетия проносились мимо них. 
Сохранение старых форм хозяйства и давление суровых природных условий Севера 
способствовали консервации древнего бытового уклада. 

У коренных жителей в развитии материальной и духовной культуры наблюдается 
поразительная консервативность, веками живут почти неизменно одни и те же формы 
сосудов и орнаментики, один и тот же «звериный стиль», а с ними - и верования. Вместе с тем 
в 1-ом тысячелетии в зоне контакта лесных и лесостепных племён происходят важные 
события. Под давлением гуннов, часть племён Северного Казахстана и Западно-Сибирской 
лесостепи двинулись на запад и северо-запад. В конце II - начале III веков они проникают на 
территорию современной Башкирии и Верхнего Прикамья, где оставляют памятники 
бахмутинского, кушнаренковского и харинского типов. Часть их оседает вдоль южной 
кромки лесной полосы Западной Сибири, где смешивается с местным лесным населением. 

Многочисленные материалы Козловского могильника III-V веков (близ Тюмени), 
представляют сочетание черт культуры лесных и лесостепных племён, иллюстрируют 
смешение различных групп населения, в результате которого победили традиции культурных 
лесных племён, ассимилировавших степных пришельцев. Об этом свидетельствует 
преобладание глиняной посуды, типичной для лесных племён, а также орнаментация посуды 
степных специфичными для лесной зоны фигурными штампами, имитирующими следы 
зверей. 

Дальнейшее проникновение лесостепного населения привело к широкому  
распространению среди племён лесной полосы вещей так называемого сарматского типа - 
пряжек с хоботовидным язычком, браслетов, обвитых проволокой, бус. Также наряду с ними 
употреблялись типичные для племён угров предметы быта и украшения - ножи с 
металлическими обкладками, пронизки с рубчатой насечкой, подвески в виде стилизованных 
фигурок медведей и птиц. 

Вместе с тем проникновение лесостепных племён на север способствовало и 
увеличению роли скотоводства, особенно коневодства, о чём свидетельствуют находки в 
погребениях Козловского могильника костей лошади, мясо которой было положено в 
качестве заупокойной пищи. 

Во второй половине тысячелетия, наметившиеся культурно-этнические группы чётко 
оформляются в отдельные культуры. В бассейне рек Туры и Тавды расселяются племена, для 
культуры которых типична посуда, украшенная оттисками  шнура и зубчатого штампа. 
Историк В.Н.Чернецов считает их древне-мансийскими. По-видимому, в сложении 
древнемансийских племён активно участвовали продвинувшиеся в V-VI вв. на восток 
горноуральские племена угров, у которых украшение посуды шнуром применялось 
непрерывно с эпохи раннего железа. Общим для всех древних манси и хантов было широкое 
распространение бронзового литья с антропоморфными изображениями. Обширную 
территорию таёжного Прииртышья и Нижнего Приобъя занимали древнехантыйские 
племена, имевшие глиняную посуду, украшенную оттисками гребенчатого и фигурного 
штампов. 

Отличие южных групп манси и хантов, населявших бассейны Туры и Среднего 
Иртыша,от северных племён состояло в том, что у них существовало довольно развитое 
скотоводство, земледелие, прядение и ткачество. Согласно обычаям южных хантов и манси, 
захоронение умерших частично производилось под курганными насыпями, в отличие от 
грунтовых погребений на севере. 

В период с VI по IX века в Западно-Сибирскую лесостепь из районов Алтая и 
Центрального Казахстана проникают значительные массы тюрок. Немногочисленные группы 
лесостепных племён, оставшиеся после ухода гуннов в IV веке на запад, частично сохранили 
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специфику своей культуры, частично восприняли культуру лесного населения в северных 
районах и элементы культуры тюрских племён в южных. Это были лесостепные угры VI-VIII 
веков, их следы известны в Северо-Восточном Казахстане, в Павлодарском Прииртышье, а 
также в районе Тюмени, где лесостепное население сосуществовало с лесным. Есть 
основания полагать, что угры лесостепи Западной Сибири относились к древним мадьярам. 

В IX-XIII веках древние манси (вогулы) и ханты (остяки) жили в городищах и 
неукреплённых селищах, часть которых примыкала к городищам. Городища устраивались, 
как правило, на высоких мысах коренных берегов рек, крутые склоны которых служили 
естественной защитой. С напольной стороны насыпались один или, реже, несколько 
земляных валов, имеющих иногда наугольные выступы для фланговой обороны. Для 
увеличения  крутизны более отлогой стрелки мыса, устраивался уступ высотой до четырёх 
метров, существенно увеличивающий обороноспособность городища, особенно при наличии 
частокола. В южной части лесного Прииртышья городища максимально приближались к 
расширениям поймы. Это диктовалось стремлением обеспечить быстрейшее укрытие в 
городищах пасущихся в пойме стад. На укреплённой площадке тесно располагались жилища 
в виде небольших полуземлянок, соединённых между собой переходами, с очагом, 
находившимся обычно в центральной части. Ведение хозяйства на юге лесной стороны 
базировалось на сочетании скотоводства, земледелия, охоты и рыболовства. В состав стада 
входили лошади, мелкий и крупный рогатый скот. На севере ведущими  были охота и 
рыболовство. Охота на крупных животных - лося и косулю - давала около половины мясной 
пищи. Шкурки пушных зверей: бобра, соболя, лисиц – шли на обмен. Во всей лесной полосе 
была велика роль рыболовства. 

 
19. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
(В эпоху тунгусских государств Бохай и Золотая империя) 

«…Со второй половины II века н.э. видная роль в истории Монголии и соседних с ней 
областей Азии принадлежала сяньбийскому военно-племенному союзу, во главе которого 
стоял талантливый организатор и полководец Таньшихай. В V-VI веках усиливается процесс 
объединения в обширные военно-племенные союзы и государственные образования тюркских, 
монгольских и тунгусо-маньчжурских племён, обитавших в Монголии, Маньчжурии и на 
нашем Дальнем Востоке. В результате в 698 году на Дальнем Востоке образовывается 
государство Бохай, объединяющее в основном тунгусские племена «мохэ», чтобы 
противостоять агрессии танского Китая. 

После разгрома киданями государства Бохай, возникла неотвратимая закономерность 
возникновения нового национального государства тунгусо-маньчжурских народов - «Золотой 
империи» (Чжурчжении), ставшей преемником культурных и политических традиций 
Бохая.». 

 
* * * 
(Авт. Делаю необходимую вставку о сохранению РУССКОЙ НАЦИИ, так как за 

последние несколько лет численность населения нашей страны из-за высокой смертности 
сокращается ежегодно на 1-2 миллиона человек (всего уменьшилось уже на 15 миллионов). 
Этот процесс можно назвать «Вырождением нации». Но есть и другие угрозы для людей 
«белой расы»). 

 
20. ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЯ ЛЮДЕЙ «БЕЛОЙ РАСЫ» 

(У меня в руках газета «Комсомольская Правда» от 11 февраля 2004 года. На 18-ой 
странице - крупный заголовок) «БЕЛАЯ РАСА В ЕВРОПЕ СТРЕМИТЕЛЬНО ИСЧЕЗАЕТ», 
- и подзаголовок: «Прогнозы экспертов Комиссии по демографии Совета Европы 
шокировали мировую общественность…». 
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И далее: 
«В 2050 году даже на Трафальгарской площади и Даунинг-стрит в Лондоне 

перестанут попадаться «светлые» лица, останутся лишь выходцы из Юго-Восточной 
Азии, а сам Лондон переименуют в Нью-Бомбей. На Елисейских полях в Париже будет 
слышна только арабская речь, а дамы в хиджабах превратятся в законодательниц мод. 
Турецкий язык в Германии признают государственным. Орды голодных, злобных и 
вооружённых до зубов албанцев будут бродить по Риму. Россия от Владивостока до 
Урала «пожелтеет», а от Урала до Калининграда заговорит с сильным кавказским 
акцентом…». 

Это не страшиловка из очередного блокбастера. Такую печальную для европейцев 
картину рисует последний доклад «Комиссии по демографии Совета Европы». 

И в центре страницы - таблица «Новое лицо Старого Света» и перечень многих стран, 
напротив которых фишки с небольшими процентами обозначено число оставшихся в наличии 
людей белой расы. 

Вывод, как говорится, без комментариев. 
 
21. «СЛАВЯНКА» 

Примерно через год, после написания книги «Сибирский характер» с этим материалом, 
в июле 2005 года я стоял на площади в привокзальном посёлке, с показом своей выставки 
книг, которую разместил на капоте машины «Жигули» (частично и продавал). Мне позвонил 
по мобильному дядька, Иван Владимирович, и попросил срочно приехать к нему в гараж. Я 
начал уже убирать книги в багажник, как лёгкой походкой, неожиданно подошла высокая, 
молодая, стройная, светловолосая женщина, в белом полотняном брючном костюме и в 
каких-то летних тапочках-шлёпанцах. В целом выглядела она очень просто, по-домашнему. 
Но что-то в ней проглядывало давнее, старинное (как с картин о древних славянских 
народностей). 

Взяла в руки издание «Сибирский характер», спросила цену и сказала, что купит две 
книги для библиотеки школы, где работает бухгалтером. Попросила обождать, мол, надо 
сходить домой за деньгами. (Книги солидные и стояли по 600 рублей, дороговато, и их мало 
кто брал). 

Я ответил, что срочно уезжаю, и что через день снова буду здесь. Она согласилась 
позднее подойти, и я уехал. Из окна автомашины ещё раз посмотрел её вслед. Удивительно: 
вся светлая с головы до пят, с мягкими лёгкими движениями, среди разношёрстной шумной 
городской толпы она казалась пришельцем из иного мира. 

«Вот она - настоящая славянка!..» - подумал я, вспоминая свои многочисленные 
размышления и сомнения  при написании главы о славянских племенах в этой книге - «как 
же редко можно теперь их встретить» - заключил я про себя… 

Да, в миллионном Омске можно увидеть десятки накрашенных блондинок, но что бы 
так, естественно, в белом домашнем одеянии, навряд ли. Ну, еще невесты в белоснежной 
фате или дамы во дворце среди танцевального балла бывают светлыми красавицами. Но все 
они - не в счёт. 

...Дядька в гараже собирался на рыбалку, но прижимая руку к сердцу, сказал: 
«Что-то чувствую себя плохо, придётся не ехать...» 
От нечего делать, я уехал на дачу на пару дней, планируя  по приезду в город найти 

нужную школу (она же где-то рядом) и передать бухгалтерше две книги. Так сказать, 
подзаработать. Но, странное дело. При мысли, что я увижу «Славянку» в другом, может 
тёмном одеянии, и что у меня исчезнет давний литературный образ, я задумался. Начал 
повторно раскручивать из книги «Сибирский характер» старые материалы, где варяги-
викинги захватывали славян и продавали их в других странах, где крестоносцы-рыцари 
уводили в своих обозах порабощённых женщин и детей. История помнит жестоких 
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кочевников-половцев и монгольских ханов, бравших себе в жёны красавиц- славянок. Вот 
почему позднее в странах Скандинавии, в Саксонии и Баварии, да и во многих других 
странах столь много родилось белых мальчиков и девочек - продолжателей прекрасного 
славянского рода. И, подрастая, они становились гордостью любой страны. 

Вернувшись в город, школу я искать не стал, но две ночи подряд мучился бредовыми 
снами о тяжких славянских картинах из древней жизни. И моя «славянка», в полотняном 
белом платье, то убегала от врагов, то появлялась приведеньем в далёком бело-белом поле. 
Там стелился седой дым и белый туман, слышался топот копыт и визг всадников. Я 
просыпался в холодном поту и снова и снова проникался огромной жалостью и 
неизъяснимой нежностью к моей «славянке». Мои глаза влажнели от слёз. Я был в неё, 
словно, влюблён. Я просыпался, пил крепкий чай, снова засыпал, и снова виделись бредовые 
сны.  

На третий день перед сном я изрядно выпил и спал уже мертвецким сном... 
Больше мне «славянки» уже не встречались... 
 
22. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ «БЕЛОЙ РАСЫ» 

Неопровержимые факты одного документа, где изложена речь Аби Фоксмана - 
президента А.Д.И. (еврейская организация США). 

- Джентльмены! Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея 
учеников Старейшин Сиона. Мы достигли своих целей, сформулированных на нашей первой 
встрече 100 лет назад. Мы управляем правительствами. Мы создали противоречия среди 
наших врагов и заставили уничтожать их друг друга. 

Мы заставили действительно  замолчать критиков наших дел, и мы - самая богатая 
раса среди людей на земле. 

Я говорю О СМЕРТИ БЕЛОЙ РАСЫ. Мы полностью уничтожим все средства 
воспроизводства так называемой РАСЫ АРИЙЦЕВ. 

Настало время удостовериться, что БЕЛАЯ РАСА УГАСАЕТ ЧЕРЕЗ 
ГЕНОСМЕШЕНИЕ И ФАКТИЧЕСКИ СВЕДЁННУЮ К НУЛЮ РОЖДАЕМОСТЬ. 

Мы все наслаждались видением: МНОГОКРАТНО ПОВТОРЁННЫМИ КАДРАМИ СО 
ВСЕГО ЭТОГО МИРА - последними белыми детьми, ИГРАЮЩИМИ С ТЁМНЫМИ 
ДЕТЬМИ, И ЗНАЕМ, что это - путь к окончательному разрушению белой расы. Мы можем 
разрушить ДРЕВНЮЮ ЧИСТУЮ ЛИНИЮ КРОВИ АРИЙЦЕВ, побуждать к альтруизму и 
производству смешанного потомства. 

Существуют более агрессивные программы. Их цель - уничтожение следующего 
поколения белых детей - заслуживает любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец 
чувствовал неудобства от белых детей и производил смешанное потомство. 

Мы должны использовать нашу власть для шельмования белых мужчин и женщин, 
тех, кто ещё собирается сохранить свою расовую чистоту. Они будут в Новом обществе 
подвергнуты остракизму. 

Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы. 
МЫ ВООЧИЮ УБЕДИМСЯ В КОНЦЕ БЕЛОЙ РАСЫ лишь тогда, когда разрыхлённые 

умы впечатлительных белых детей превратят их в агентов их же собственного 
разрушения. Уже наши усилия в создании «людей» этого типа для белой расы привели к 
успехам. Эти мужчины уже не самостоятельные люди .Вы и ваши предки интенсивно 
работали, чтобы удостовериться, что у нас будет власть для того, чтобы ДЕРЖАТЬ 
СУДЬБУ БЕЛОЙ РАСЫ в своих руках. Теперь мы это имеем. 

ПОГИБАЙТЕ, АРИЙСКИЕ ГОИ (РОГАТЫЙ СКОТ)! 
 

Нью-Йорк, 25 августа 1998 года. 
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* * * 
Уважаемый читатель! (из книги «Покровская крепость) 
Прежде, чем поставить окончательную точку, мне бы хотелось самому подвести итоги 

всего сказанного, сделать оценку исторического повествования в том понимании, как это 
представляется мне лично. Конечно же - некоторые мои субъективные выводы - не 
последняя инстанция исторической истины, есть и другие версии относительно тех или 
других исторических фактов. Об этом говорили уже специалисты – историки и другие 
авторы известных исторических книг, которые придерживаются иных точек зрения, вопреки 
прописных истин. Но каждый из нас с вами вправе сказать свое слово. Чем я и 
воспользовался. 

После выхода моих исторических повествований «Сибирский характер» и «Город 
мой», мои знакомые литераторы по-дружески подсказали мне: 

- Некоторые главы книги при оценке ее литературоведами и историками будут очень  
«уязвимы». Разнообразный материал представляется в таком количестве, что его 
непросто сразу осмыслить, в нём есть несовместимости по темам и характеру 
изложения… 

Я не возражаю, что так оно есть. И это  сделано автором сознательно, который исходил 
из последних оценок трактовки исторических истин, действительно «перемешанных» во 
всех учебных пособиях на разный лад, где виднелась явная недосказанность, 
неопределенность. Особенно история славянских племён, их первые государственные 
образования. 

А потому в книге «Покровская крепость» преследовалась цель полнее осветить 
важнейшие исторические явления, дать им соответственную оценку, связать воедино 
разобщенные факты, выстроить единую историческую линию. Именно, на сегодня в 
учебных пособиях отсутствует цельность истории, из нее стараются вычеркнуть целые 
эпохи, важнейшие исторические факты. А если и отмечаются некоторые трудные, 
неприглядные исторические события страны, то без должной оценки с позиций 
сегодняшнего дня. 

 
* * * 
Интересны в этом отношении разговоры об учебниках истории на страницах газет, на 

радио и телевидении. Вот В.В. Путин заявляет: «История в учебных пособиях представляет 
из себя не что иное, как «кашу», а после ее изучения, соответственно, в головах остается 
та же «каша». Нужны срочно по истории новые учебные пособия…». 

В. Познер в передаче на телевидении с участием академиков-историков, писателей, 
чиновников Министерства просвещения пытался ответить на вопрос: «Каким быть учебнику 
по истории?..». И, к сожалению, присутствующие не ответили на этот вопрос. Так историк-
академик заявил, что предлагаемый им вариант учебника снова разъединяет историю на 
отдельные составные, где не дается оценка многим историческим событиям не изученным 
ещё до конца. Как пример, привел военные события недавнего времени с Афганистаном, 
оценка которых пока затруднена. И нужна ли она вообще?.. 

Присутствующий писатель резко выступил против академика, заявив что в 
предлагаемом учебнике полностью отсутствует роль и значение великого наследия 
древнеславянской культуры. В. Познер прочитал из учебного пособия длинную первую 
строчку, состоящую из большого числа запутанных, витиеватых слов, и обращаясь к автору 
(историку-академику), признался: «Я что-то ничего не понял, а как же разберется здесь 
учащийся?». 

В конце разговора все обратились с вопросами к учителю по истории, занявшего 
первое место в российском конкурсе - «Преподаватель года». Тот ответил: «Для меня 
материалы по истории, их местонахождение находится под запретом, как, скажем, в 
заповеднике, охраняемом егерями. А в целом по стране в Национальном парке, куда не 
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пускают простых смертных. Я или кто- то другой могут вторгаться в него, но это уже 
называется «браконьерством». Потому читаем и преподаем только то, что написано в 
учебниках Министерства образования (а пишут эти учебники, зачастую, неграмотные 
авторы). А отсутствие собственного мнения преподавателя, считаю, самым большим 
недостатком нынешнего педагога…».  

В книге «Покровская крепость» я привожу многие давние исторические факты с их 
оценкой историками и того времени, и нынешнего. Обязательно ищу связи с сегодняшними 
историческими явлениями. Вот почему современные исторические события часто выдвигаю 
на первый план. А мне в упрек некоторые указывают, что сегодняшние дела – это еще пока 
не история. Мало того, я уже лично пытаюсь давать оценку многим нынешним свершениям 
как в Омске, Прииртышье, - так и в Сибири, России.  

Меня иногда упрекают чиновники из Министерства культуры и Министерства 
образования за различные факты и названия, вроде ещё недоказанные наукой. А как здесь 
поступать, если в исторических книгах утвердилось древние названия: («сабир» - Сибирь), 
(«Рассея» - «Рассения»), («Рус» - «Русколань») и другие. Объяснений происхождению 
многим названиям нет, но мне кажется, они возникли от того, что земли Сибири оказалась 
несколько раз в далёкие времена на пересечениях великих путей при передвижении племён 
«белой расы». Скажем, название «Сибирь» появилось, как объясняют некоторые 
литераторы-историки, от слова «Сабир» (то есть воин) или от названия речки «Сибирка». И 
ничего особенно в этом нет. С давних времён (да и сейчас) многие поселения или какая-то 
территория называются в народе по этому принципу. Народный язык точен, остроумен, 
красив. Вот, скажем, в начале книги «Покровская крепость» у меня идёт речь о празднике 
«Покрова»: 

 
«ПОКРОВЪ» 

В толковом словаре живого Великорусского языка у Владимира Даля значится: 
«Покровъ и покровенье – праздник Пресвятой Богородицы». (1 октября-14 октября по 
новому стилю)… «Церковь во имя Покрова Богоматери». 

«Покровъ – первое зазимье… Свадьбы… Покровъ не лето, а Сретенье не зима» 
(сибирское изречение). 

В названиях сибирских поселков и деревень сквозят народная мудрость и любовь к 
родной земле, высокая мысль и яркость образов, точность в определении главного. И это все 
заключается в одном-двух словах. Вот названия: Цветнополье, Чистоозерная, Малиновка, 
Лебяжье, Солнцевка, Максимовка, Екатериновка, Черниговка, Некрасовка, Ясная Поляна, 
Русская Поляна, Рощина, Охотниково, Медвежье, Вознесенское, Александровка, 
Любимовка, Камышино, Красноусово и т.п.  

Конечно же, большинство названий связано с именами и фамилиями людей, 
основавших эти поселения. Но как уважительно и ласкательно они звучат в устах сельчан, 
увековечивающих старинные династии сибирского человека. 

Поселение «Покровка» в ряду названий стоит особо, значительно. Это-то сразу и 
привлекло мое внимание. С раннего детства, деревенским пацаном, я слышал десятки 
изречений насчет божественного праздника «Покрова». А именно: «Отлет журавлей до 
Покрова – на раннюю холодную зиму…». «Батюшка Покровъ, покрой снежком мать сыру 
землю и меня молоду…». «Бель снегъ землю покрывает; не меня ль, молоду, замужь 
снаряжает?..». «Батюшка Покровъ, покрой землю снежкомь, а меня, молоду, 
женишкомь!..». «Если снегъ выпадает на Покровъ – счастье молодым…». 

«Покровъ – конец хороводамъ и начало посиделкамъ. Сбор последних плодов…». 
«Батюшка Покровъ, не топи нашу хату без дровъ!..». 

«После Покрова не будет такова (девка, а будет бабой)». 
«Спереди Покровъ, сзади – Рождество!..». 
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Или более глубинное: 
- «Покрова – заступничество, защита…». 
- «Покровитель – благодетель, взявший что или кого подъ покровъ. Раньше произно-

сили: Вы наши покровители, а мы за вас Богу молители…». 
Словом, в народе сказано про Покровъ много хорошего и даже сказочного, 

мифического. 

Мне же лично в слове Покровъ слышится что-то изначальное, древнее, мудрое: 
«По – кровъ» - значит «по крови, по родству». 
Этому имеется подтверждение в другой моей книге, в предисловии к историческому 

повествованию «Сибирский характер»: 
«…Славяне, наши далекие предки, люди красивые, сильные, храбрые, жили по законам  

Рода и Крови, Совести и Справедливости. Они пронесли эти качества русского человека 
через многие эпохи и передали их нам, россиянам, как бесценное наследство…». 

 
* * * 
В книге «Покровска крепость» есть приложения по историческим справкам работы 

музеев, архивов. На многочисленных страницах в ней размещаю свои стихи, рассказы, 
статьи. Пишу бытовые зарисовки о простых тружениках, о людях окружающих меня 
постоянно. Для меня все это - частицы истории, виденные и слышанные лично мной. 

Когда-то академик Г.Ф. Миллер заявлял, что у Сибири не было настоящей большой 
истории (и не будет), коль на ее территории ранее не создавались великие государственные 
образования, с видными полководцами и деятелями. Надо же, как он ошибся!.. 

В 17-19 вв. безлюдные территории Сибири заселялись простыми, трудолюбивыми 
людьми из  многих уголков России. В 20-ом веке Сибирь выросла многомиллионным краем, 
построив десятки крупнейших городов с учебными заведениями, театрами, дворцами. Были 
созданы крупнейшие индустриальные центры. Сибирь стала кормить хлебом и маслом, 
обогревать газом и нефтью не только нашу страну, но и Европу. А если учесть еще 
богатейшие, красивейшие природные условия, в том числе и бескрайние лесные массивы 
(которые очень влияют на общий мировой климат), то можно понять - насколько велик наш 
Сибирский край. 

И, повторяю, во всем этом заслуга простых людей, называемых во всем мире одним 
словом - «сибиряки». О заселении Сибири в 17-19 веках, о прекрасных свершениях и делах 
сибиряков в наши дни, о родном Прииртышья с любовью и гордостью писал я страницы 
исторического повествования «Покровская крепость». 

 
* * * 
На такой патриотической ноте я заканчивал тогда последнею книгу. А время идёт 

своим чередом. 
В 2006 году омичи отметили 290-летие города. Намечена грандиозная программа на 

10-летие по подготовке и проведению 300-летия. Первый год работы отмечен великолепным 
событием - открытием 15 июля 2007г. возрожденного Успенского Собора. 

...И вот с 2008 года по сей день готовилась моя новая книга - летопись «Возрождение 
Прииртышья». В мае 2011 года макет будущей книги был передан в Министерство культуры 
Омской области, на что я получил резкую рецензию, как и ранее на «Покровскую крепость». 
Первым пунктом в рецензии указывалось на огромный фактический материал книги (а в ней 
4 тома на 2000 страниц), размещенный без всякой системы. Второе - указывалось на 
большое количество исторических фактов, не обоснованных научными исследованиями. 

И это рецензия - «муть голубая», так как вся книга разбита на 20 глав, строго 
обособленных. Не только систематизированных, но и очень автономных, с собственным 
оглавлением. Выходит, что чиновники министерства просто не просмотрели внимательно 
книги (разумеется, читать её надо долго, а они кроме своих докладов и выступлений ничего 
не читают).  
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По второму недостатку в рецензии, об отсутствии научных доказательств на указание 
мной некоторых исторических событий, снова повторялось из старых упрёков в мой адрес. 
И снова кто-то мне из чиновников заявил: «За недоказанность некоторых исторических 
фактов, на меня можно подать и в суд...». 

Вот такие «пироги», уважаемый читатель! 
Правда, макет книги я сейчас частично переделал, кое-что уточнил, обозначил. 

Остаются, возможно, кое-где опечатки и технические ошибки. Над исправлением этого я 
сегодня и работаю. Но рядом со мной нет редакторов книги, верстальщиков и корректоров, и 
одному сделать всё просто физически очень трудно. Нанимать - дорого. Денег на такую 
работу я никогда не получал от Администраций города и области (ведь я издал уже свыше 
40 книг). Хотя эта книга посвящена губернатору области Леониду Константиновичу 
Полежаеву, помощи я от него не жду. На дворе сегодня - март 2012 года, а в мае кончаются 
полномочия губернатора. Потому презентацию книги постараюсь сделать в ближайшее 
время. Это моя дань уважения к его губернаторским заслугам, а делать презентацию после 
майских праздников, после ухода губернатора, не желательно. Как потом сложится 
обстановка вокруг его персоны - ещё неизвестно.  

 

Часть пятая. МОИ ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КНИГ - 
ПРИРОДА и ЭКОЛОГИЯ ПРИИРТЫШЬЯ 

(это такие, как «Прииртышье, край любимый» для детей и подростков, 
«Сибирь, сторона родная» для школьников и студентов, «А бывает белый 
гром» для самых маленьких, «На лесных закрайках», «Моё приртышье» и 
другие) 
 

Вот, например, отрывки из книги  
«МОЁ ПРИИРТЫШЬЕ»: 

ВЛАДИМИР ЗЕНЗИН, ВАЛЕРИЙ КОВАЛЬЧУК 

Коллектив студентов и преподавателей Омского колледжа транспортного 
строительства всегда активно принимает участие по защите Природы Прииртышья и охране 
окружающей среды во всех мероприятиях Омской области, города Омска. Популярными 
стали экологические форумы среди средних специальных учебных заведений и дважды  на 
базе колледжа проводились областные студенческие конференции: «Природа-Экология-
Человек». 

В колледже готовятся экологи по специальности «Техник-эколог», подготовлены и 
выпущены две группы для работы на цветочно-оранжерейном комбинате города, есть 
учебные группы по подготовке специалистов для коммунально-хозяйственных служб. Так 
что выпускники колледжа строят не только дороги, мосты, жилые дома, метро - они 
постоянно участвуют в зелёном строительстве города Омска. 

Среди преподавательского состава колледжа работает с 1960 года (53 год !) член Союза 
журналистов России Владимир Васильевич  Зензин, который втечении 25 лет много и 
успешно выступает в средствах массовой информации по теме «Природа-Экология-Спорт-
Здоровье». С 1989 года, после создания Областного комитета охраны Природы, принимал 
самое активное участие во многих его делах, а с 1992 года в газете «Омский вестник» вёл 
экологическое приложение «Природа Прииртышья», с 1993 года при комитете редактировал 
журнал с аналогичным названием. Им написано и издано более 40 книг, большинство из 
которых экологического содержания. 

Владимир Зензин в течение многих лет постоянно проводит турпоходы, выезды (по 
грибы и ягоды, на охоту и рыбалку) со студентами и преподавателями колледжа. Но не дара 
Природы являются главным в итоге, а написанные стихи и рассказы, сотни фотографий для 
альбомов и фоторепортажей. 
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Я, как директор колледжа, активно принимаю участие в этих выездах на лоно 
Природы, со школьных лет люблю фотографирование и делаю десятки фото. Недавно 
В.Зензин при встрече со мной, сказал: «В своих книгах я помещаю многие ваши фото даже 
без указания фамилии автора. Это не правильно. На этот раз, исправляюсь, в этой 
книжице делаю из ваших фотографий фоторепортаж «Природа Прииртышья». И вы 
становитесь соавтором книги...»  

Я вначале возразил, но затем передал ему более 200 фотографий. Интересно: что 
получится?.. 

В.В. Ковальчук, директор колледжа,  
заслуженный работник транспортного строительства 

 
ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ 

Омская область по размеру территории превышает некоторые европейские страны. 
Она расположена в южной части Западно-Сибирской равнины. Её протяженность с севера на 
юг почти 600 км, с запада на восток - 300 км. Для преодоления расстояния от южных её 
окраин до северных потребуется автомобилисту - не менее суток, пешеходу - около месяца. 
Площадь области составляет 139,7 тыс. кв. км или, около 14 млн. га. Соседние территории - 
Тюменская, Томская, Новосибирская области и Республика Казахстан. Общая 
протяженность внешних границ Омской области - более 2800км. Размеры и географическое 
положение её определяет разнообразие природных условий, включающих в себя тайгу, 
лесостепь и степную зону. Когда на юге области начинают журчать ручьи, появляются 
первые цветы, насекомые, птицы и пробудившиеся от спячки грызуны, на севере все еще 
лежит зима. На территории области насчитывается более 16 тысяч больших и малых, 
пресных и соленых озер, за это область называют краем озер. Многочисленна речная сеть, 
насчитывающая более 4000 рек и других водотоков протяженностью 15,5 тыс. км. Река Омь, 
давшая название нашему городу и, конечно, легендарный Иртыш - основная крупная водная 
артерия, протянувшаяся от гор Китая до Ледовитого океана на 4248 км. Разнообразие 
природных зон обуславливает разнообразие растительного и животного мира Омской 
области - от таежного обитателя тайги медведя до степного тушканчика, от сибирского 
осетра до коренного жителя озер - карася. Обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц, 
31 вид рыб, 4 вида пресмыкающихся, более 30 тыс. видов насекомых. 

По преданиям древних индусов в Омской области находится «пуп Земли», это начало 
из начал нашей вселенной. Поэтому так свято место около с.Окунево Муромцевского 
района. Это место пересечения разных религий, обладающее геофизическими 
особенностями и особой аурой. Муромцевский район достопримечателен и пятью озерами, 
по одной гипотезе - метеоритного происхождения, по другой - ледникового. Самое большое 
из них - Данилово, его глубина достигает 20 м, а вода содержит большое количество серебра 
- по преданию, это живое озеро. Есть еще - мертвое озеро Потаенное. 

На территории Омской области в системе озер Ик-Салтаим-Тенис Крутинского района 
находится самая северная колония кудрявого пеликана и большого баклана. Действительно, 
чарующее зрелище, в Сибири увидеть таких экзотических птиц. Колония насчитывает до 250 
особей пеликанов и до 350 бакланов. С помощью ученых – орнитологов проведены 
мероприятия по их кольцеванию с целью накопления данных о зимовке «сибиряков». 

Есть в области уникальные места гнездований перелетных птиц, одним из них является 
территория государственного природного заказника «Степной» Оконешниковского района. 
Этот природный резерват поражает масштабами скоплений серого гуся, серого журавля, 
серой цапли, водоплавающей дичи. Здесь гнездятся свыше 125 видов птиц, находятся самые 
«древние» линники птиц Западной Сибири. Гнездятся и находятся на пролете виды, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации, такие как краснозобая казарка, гусь 
пискулька, орлан-белохвост, стрепет, журавль-красавка, несколько видов куликов. Площадь 
заказника составляет 75 тыс. га. 

Вторым особо охраняемым местом значится Баировский республиканский 
государственный заказник по охране промыслово-охотничьих зверей и птиц, 
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расположенный на землях Колосовского, Саргатского и Тюкалинского районов, с площадью 
57 тыс. га. Особо охраняемой природной территорией  является всеми  нами любимая 
«Птичья гавань», и государственные природные заказники: «Пойма  

Любинская» (р-н Любинский); «Алапы» (р-н Муромцевский); «Заозёрный» (р-ны 
Большеуковски, Крутинский); «Килейный» (р-н Большеуковский). Большое значение имеют 
памятники природы: Омский городской дендрологический сад г. Омска и дендропарк им. 
П.С. Комисарова (Омский р-н). 

Есть ещё особо охраняемые территории местного значения. К ним относятся: 
Государственный природный заказник «Лузинская дача», Бобринский школьный лесной 
заказник, Победовский школьний лесной заказник, Новороссийский лесной заказник. А 
также памятники природы: «Зелёная роща» (Большеуковский р-н), «Танина роща» 
(Москаленский р-н), «ива Белая» (Омск), «яблоня Сибирская» (Омск), «Междуреченский 
водный памятник природы» и другие из Тарского р-на. 

С целью экологического воспитания  и образования в Омской области созданы многие 
общественные организации, участвующие в экологическом движении по охране природы и 
окружающей среды. К ним относятся: Омское региональное отделение  Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество», детско-юношеская 
общественная организация «Экологический центр», Омская региональная общественная 
организация «Общество охраны природы Сибири», Омская организация «Земля наш общий 
дом». Всеми ими проводится большая работа среди школьников и студентов. Так 
некоммерческая организация Экологический фонд «Амринская балка» провела в 2011 году 
10 сезонов в экологическом межшкольном палаточном лагере с участием учеников из 22 
школ Москаленского района с охватом более 2 тысяч человек. И такое организуется во всех 
районах Омской области. 

Вместе с тем на территории области идёт постоянное строительство, 
сельскохозяйственные и другие работы, где нередко нарушаются экологически нормы, не 
соблюдаются законные требования. Можно с трудом представить сложности по охране 
окружающей среды только при строительстве Красногорского водоподъёмного гидроузла на 
Иртыше, строительстве международного аэропорта «Омск-Фёдоровка» или прокладки 
метрополитена в г. Омске. 

Предлагаемая читателям данная книга в стихах, рассказах и фотографиях рисует 
живые картины богатства и многообразия флоры и фауны Омского Прииртыщья, показывает 
душевную заинтересованность авторов в охране Природы и окружающей среды.  

 
Поэзия: ПРИХОД ВЕСНЫ

ВО ДВОРЕ 
На припеке, за черным амбаром, снег растаял 

- и лужи блестят. 

И скворцы неразлучною парой 
то на луг, то к скворечне летят. 
За плетнем пахнет сеном, 

навозом, 
в огороде дымится ботва... 
Тают копья сосулек – 

с них слезы : кап-кап-кап!... 
И звенит синева! 

 
 
 
 
 

 
 
 

ЗАПАХ ТАЛОГО СНЕГА… 

Солнце греет трухлявые брёвна, 
запах талого снега в лицо… 
Глуховатая бабка Матрёна 
вышла в фартуке на крыльцо. 
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У бычка залоснился загривок, 
тычет голову прямо в ведро. 

Рыжий пёс лает звонко, игриво… 
Воробей смотрит с крыши хитро… 
Села бабочка на солнцепёке… 
В первой луже плывут облака… 
На кустах ладят гнёзда сороки… 
Скрип телеги и свист седока. 

 
РАННЯЯ ВЕСНА 

Нынче спорая весна -  
паводок на речке. 
Синь... Разливами полна  
даль... Ручьи лепечут. 
 
ПЕРВЫЙ РУЧЕЙ  

Из сугроба, меж березок,  
под веселый крик грачей  
светлой струйкой, осторожно  
выплыл маленький ручей. Робко булькает, 
чихает... Осмелел - пустился вскачь. 
Листья, ветки в нем играют...  
Чудится то смех, то - плач... 
 
ВОЗВРАТИЛИСЬ 

На гриве заря в талых водах зажглась, 
жнивье позолотой сверкает... 
Два лебедя с кликаньем,  
низко кружа, 
садятся на поле, с края. 
Купаются в луже и зерна клюют 
усталые белые птицы, 
и шеи выгнув, глоточками пьют 
живую, родную водицу. 
Приветствуют криком родные края,  
и капли, как жемчуг, стекают с крыла. 
 
* * * 
У оврага сестрички - две ивы желтым 
пухом слегка зацвели. Ветер треплет им 
косы игриво, слышу клич лебединый 
вдали. Пахнет гнилью, увядшей травою.  
 
Пар прозрачный плывет из куста.  
Неуютно, прохладно - не скрою, 
но такая вверху СИНЕТА! 
 
 
 
 

 
НА РАЗЛИВАХ 

Майский ветер освежает - 
нежит губы, щёки, лоб… 
В ручейке вода живая 
о любви поёт взахлёб! 
 
ЧАРЫМ 

В лесах - «чарым», жестокий снег... 
Пастись косулям трудно, 
и что ни шаг - то с кровью след... 
В сугроб ложатся грудью... 
И стайкой медленно бредут 
к жилью, на огороды, 
а сзади - вой... Их здесь спасут, 
накормят, в лес проводят... 

И.П. Шелудких 
 

ДЕРЕВНЯ ОСТРОВНАЯ 

Здесь встарь по весне 
разливалась вода - 
озерами даль отражалась. 
На гриве высокой, где леса гряда, 
деревня светло возвышалась. 
Стога и кустарники плыли в воде... 
Ручьи, словно малые речки, 
победно журчали 
под пеной везде... 
Казалось: так будет навечно. 
Но нынче прорыли  
канал обводной, 
плотины построили, гати... 
И стало так грустно: 
не видно весной 
разливов сверкающей глади. 
 
ТАЛАЯ ВОДА 

Теплый ветер в ивах свищет. 
               В каждой луже - небосвод. 

Нет вкусней, прохладней, чище 
этих чудных талых вод. 
Пью водицу из-под снега,  
вытаяв во льду глазок. 
Ах, какая сладость, нега -  
леденцом скользит глоток! 
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НА СОЛНЦЕПЁКЕ 

А на завалинке у дома,  
за ветром - тишь и благодать. 
Сижу на солнцепеке... Дрема 
мой взгляд пытается застлать. 

Прищурившись, слежу как ветка 
качает почки-лепестки, 
как кот крадется незаметно 
к плетню...  
Присел: и вмиг - прыжки!.. 
Расправив крылья, на припеке 
сверкает бабочка огнем... 
К скворечне на шесте высоком 
скворцы несут пушинки в дом. 
 
ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД 

Осколки белых льдин на берегу 
играют хрусталем, горят лучами. 
Я, радостный, с веслом к реке бегу, 
сверкает лодка черными боками. 
Мы с дедом конопатили вчера, 
пазы кипящим варом пооблили... 
И вот, я в лодке, и кричу: “Ура!..” 
Гребу против теченья что есть силы! 
 

 
 
 

ВЕСЕННИЕ СПОРЫ 

Вальдшнеп - лесной куличок, 
квохчет над тихой поляной. 
Красавец, драчун-петушок 
кружит в рассвете туманном. 
Маховых перьев изгиб 
рассвечен лучами...  
Навстречу - соперник:  
бой в ярости сшиб 
друг с другом их 
в споре извечном! 
 
НА БЕЛОЙ ГРИВЕ 

Ликует лес!...  
Ручьи - в лучах зари, 
а день назад белели  
               здесь сугробы. 
В овраге серебром вода искрит, 
а почки вербы - злато высшей пробы! 
В рассветной дымке, прямо на меже 
два косача в зазывном иступленье, 
как в бубен бьют, ярятся...И уже 
крылами хлещут, рвутся в наступленье. 
 
РОДНАЯ СТОРОНА 

Обмелели берега 
Оши - узкой речки... 
На лугах видны стога, 
дым костра - колечком. 
Ивы у пруда грустят, 
заросли дорожки... 
Провода вверху звенят 
песнею тревожной. 
Скотный двор и городьба 
бедных огородов... 
Брошенной стоит изба -  
в окнах тени бродят. 
 
ВСТРЕЧА С БАРСУКОМ 

Белые и черные полоски 
к носу протянулись от ушей... 
Юркнул в норку под кривой березкой 
Я дивлюсь на лабиринт траншей! 
Поископана вокруг поляна, 
свежий грунт... Вот старая нора... 
- Как подземный замок?! 
Очень странно... 
Вечереет, мне домой пора. 
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ТРИШКИН УВАЛ 

С детства я тебя познал: 
лес на склонах, травы... 
Возвышался ты, увал, 
гривой величавой! 
В согре, под горой, смородина –  
запах чудный, запах Родины! 
 
 
 
 

* * * 
Налетел горячий ветер -  
пыль, как облачко, скрутил. 
Раскачал у ивы ветви. 
Вдоль по речке прокатил. 
Рябь осталась на воде... 
Прошумел - и нет нигде. 
Только долго в черной тучке, 
что над лесом проплыла, 
бился майский гром могучий, 
закусивши удила. 

 
Поэзия: ЛЕТНИЙ СВЕТ 

 
 
ПОД БОЛЬШЕРЕЧЬЕМ 

Встречая, светлая излучина 
блеснула в ивняке густом. 
Звезд отраженье, тайной мучая, 
в воде мигает под кустом. 

Постелью стелется волнистою 
осока... И встает туман. 
Волною легкой, снежно-чистой 
клубит, течет к моим ногам. 
 
* * * 
По рядкам скакали грабли, 
над копной сверкали вилы... 
Мои руки не ослабли, 
в них еще хватает силы. 
Удивился дед: как смог 
я сметать высокий стог! 
 
* * * 
В кадочке квасок под пеной, 
ковшичек берестяной... 
После луга с тяжким сеном 
пью - и квас такой хмельной! 
 
 

Целый день гребли, копнили 
с мамой. И сметали стог... 
Вот попил - сажусь бессильно 
возле сенцев на порог. 
 
ЗАСУХА 

Целый месяц нет дождя, 
никнут хлеб и травы. 
Солнце жарит, не щадя 
поле и дубравы. 
Сенокосная пора -  
луг желтеет, спекся. 
Тень берез, и в ней - жара. 
Лист висит поблекший. 
Лишь пчелиный слышен гул... 
Ветерок хотя б подул. 

 
ОТАВА 

На лугу сгребли в рядок 
сено - вслед, на славу 
подросла, как на глазах, 
юная отава. 
Шелковиста, зелена -  
за волной встает волна! 

В. Чешегорову 
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ОЗЕРО ЧЕРТАЙЛЫ 

Таежное озеро - старицы ветвь. 
У берега - лодки, на вешалах - сеть, 
кувшинок цветы, зелень ряски в воде, 
гагары на лавде пригнулись в гнезде... 
Тревожные чайки над синью кричат... 
Гребу все острее, мой светится взгляд. 
Сквозь толщу воды различаю язей, -  
метровые щуки - на дне средь корней! 
Вот в ямке, под камнем, 
два скользких налима... 
Стерлядка торпедою юркнула мимо... 
 
ПОДСОЛНУХ 

В моем палисаднике утром подсолнух 
лицом обращен на восток. 
К обеду на юг повернется за солнцем, 
расправив любой лепесток. 
А к вечеру, ясный закат отражая, 
на запад печально глядит. 
Светило огромное сопровождая, 
весь день солнцем малым горит... 
Сегодня за тучами спряталось солнце -  
лицо опустил, загрустил мой подсолнух. 

 
ОПОЛЗНИ У НОВОПОКРОВКИ 

Разлилась весной река, 
берега подмыла, 
и с обрыва - с высока 
иву уронила... 
 
* * * 
Тропа взбирается на кручу... 
Былинный яр. И щель - узка... 
В еловых лапах малый лучик 
мелькнул прощально, свысока. 
Вхожу в овраг я... Сумрак, сыро. 
Клокочет дико водопад. 
Поляна впереди открылась, 
и алостью цветы горят. 
По грудь таежные лавиной 
качаются, плывут, как облака, 
а солнце прячет в согре  
яркий хвост павлиний... 
И лай собачий, тихий,  
бежит издалека. 
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РАССКАЗЫ из цикла «ВЕСЕННИЕ РАССВЕТЫ» 
 

ПЕРВЫЕ КРАСКИ ВЕСНЫ 
Март, первые солнечные дни. По утрам медленно рассеиваются мутные завесы, между 

облаков обнажаются огромные голубые проталины. К обеду все глубже синеет небо, снег в 
полях нагревается, сверкающие лучи, словно мечом, кромсают посеревшие сугробы. Во все 
стороны, до самого горизонта, проясняются дали. 

Дни стали как бы выше, просторнее, длиннее. Столько новых цветов и красок принесла 
весна, набирающая шальную скорость. Слева, в сизой пелене, парит чернолесье, справа 
горит изумрудным островком зеленый сосновый бор. А впереди, в овраге, манят к себе 
желто-красные узоры таловых почек. 

Я все дальше отхожу от деревни. Через поле, еще по-прежнему белое, пролегла 
потемневшая санная дорога. Местами, где ухабины и рытвины, снег вытаял, проглядывает 
чернота вплоть до прошлогодней травы. Рядом, из придорожных кустов, звонко тренькают 
синицы, по-весеннему задористо и бойко. В коноплянике, на краю межи, без умолку кричат 
юркие красногрудые чечетки. А вот на крайних кустах алеют румяными яблочками снегири. 
Они медленно перемещаются с ветки на ветку и издают свирельные выдохи-свисты, словно 
печальные и прощальные голоса уходящей зимы. 

В моей душе отзываются грустные струнки расставания с белоснежной красавицей, 
одетой в иней и бахрому. Иногда суровой и вьюжной. Но такой родной и желанной. 

«Прощай! Прощай!..» - звенят на сто ладов птичьи трели. Я тоже склоняю голову, 
прощаюсь и приветствую новые дни, весеннюю даль: 

 «Здравствуй, весна, желанная и звонкая. Солнечная и радостная. Где же твоя 
перелетная новая певчая смена: разноголосые скворцы, грачи, жаворонки...» 

Еще нескоро появятся утки, кулички, чайки. А вот лебеди летят уже на первые лужицы. 
Их не пугает мартовский позимок. В первых числах апреля в полях наблюдается явление 
«Сорок сороков». Это сорок разных видов птиц спешат сейчас с юга на свой весенний 
праздник. 

А пока по утрам все громче бьют в бубен на токах красавцы-тетерева, они прыгают и 
яро бормочут, вызывая соперника на брачный бой. Где-то глухари страстным крылом чертят 
на снегу любовные узоры, а глухарки квохчут на пригретом кочкарнике. Оживились, 
засвистели рябчики. Звери парами встречают утренние весенние зори. Весь мир ликует, 
трубит, поет…  

БАЛ-МАСКАРАД 
Наступление весны для меня рифмуется с детскими присказками: «Апрель - скворчиная 

трель», «Апрель - никому не верь» и им подобными... 
Оно и понятно: в начале апреля звучат победные птичьи песни. Звонкие, радостные, 

торжественные - как гимн весне! Как музыкальная 
прелюдия к весеннему бал-маскараду. 

В начале апреля отмечается птичий праздник «Сорок 
сороков», извещающий о прилете сорока видов птиц. И, 
конечно, первый из них - скворец! Лишь только оттают 
порыжевшие косогоры, на лугах появятся первые 
проталины - и черногрудые певцы тут как тут. Я люблю 
встречать этих птиц не у скворечников, а в потеплевших 
полях, на раздольных лугах. Снег повсюду нагревается, 
оседает. В оврагах, сугробах он становится ноздреватым, 
хрупким. Как капилляры, капля за каплей, в толще снега 
образуются маленькие ручейки. Вот уже и первые лужи, а 
над ними - скворчиные трели... 
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Набухают желтовато-золотистые ветки ив у реки, покрываются красно-коричневыми 
сережками кусты ольхи, раздуваются, полнеют сероватые почки осин. От проснувшихся 
деревьев и кустарников сквозит свежим, горьковатым и неповторимым запахом земли. 
Теплая вода сбегает в овражки, заполняет низины и камышовые заросли. Лебеди и гуси 
гортанными криками оглашают озерные дали. Следом за ними прилетают непоседливые 
кряквы и вездесущие кулики, Иногда еще выпадает из тучек снег, по ночам потрескивают 
заморозки, но солнце красное вершит свои дела. Рушатся снежные дороги, на опушке леса 
оживает муравейник, вылетают на припек яркие бабочки, на пень вылезает погреться 
ящерица. 

А на гнездах сидят уже вороны, под ними, меж двух кочек, притаились сосунки, первые 
зайчата-настовики. Их возле своего гнезда вороны никогда не тронут. Неподалеку черный 
дятел-желна барабанит в сушняке, на лесных полянках идут брачные бои тетеревов. 

С каждым днем, волна за волной прибывают с юга птицы разных пород. В ярком, 
красочном оперении собираются в птичьи базары на огромных разливах. Красавцы-селезни 
то там, то здесь проводят турнирные бои за право быть рядом с самкой. 

Мне все это представляется как настоящий весенний бал-маскарад. И даже ночью не 
стихают птичьи голоса. Природа ликует, неистовствует в своей жизнерадостности и любви, в 
стремлении к неизбывности, к вечности… А вот на поляне и первые подснежники. И я 
благодарно вспоминаю слова моей мамы: «Апрель - не холоднее марта, не теплее мая, но 
самый долгожданный месяц весны...» 

 
НОЧНАЯ ПТИЦА 

Стемнело окончательно. Я возвращался с рыбалки, впереди бежала моя вездесущая 
рыжая Каштанка. Березы по краям просеки слились в единую темную стену, и только дорога, 
как узкий тоннель, слабо проглядывала на фоне уже звездного неба. 

Вдруг впереди, над самой землей, мелькнула маленькая, едва заметная тень. Не сразу и 
определишь: или зверек какой пробежал, или низко так пролетела запоздалая птаха. 

Каштанка рьяно бросилась вперёд, затем прыгнула в кусты. Но тень снова 
промелькнула невдалеке над дорогой, и собака - следом за ней. Так повторилось трижды. И 
только на четвертый раз я зорким мальчишеским глазом рассмотрел небольшую 
легкокрылую птаху. 

Пришел домой и рассказал деду Ипату. 
-Эта птичка - козодой, не простая; а ночная. Она - серенькая, с длинным хвостиком и 

белыми пятнами на крайних перьях. Ее песни и странные вскрики ночами, с громким 
хлопаньем крыльев, пугают запоздалых путников. Даже от неожиданности вызывают 
дрожь у бывалых охотников и рыбаков. Она - очень забавная птаха, особенная. 

...Прошли десятки лет. В моих ночных странствиях по глухим лесам и полям в 
бессонную тишину постоянно врывались песни и крики козодоя. И что особенно приятно: я 
хотя и вздрагивал, но в то же время радовался, понимая, что в ночном просторе бодрствую 
не один. Что со мной вместе, где-то рядом не спит малая забавная птаха - козодой. 

Как-то в одном поэтическом сборнике прочитал: «Ночная болотная птица наносит 
тепло от дорог...». 

Какой-то поэт, наверное, пробовал описать козодоя. 
В последние годы особенно мне полюбилось в конце апреля на вырубке или у лесной 

поляны слушать первые брачные песни козодоя. Нежные и страстные, они заканчивались 
таинственным протяжным урчанием птицы-невидимки. А видеть днем мне ее доводилось 
очень и очень редко. Такая она скрытная, осторожная. Если даже где-то близко сидит, 
разглядеть - трудно, даже охотнику. 
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ВОЛЧЬЕ ЛЫКО 

В середине апреля под лучами жаркого солнца растаяли последние снега в овраге 
заречной согры. Звонкие ручьи унесли талую воду в грохот ломающегося льда на речке Оше, 
которая вышла из берегов и затопила обширные луга. 

Мы с дедом Ипатом идем в лес - рубить таловые прутья. Он из них ладит мордушки. В 
лесу сыро, резко пахнет смородиной. Ноги 
мягко проваливаются в прошлогодние тёмно- 
серые листья и полусгнившую жёлтую траву. 
Между деревьями сумрачно, а вверху - 
ослепительная синева огромного неба. И здесь я 
под ногами различаю веточки высотой около 
полуметра. На их тонких прутиках светятся 
розово-сиреневые цветы. Если меня раньше 
восхищали подснежники, то теперь я 
обрадовался неожиданным, незнакомым цветам. 
До этого случая я их как-то не встречал. 

Встал, вопросительно смотря на деда 
Ипата. 

Он мне пояснил: 
- Это, внучек, кустарник с названьем 

«Волчье лыко». Правда, в книжках именуют 
«Волчником» или «Волчеягодником». Дважды в 
году растение бывает особенно красиво: в 
апреле - когда цветет, и в августе - когда на 
веточках появляются плоды. Их в народе 
называют «Волчьи ягоды». Цветы, ягоды, сами 
стебли - все ядовито. Веточки очень мягкие, не 
ломаются, кора мочалится. Ранее кое-что я 
плел из волчьего лыка, но перестал. Все-таки 
веточки ядовиты, да и коротковаты. Лучше - 
таловые прутья. 

Дед Ипат еще очень долго рассказывал, 
как иногда люди по незнанию ели «волчьи 
ягоды» и отравлялись. Приводил и другие 
интересные случаи. 

Мы нарубили две вязанки таловых 
прутьев, и когда шли обратно домой, я 
незаметно хотел сломить несколько цветущих 
веточек. Но «Волчье лыко» не ломалось, а легко 
выдернулось из земли с корнями. Дед это 

заметил и строго выговорил: 
- Кустарников «Волчьего лыка» становится все меньше и меньше. Животные, звери, 

неопытные люди часто вырывают это растение с корнем. Если привести цветы  домой, 
они быстро завянут:  А лес без них с каждым годом беднеет... 
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МАЙСКИЙ ОЗИМОК 
Снег мечется перед глазами, попадает за воротник, медленно зависает в воздухе. Белые 

хлопья цепляются за ветви деревьев, прилипают к заборам и окнам домов. Утренний Омск 
погружен в сумерки, в кружение снежинок. Похолодало до минус пятнадцати. Такого не 
помнят даже старожилы. 

Уже идет первая неделя мая, листья тополей распустились, на полянах за городом 
сквозит яркая зелень травы. Многие птицы давно сидят на гнездах, высиживают птенцов. 

И надо же такое: второй день свистит пурга, улицы покрыты грязным снегом. В моем 
понятии озимок - это тот снег, что выпадает весенней порой на час-два и тает при плюсовой 
температуре. А сейчас - настоящая зима. 

Как всегда, в конце апреля вернулись в родные края с зимовки утки разных пород, 
кулички, чайки. А скворцы, лебеди и гуси прилетели к нам еще в первых числах апреля. И 
сегодня в небе над Иртышом потянулись обратно на юг отдельные стайки птиц. Но это - 
малая часть. 

А основная масса пернатых - без пищи, при непрекращающемся снегопаде - прячется 
где только возможно. Хорошо, если рядом большой водоем с незамерзающей водой. А вот 
лужи, разливы и мелкие озера сковал лед. И в этот лед вмерзают погибающие птицы. 

Все это я наблюдал вчера на лугах, разливах, возвращаясь проселочными дорогами из 
Таврического района. Потом заехал по дороге на дачу в «Карьер» За изгородью, на 
маленьком замерзшем озерке, под камышом сидел неподвижный красавец-крякаш, уронив 
голову на лед. В ярком брачном оперении селезень встретил здесь коварную весну… 

Я подошел по берегу вплотную и убедился, что он мертв. Как признак жалости и какой-
то моей вины - по коже пробежали мурашки. Вот если бы хоть кто-то насыпал ему вовремя 
хлебных крошек, он наверняка остался бы жив. Да, вчера по радио было несколько 
выступлений председателей различных комитетов, директоров школ, специалистов-биологов 
с просьбой к населению помочь беднягам и подкормить пострадавших птиц. А сегодня по 
телевидению показывали, как школьники некоторых районов области подбирали 
обессилевших птиц и приносили домой. Обогревали, кормили... 

Я долго брожу по набережной Иртыша. Снег начал стихать. Потеплело. Но какое-то 
горькое предчувствие не покидало мое сердце… 

 
ЖАЖДА ЖИЗНИ 

Дед Ипат распряг потного Серка, я помог ему спустить с телеги черную, просмоленную 
лодку на зеленую осоку озерного причала. Уложили в лодку сети, выморенные ветрами и 
солнцем, тычки из сушняка – и поплыли. Утро нежилось в солнечных ярких лучах, над 
синью воды кружились чайки. За бортом, на волнах сверкали, разбегались причудливые 
блики. Все вокруг было наполнено свежим, радостным дыханием нового дня... 

Щеки мои щекотал легкий весенний ветерок, я весело оглядывал большое озеро. 
Каково же было мое удивление, когда я увидел на воде, вдоль и поперек озера, ровные ряды 
тонких зеленеющих деревцев. Их раньше здесь не было. Беленькие березки, голубоватые 
талы в бессилии раскинули короткие хрупкие руки-веточки с зелеными листочками. «Как 
странно», - подумал я и вопросительно взглянул не деда. 

– Ах, тудык твою душу! – только и вымолвил Ипат, лаконично, как всегда, выражая 
свое негодование... 

А потом пояснил, что какие-то горе-рыбаки совсем недавно порубили на тычки 
молодую поросль. Эти березки и талины, лишенные корней, обречены на гибель, но пока 
весенний сок в них борется за жизнь, деревья зеленеют. Но это – пока... 

 
 
 



400 

 

СУСЛИК У НОРЫ

ГОРНОСТАЙ 
Когда-то в округе возле нашей деревни водилось бессчетное количество птицы и зверя. 

Зайцы часто забегали по ночам на огороды, лисьи следы появлялись у колхозных пригонов, 
волки иногда забирались в овчарню. Тетерева прилетали и садились на березы в центре села. 

Лесная живность проникала часто в деревню. Около восьми семей зверьков-горностаев 
облюбовали себе место для жилья под амбарами и саманами, вырыв возле них глубокие 
норы. Вот такие - присутствия собак рядом не испугались. 

За двумя горностаями под амбаром соседа я наблюдал 
с октября до самого Нового года. Небольшие, светлые, 
изящные и быстрые зверьки редко показывались днем из 
своих нор, но наутро я находил на снегу множество 
отпечатков их лап. Парные, четкие, размашистые следы 
резко отличались от кошачьих - тяжелых и частых. 

И вот под Новый год у моего дружка Сашки, что жил 
за три дома от меня, горностаи проникли в избушку и 
растерзали нескольких кур. Утром мы с ним вдвоем долго 
рассматривали следы зверьков и выследили по огородам 
ход в дальний амбар на другой улице. Такие хитрые 
наглецы: рядом у соседей кур не тронули, а пришли к 
Сашке. Я, рассматривая в углу избушки дыру, удивлялся, 
как они могли подкопаться и прогрызть половые доски, 
которые, правда, уже слегка подгнили. 

Сашка, смелый и решительный пацан, давно занимался охотой с ружьем, а капканов не 
имел. Но в тот же день выпросил их у старого охотника и насторожил в дырах. На второй 
день оба горностая попались в капканы, а друг мой не унимался. Поставил ловушки и к 
моему соседу под амбар. Отловил и этих. Так за зиму он переловил  горностаев по всей 
деревне, за что получил десятки «спасибо» от баб и мужиков. 

Я Сашке не признавался, что мне было очень жаль красивых, грациозных зверьков. Так 
не хотелось верить, что они хищные. Позднее, встречая в лесах и полях колонков, норок, 
лисиц и других пушистых четвероногих, я почему-то сразу вспоминал наших, деревенских 
горностаев. 
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Часть шестая. О ПОДВИГЕ ВЕЛИКОМ 
(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-45 гг.) 

 
СУРОВАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ 

 
Без объявления войны, на рассвете 22 июня 1941 г., вероломно 

нарушив договор о ненападении, немецкая армия вторглась на 
советскую землю. Война с фашистской Германией 1941-1945гг. 
перечеркнула многие надежды советских людей. Сразу же, 22-23 июня, 
везде и всюду на территории СССР прошли митинги, началось 

формирование воинских частей. 
В Омске на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях и 

учреждениях состоялись митинги, на которых омичи единодушно заявили о своей 
готовности отдать все силы для борьбы с врагом. В военкоматы города только за первые три 
дня  войны поступило 2254 заявления от добровольцев. 

 
23 июня 1941, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, в Омске 

началась мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения. 24 июня в 
райвоенкоматы поступило тысячи заявлений о посылке добровольцами на фронт. В Омске 
были сформированы воинские соединения и части, в т.ч. 178-я, 282-я, 308-я, 362-я, 364-я 
стрелковые, 49-я и 77-я кавалерийские дивизии, 70-я отд. морская, 75-я отд. стрелковая, 146-
я и 30-я лыжные бригады, 712-й отдельный линейный батальон связи и др. Они прошли 
боевой путь от Подмосковья до Берлина. 

Первой ушла на фронт сформированная в 1939 из трудящихся Алтайского края и 
Омской области 178-я стрелковая дивизия. Сражалась под Москвой, на Смоленщине, 
принимала участие в боях за Кулагинские высоты и города Новосокольники, Выборг, 
Либава, в разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии. За боевые действия в период 
Смоленской наступательной операции приказом Верховного главнокомандующего от 19 
сентября 1943 дивизии было присвоено почетное наименование "Кулагинская". 

В ноябре 1941 из Омска была направлена на фронт 364-я стрелковая дивизия, 
оборонявшая Ленинград. В составе 2-й ударной армии она участвовала в прорыве блокады 
города и освобождала Ленинградскую область. За освобождение г. Тосно в январе 1944 
дивизии было присвоено наименование "Тосненская". За штурм Берлина награждена 
орденом Красного Знамени. 

На базе Омского военно-пехотного училища в 1942 была сформирована 362-я 
стрелковая дивизия. Отличилась в боях за Москву, в Орловско-Курской операции, на 
Псковщине и Белоруссии, освобождала населенные пункты Польши и завершила свой путь 
на берегах Эльбы. За особые отличия в крупных сражениях дивизия была удостоена 
почетного наименования "Верхнеднепровской" и награждена орденами Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова 2-й степени. 

Боевой путь от Сталинграда до берегов Эльбы прошла сформированная в 1942 на базе 
Омского военно-пехотного училища 308-я стрелковая дивизия под командованием 
начальника училища, полковника Л.Н. Гуртьева. Героизм и отвагу проявили бойцы в битве 
на Курской дуге, за освобождение Польши, Прибалтики и Германии. В боях под 
Сталинградом отличился связист М. М. Путилов (будучи раненым в руку, зажал концы 
проводов зубами, обеспечивая тем самым связь). 3 августа 1943, спасая командующего 3-й 
армией генерала А.В. Горбатова, геройски погиб под Орлом командир дивизии генерал-
майор Л.Н. Гуртьев (посмертно удостоен звания Героя Советского Союза). 
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В боях за Ельню, Смоленск, городов Белоруссии и Прибалтики прославилась 75-я 
отдельная добровольческая стрелковая бригада, сформированная в июле 1942 (с мая 1943 - 
65-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия). 

В августе 1942 из числа комсомольцев Омской области был организован 
добровольческий партизанский отряд "Сибиряк", включенный в партизанскую бригаду им. 
Ленинского комсомола (с февраля 1943 - самостоятельное подразделение). Действовал в 
районах Витебской области. 

За мужество и героизм большинство соединений и частей, сформированных в Омске, 
были награждены орденами и удостоены почетных наименований. Тысячи воинов-омичей за 
отвагу и мужество награждены высокими правительственными наградами. Свыше 130 
омичей удостоены звания Героя Советского Союза, среди которых: воспитанник Сибирского 
кадетского корпуса, генерал-лейтенант инженерных войск Д.М. Карбышев, матрос морской 
пехоты Тихоокеанского флота П.И. Ильичев, рядовой 356-й стрелковой дивизии К.К. 
Краснояров, ефрейтор Ф.Г. Крылов, младший лейтенант стрелкового взвода 2-го 
Украинского фронта А.Ф. Лебедев, повторившие подвиг А.М. Матросова, санинструктор 
батальона морской пехоты Тихоокеанского флота М.Н. Цуканова и др. Свыше 30 омичей - 
полные кавалеры орденов Славы. 

 
В тоже время вся Омская область, труженики села и города трудились денно и нощно, 

отправляя на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, снаряды. Промышленность 
Омска срочно переводилась на выполнение оборонных заказов. В Омскую область прибыло 
свыше сотни фабрик и предприятий оборонного значения, среди них заводы - имени 
Баранова из Запорожья, имени Козицкого, «Прогресс», «Электроточприбор» и др. Победа 
ковалась на фронте и в тылу. В Омске формировалось 17 дивизий и бригад. Так, осенью 1941 
г. на базе Омского пехотного училища формируется 362-я стрелковая дивизия, принявшая 
участие в битве под Москвой. Одновременно сформирован 712-й отдельный батальон связи. 
На Северо-Западный фронт с берегов Иртыша отправляется 364–я стрелковая дивизия, в 
дальнейшем переименованная в «Тосненскую», которая закончила войну на Эльбе. 
Бессмертны подвиги воинов 308-й стрелковой дивизии, сформированной осенью 1942 года в 
городе Омске. Дивизия под командованием полковника Л.Н. Гуртьева, защищая в 
Сталинграде завод «Баррикады», в течение месяца отбила 117 атак противника и была 
награждена орденом Красного Знамени. Она закончила боевой путь в центре Германии. 

В ноябре 1942 г. сформированная в Омске 75-я добровольческая бригада начала бои 
под городом Белым, затем воевала на Северо-Западном фронте. 

За героическую доблесть на фронтах сражений более 250 омичей получили звание 
Героя Советского Союза, 35 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, 
многие тысячи - орденами и медалями. 

Навсегда останутся в памяти подвиги омичей: генерал-лейтенанта Л.Н. Гуртьева, 
подполковника Николая Бударина, летчика Николая Кузнецова, артиллериста Петра 
Осьминкина, пехотинца Федора Крылова, моряка Петра Ильичева и многих других героев 
войны. 

 
Воспитанник Сибирского кадетского корпуса, Дмитрий Михайлович Карбышев 

проявил исключительную стойкость, находясь во вражеском плену. Более трёх лет провёл 
генерал в лагерях «смерти», стойко перенося все пытки. А 18 февраля 1945 г. озверевшие 
фашисты вывели старого генерала во двор лагеря Маутхаузена и при 12-градусном морозе 
поливали водой, пока он не превратился в ледяную глыбу. 
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ПОДВИГ 

(Памяти генерала Карбышева) 

 
Февральские морозы жгучи. 

Раздетый, по снегу босой 

идёшь вперёд. 

                           Святая участь 

принять последний бой! 

Из шланга льётся ледяная 

вода на спину, на лицо. 

Лёд на плечах -  

                               душа живая 

собрала мужество в кольцо. 

Как айсберг, предстаёшь  
громадой. 

Враги в смятенье: глыба льда - 

                                              жива! 

Пар белый, брызги градом - 

и в каждой капельке - ЗВЕЗД. 

…Идут года, над человечеством 

стихают войны и грома, 

но предо мною неизменчиво 

встаёт та, давняя зима. 

Опять февраль, и в злобе дикой  

пурга гудит над Иртышом,  

о подвиге твоём - великом 

поют ветра  тоскливым днём! 

Опять завьюженной тайгою 

брожу меж сосен до зари,  

под каждой глыбой снеговою  

мне чудятся - богатыри!  
 

Нельзя забывать и о трудовом подвиге омичей в годы Великой Отечественной войны. 
Омичи работали по полторы-две смены на рабочих местах, стремясь больше выпустить 
продукции для нужд фронта. Мы помним, как рабочие одного из крупнейших заводов того 
времени - Сибзавода приняли решение: «Мы должны считать себя мобилизованными на 
трудовой фронт на все время Великой Отечественной войны». С первых дней работы по 
режиму военного времени производительность труда на заводе резко возросла (до 200-
250%), а отдельные передовики выполняли по три и более дневных нормы. Одновременно 
местные Советы ставили задачу по мобилизации трудящихся на жестокую борьбу со всякого 
рода дезорганизаторами, дезертирами, распространителями ложных слухов, мародерами. 

С первых дней войны показывали образцы труда кузнец Рыбалтовский, рабочие 
механического цеха депо - Ходылев, Логовец, ветераны труда, вернувшиеся в цех Сибзавода 
с началом войны, - слесарь Григорьев и токарь Дворуха, строгальщик Омского 
судоремонтного завода Краснояров и многие другие. Они внесли большое вклад в обучение 
женщин и молодежи, заменивших людей, ушедших на фронт. 

Кроме этого, на предприятиях были организованы курсы по подготовке молодых 
кадров, получала pacпространение форма индивидуального обучения на рабочих местах. 
Несмотря на колоссальные расходы, связанные с ведением войны, советское правительство 
нашло возможным в течение 1941-1945 годов вложить в капитальное строительство Омска 
более 1200 миллионов рублей. 
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За военные годы было построено около 600 тысяч квадратных метров 
производственных площадей и 200 тысяч квадратных метров жилой площади. В трудных 
военных условиях Омск и область превратились в мощную базу снабжения фронта и страны 
оружием, промышленными товарами и продуктами сельского хозяйства. За период войны 
область сдала государству 122,5 миллиона пудов хлеба, около 7 миллионов пудов мяса, 34,5 
миллиона пудов молока. 

Трудящиеся Омска и области оказывали помощь Coветской Армии не только все 
увеличивающейся военной продукцией, но и личными сбережениями, на которые 
приобретались танки, самолеты и бронепоезда. За годы войны в Омске было собрано в 
помощь фронту 250 миллионов рублей и 176 тысяч пудов зерна. На собранные средства 
была построена авиаэскадрилья «Омский комсомолец», танковая колонна «Омский 
колхозник», бронепоезда «Омский железнодорожник», «Киров», «Омский мопровец», 
«Омский осоавиахимовец», «Победа» - всего шесть бронепоездов. В память об этом на 
Омском железнодорожном вокзале установлена мемориальная доска. 

Омичами было собрано и отправлено на фронт 275 тысяч посылок для бойцов и 
командиров действующей армии. В них были продукты питания, кисеты, носки, pyкавицы и 
главное - письма с пожеланием скорой победы. В 1944 году труженики села Баженово 
Васисского района собрали 165 тысяч рублей и передали их на приобретение пикирующего 
бомбардировщика Пе-2, который подарили своему земляку, летчику Семену Павловичу 
Золотареву. На этом самолете Золотарев совершил более 300 вылетов, сбил четыре 
истребителя, уничтожил более 43 самолетов на земле, значительное количество живой силы 
и боевой техники противника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Нельзя забыть помощь тружеников Омска и области блокадному Ленинграду. 
Направлено было туда 82 вагона сливочного масла и на 10,7 миллиона рублей других 
продуктов. 

За годы войны омичи отправили фронту 20,5 тысячи полушубков, 68 тысяч пар 
валенок, 32,5 тысячи шапок и около 100 тысяч пар рукавиц. В годы Великой Отечественной 
войны за мужество, отвагу и образцовое выполнение заданий командования десятки тысяч 
омичей были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Среди награжденных - 136 Героев Советского Союза, 33 полных кавалера ордена 
Славы, воины всех родов войск от рядового стрелка-автоматчика до генерала. Только 
несколько военных биографий наших земляков. 

Борис Иванович Лазаренко. Родился в феврале 1919 года в семье железнодорожника. 
В 1934 году после окончания школы поступил в ФЗО «Сибсельмаш» (ныне ГПТУ-1). В 1936 
году успешно его окончил и начал работать токарем на заводе им. Куйбышева. Без отрыва от 
производства окончил аэроклуб и поступил в летное училище, которое окончил в 1940 году. 
В сентябре 1941 года был направлен в 568-й штурмовой авиационный полк, воевал на 
Северо-Западном, Сталинградском, Калининском, Западном и 2-м Украинском фронтах. 
Совершил 138 личных боевых вылетов и 244 - в составе эскадрильи. Лично уничтожил два 
самолета и большое количество живой силы и техники врага. Его заслуги перед Родиной 
отмечены тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами 
Александра Невского, Отечественной войны I степени и семью медалями. 15 мая 1946 года 
Б. И. Лазаренко был удостоен высшей награды Родины - ордена Ленина и Золотой Звезды 
Героя Советского Союза. После войны Б. И. Лазаренко долгое время был в рядах Советской 
Армии, передавал свой боевой опыт молодым авиаторам. 
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Воспоминания... 
воспоминания. 

 
5 мая 1944 года, у села Большое Раменье Псковского 

района Ленинградской области  погиб мой отец Зензин 
Василий Павлович, лейтенант, командир взвода 511 

стрелкового полка, 239 стрелковой дивизии. 
 

 
* * * 

Утро майское. 

Синь небосвода.… 

Бьёт из дота в упор пулемёт. 

Ты упал с пистолетом на взводе, 

поднимая в атаку взвод. 

Из плеча струйка крови сочится, 

но собрав свою волю в кулак, 

понимаешь, что надо решиться  

на последнюю из атак! 

 

 

 

 

 

Приподнявшись, согнув слегка ноги 

для рывка рокового вперёд, 

за собой увлекая немногих,  

ринулся на грохочущий дот. 

 
ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ (1941-45 гг.) 
Я родился в Тюкалинском районе Омской области. Северная часть его, граничащая с 

Большеуковским и Колосовским районами, отходит в  1940 году к вновь созданному 
Солдатскому району. Так, за год до начала военного лихолетья, село Старосолдатское, не 
имевшее ни МТС, ни маслозавода, ни тем более средней школы, становится районным 
центром. Просуществовал район недолго - всего 13 лет. 

Крупнейшие здешние сёла - Кабырдак и Кутырлы оказались на окраинах нового 
территориального образования. С севера в Солдатский район входили деревни Шатайлы и 
Буслы, впоследствии исчезнувшие с лица земли бесследно. С южной - Приозёрка и 
Белоглазово. Всего - десяток деревень. По размерам территория района была сравнительно 
небольшой. 

Село Старосолдатское, став райцентром, сразу пошло в рост, - как по числу жителей, 
так и по количеству учреждений и предприятий. Ведь число только одних чиновников, 
работников разных районных служб, увеличилось более чем на двести человек. 

Мне в то время было пять лет (я - с 1935 года) и первое отчётливое воспоминание из 
детства - это июль 1941 года. Сельская площадь в центре, на столбе - громкоговоритель, из 
репродуктора несутся военные марши, хриплые призывы на священную войну. Улицы 
деревни (помню и вижу - как сейчас) заполнены толпами людей. Стар и млад, плачущие 
навзрыд женщины, суровые взгляды мужчин. Запряженные в телеги потные лошади, а на 
телегах - парни и молодые мужчины, и среди них - мой отец. Колонна медленно движется 
через деревню и выезжает на тракт - в сторону Тюкалинска, где сформирован призывной 
пункт. 
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Обоз исчезает из виду, и провожающие медленно расходятся по домам. Мы, 
пятилетние пацаны, остались на улице, возле свежих, выкопанных под телеграфные столбы, 
ям. Глина в кучах - мягкая, липкая, и мы охотно лепим из неё фигурки зверят и птиц. Нам, 
малолеткам-несмышлёнышам, ещё невдомёк была вся горечь и тяжесть событий. 

 
* * * 

Все годы войны труженики сел и городов области трудились денно и нощно, отправляя 
на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, 
снаряды. Вся промышленность Омска и области 
срочно переводилась на выполнение оборонных 
заказов. 

Воины из города Тюкалинска сражались под 
Москвой, Сталинградом и на других фронтах. Это - 
Михайлов, Наймушкин, Лебедев, Константинов, 
Желудев и многие другие. 

Выпускница Тюкалинской средней школы Ольга 
Голубева стала штурманом ночного бомбардировщика, 
а уроженец деревни Ивано-Сергиевка, командир 
противотанковой пушки Василий Болтенко одним из 
первых удостоился  ордена Отечественной войны 1-ой 
степени. 

Шофер А.Г.Лунин из села Старосолдатки спас 
полковое знамя и за это награждён орденом Красной 
Звезды. Георгий Иосифович Седов, уроженец деревни 
Федосеевки, является полным кавалером орденов 
Славы. 

Тюкалинская земля стала родиной четырёх Героев Советского Союза. Этого звания 
был удостоен Филипп Андреевич Лекарев, призванный из деревни Николаевка. Наводчик 
орудия, он при форсировании реки Десны подбил три танка и уничтожил огнём десятки 
гитлеровцев. 

Второй герой, Иван Константинович Захаров из села Сажино, начал войну командиром 
танка, а закончил её в Берлине заместителем командира танкового полка. 

Герою Советского Союза Алексею Сафроновичу Петухову из деревни Ивановка 
военное лихо выпало с первого дня войны. Сражаясь бронебойщиком, он подбил несколько 
«тигров» и « фердинантов». Особенно он отличился на Курской дуге. 

Василий Иванович Сигов, уроженец деревни Белоглазово, в войне с 
империалистической Японией руководил высадкой десанта на острове Шумшу. Под 
обстрелом, при неспокойном море, имея ранение, он с честью выполнил свой воинский долг. 
Но победы доставались дорогой ценой. Пять тысяч сто сорок тюкалинцев не вернулись 
домой, памятные обелиски им воздвигнуты во многих сёлах района. 

 
ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА 
Самое первое воспоминание из военного детства - это когда в деревню на второй год 

войны неожиданно вернулся без руки, с медалями на гимнастерке, бывший тракторист-
гармонист, весельчак Василий. Ему было всего за 20, но выглядел он намного старше. Все 
односельчане смотрели на него, как на героя, а мы, пацаны, часто толпами ходили вокруг его 
избы. Жил он вдвоем с женой, больной и тихой Анной, счетоводом колхозной конторы, 
очень любившей детвору. Василий с одной рукой редко играл на гармошке, зато освоил 
профессию парикмахера, и в его избе всегда было полно людей. 
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ПАРИКМАХЕР 

Парикмахер однорукий 

на селе моем большом 

был один, и не от скуки 

мы спешили в низкий дом. 

В выгоревшей гимнастерке 

он, медалями звеня, 

и во всю дымя махоркой, 

мог рассказывать полдня. 

Про бесстрашие саперов 

и про взводный пулемет…  

И о снайпере «матером», - 

пацане в пятнадцать лет. 

Вспоминал и переправу, 

где попал в кромешный ад… 

Сам при этом быстро, плавно 

вихри усмирял ребят. 

Полотенце и расческу 

он «култышкой» прижимал. 

Мне кивал - «Садись-ка, тезка, 

как прикажешь, генерал?..». 

Про отца мне слово в слово 

повторял, как вместе в бой 

в сорок третьем шли под 
Псковом, 

как поздней встречались снова, 

уверял - «Отец живой!..» 

И, вздыхая незаметно, 

наклоняясь, стриг меня – 

и во взгляде его светлом 

плыли искорки огня. 

Рукавом пустым, линялым 

задевал мне лоб слегка, 

и казалось мне - дрожала 

смерть видавшая рук. 

 

 
  
Каждый год, когда наступает май, в моем сердце возникает двоякое чувство. Да, весна - 

это радостное ощущение жизни, ощущение величия Победы!! Это чувство, наверняка, 
знакомо многим, но в то же время во мне - пустота, во мне – 1944 год, непреходящая  печаль 
того деревенского мальчугана.  
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* * * 
Жестокий Май!..  
Там на рассвете 
погиб отец... Цвела сирень... 
И ныне грустью давней светит 
тот солнечный весенний день 
...Мои стихи - мои дороги. 
Из них не выбросит теперь 
раздумий и сомнений многих  
как память горькую за дверь. 
Как есть - таким мир принимаю: 
едины «радость - боль»,  
«свет - мрак». 

 
Иду всю жизнь навстречу к Маю 
и не могу дойти никак. 
И обелиски, монументы  
отчётливей весной видны, 
мне не вплетать цветные ленты  
венками в праздничные дни.  
Признаюсь, по душе мне осень 
 за скромность, хмельную красу,  
но если откровенно спросят- 
Я в детстве потерял весну! 
 
 

* * * 
Я часто бываю на своей Родине, в селе Старосолдатское. В центре посёлка, у 

старого здания военкомата, в скверике стоит обелиск. 

ОБЕЛИСК 
Дом кирпичный, 
Старый - в окнах пыль!.. 
(был когда-то он военкоматом). 
Рядом – скверик. 
В нем белеет  шпиль 
обелиска …(Список павших… 
                                 Дата…) 
Как во сне, рукою по лицу 
провожу, припоминаю годы:  
сорок лет мне, 
тридцать два отцу… 
Старше я?–  
и непонятно вроде… 
Щеки запылали, 
         вдох притих… 
…Вспоминаю детства 
мир огромный: 

 
 
суп ел с лебедой… 
     и чёрствый жмых… 
запрягал свою Буренку в дровни. 
Собирал на поле колоски… 
с дедом  ставили снопы в 
суслоны… 
Усмехался дед: 
  "Зажмем в тиски 
все вражье –  
картечью их каленой!". 
Но однажды - не забыть лица 
почтальонши, 
 постучавшей в двери с 
похоронкой… 
…Горю нет конца… 
- Хочется, как прежде, 
       ждать и верить. 
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…И к подножью 
            наклоняясь низко, 
землю я беру 
 под обелиском –  
вместо той, 
 
 

    не взятой мной с могилы - 
 на чужбине, 
где отца убили. 

д. Старосолдатка, 
Тюкалинский р-н 

 
 

 

ИЗ КНИГИ «ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ», 
посвящённой 70-летию ПОБЕДЫ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всё меньше остается ветеранов Отечественной войны, которым сегодня за 90 лет. Всё 
слышнее голоса сирот войны (детей, погибших солдат на полях войны). Но и им нынче уже 
за 70-80 лет. Тем более всё дороже воспоминания непосредственных участников тех лет, 
которые своими глазами видели события тех дней. Мне 80 лет, я видел многое. 
 

Первый выпуск книги «Я знаю правду о 
войне» сделан мной в 2011 году, и был 
посвящен 66-ой годовщине Победы а 
Великой Отечественной войне. Предыстория 
написания книги такова: в 2010 году 
Департамент культуры г. Омска проводил 
поэтический конкурс в честь 65-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Я подал в комиссию 
свои стихи и оказался лауреатом конкурса. 
Грамота, денежная премия, включения моих 
стихов в итоговый поэтический сборник и 
другие издания, показались мне 
недостаточным итогом. Я, внимательно 

изучив материалы конкурса, решил что военная тематика освещена слабо, и решил написать 
и издать свою книгу «Я знаю правду о войне», с более полными данными об участии 
жителей Омской области в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 
Прошло несколько лет, в 2015 году состоялось празднование 70-летия Победы, на моём 
столе появились дополнительные, новые материалы о войне. И я продолжаю книгу «второе 
издание – дополненное и доработанное», где на первой странице помещаю стихи «Память» 
и «Бессмертный полк», а в середину книги вставляю стихи, ранее не печатавшиеся. В конце 
книге добавляю небольшие отрывки из моей книги «Святая память», показывающей на 
примере техникума–колледжа транспортного строительства жизнь учебного коллектива в 
грозные годы Великой Отечественной войны. Я изменил несколько сам заголовок книги 
«ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ», сделав его короче и строже., а в первом стихотворении 
«ПАМЯТЬ», в окончании, написал свои главные строки:  

Я стал твоей частицею, ПОБЕДА! 
 
Книга «Вся правда о войне» расположена на моём литературном сайте в Интернете. 

www. zenzin .me 
На сайте библиотеки Педуниверситета помещены книги «Прииртышье, край 

любимый», «Сибирь, сторона родная» и «Город мой» 
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ЭТИ СТИХИ НАПИСАННЫ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ой 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
ПАМЯТЬ 

(В день Победы) 
 

«Святая память!» - слышу вновь от деда, 
ему уж 95… 

                                 В огне 
                                      сражений 
он ковал в войну Победу, 
и верил о великом этом дне! 

«Святая память!» - мой отец под 
Псковом 

пал смертью храбрых… 
Я с тех пор живу 

его судьбою, защитить готовый  
и дом свой, и огромную страну… 

Мне самому за 80 лет, 
и где-то там, из памяти недетской, 
                                               суровой,  

вижу деревенский свет: 
поля, телеги, фронтовые вести… 

Сельчан усталых… Из бессонный взгляд. 

И что ни день, листочки-«похоронки»… 
О, Родина! Превыше всех наград 
слова людей: «Для фронта всё!.. 

Для фронта!..» 
…И стали возвращаться - кто без рук, 

кто без ноги… 
В потёртых гимнастёрках… 

Не многим повезло: семейный круг… 
И счастье трудное- 

                        за всех, за мёртвых! 
И память та, как искорка во мне, 
за самое святое-пресвятое!! 

Был подвиг, ради жизни на земле! 
И этот подвиг навсегда со мною!! 
Победный подвиг - в сердце, на века! 
Да, годы фронтовые я изведал: 

со мной тот подвиг, с самого ростка, 
я  стал твоей частицею - ПОБЕДА!!! 

 
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
(К 70-летию Победы) 

Ваш час пробил! - 
Вы вновь пришли живые 

из дали дальней, из небытия! 
Все те лица близкие, родные. 

И не солдаты только - вся семья! 
И стар и млад! 

Бессмертный полк впервые 
идет по городам, за рядом ряд! 
Портреты,  фотографии простые 

бойцов… 
И ордена в лучах горят! 

Несут плакаты женщины, подростки… 
Вот мальчуган со знаменем в руках!.. 
Вот дед, ему идти совсем не просто, 
но сын его на фронтовых листах… 

Идут в колонах те: 
- кто пал под Брестом, 

- кто в окруженье в Харькове попал, 
- кто партизанил, 

- кто замучен зверски 
в концлагерях и без вести пропал… 
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А тот солдат, что в форме незнакомой, 
в бою смертельном свой оставив взвод, 
в могиле братской далеко от дома, 
надеется, что мать его найдёт. 
И, может, будет перезахоронен?!. 

Я становлюсь с другими в строгий ряд, 
и смотрит с фотографии военной 
 отец мой, на победный наш парад. 

Бессмертный полк!? - 
пришел живьем на веки 

и в сердце нашем вспыхнул, как салют! 
Салют ПОБЕДЫ!? - 
с верой  человечной  

в душе все годы прошлые встают. 
Семидесятилетье! - 

                                         боль и беды 
сам испытал за восемьдесят лет!?. 

Идёт бессмертный полк на День Победы, 
и над страной горит высокий свет!! 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 

В апреле 2015 года я имел несколько прглашений в институты, техникумы, школы   на 
выступления по книге «Я знаю правду о войне». Так 28 апреля я встречался со студентами 
Аграрного университета, а 30 апреля - в институте сервиса. Позднее,9 мая по всей стране 
прошли многолюдные колонны «Бессмертного полка», что явилось грондиозным, великим 
актом проявления всенародной любви ко всем участникам Отечественной войны, Зрелище 
было потрясающим, всёохватывающим, незабываемым. Я очень был взволнован, обрадован 
новой глубинной памятью, свято выраженной во всеобщем порыве людей всех возрастов, 
профессий, национальностей. И написал стихи: «Победа» и «Бессмертный полк» 

И вот год спустя, уже по своей инициативе, в начале апреля 2016г. я решил сделать 
выступление по новой книге «Вся правда о войне» в одном из омских вузов, для чего сделал 
распечатки из книги и раздал их студентам на кафедры филологии и истории. Для 
солидности встречи создал от себе лично оргкомитет из студентов, преподавателей и 
работников библиотеки для проведения встречи. Какого же было моё удивление, когда мне 
передали отказ декана факультета филологии (то есть не желание кафедры) на участие в 
проведении этой встречи в связи с перегруженностью студентов другими мероприятиями.  

Вот тебе и на?! Приближается празднование 9-го Мая. «Святая святых» - 71 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне?.Не знаю, может были ещё какие-то 
причины (их могло быть много), хотя я передал материалы встречи непосредствеено и на 
кафедру. Возможен вариант, что у них выступил уже  свой доктор исторических наук, 
имеющий циклы лекций на тему «Омичи в в Великой Отечественной войне» или их 
выпускник-филолог, известный поэт и литературавед Сергей Павлович Денисенко, с 
которым мы были вместе лауреатами городского поэтического конкурса. Всё возможно, но 
отказ для меня был «Плевком перед памятью павших» - так я начинял сочинять стих по 
этому поводу. 

Обычно, меня приглашали, а здесь сам напрасился. Чтобы выяснить причину отказа, я 
не стал встречаться с деканом (да он меня и не приглашал), я просто кипел от негодования, 
от непонимания кем-то важности этого мероприятия. Я даже ничего не хотел знать о 
декане, (мужчина он или женщина, стар и ли молод, доктор наук или кандидат) как в том 
стихотворение: 

«Будь он красив, иль будь уродлив он, 
пусть ростом выше или сердцем ниже… 
Пусть дважды честен, скромен и умён. 

Знать не хочу его. И ненавижу» 

Зато теперь мне стало ясно, от кого идут разговоры о пересмотре ценностей в истории 
Великой Отечественной войне, почему есть советы учёных-деканов о бесполезности 
сопротивления миллиона блокадников Ленинграда, которым лучше (по их убеждению) 
было сдаться, чем погибать. Или сегодня заявляют: зачем нам защищать русский Крым, и 
не нужна фраза: «Своих не отдаём?». Десятки деканов, артистов, певцов, учёных 
всевозможных мастей в этих случаях предают национальные интересы России. 

Ёщё в первых стихах когда- то я писал: «Такие пока на всё наше 
плюют,заграничных правд собиратели, такие, потом в жестоком бою, за спинами 
встанут предателем…» 

Этот декан-филолог напомнил мне недавнею встречу и неудовольствие моими 
книгами кандидата филологических наук, члена Союза писателей, зав отделом института 
развития образования Омской  области с Мариной Безденежных. В общем, не вникая в 
детали, она заявила мне, что мои книги, которые ранее включались как дополнительный 
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региональный компонент в школьную программу по краеведению, не отвечают 
необходимым требованиям. Рассказав об этом факте другу-журналисту, я услышад от него 
смешной рассказ, как Мария Безденежный защищала докторскую диссертацию с 
применением своих стихов и провалила защиту.Он добавил: понятно, что уровень её стихов 
низок, из разряда подобных: 

«Для порядка, для начала 
самогоном накачала… 
Как увидела что пьян- 
Повалина диван…» 

- Что-то уж очень похожее она декламировала,- сказал друг. - Хуже не придумаешь 
 
Уважаемый читатель! 
Это случайное совпадение двух моих недоброжелателей-филологов. Вообще-то у 

меня много знакомых, солидных филологов. Например: 50 лет назад, занимаясь в одной 
учебный группе, отделение филологии окончили: Кузнецов Николай, известный сибирский 
поэт, Физиков Вадим Михайлович, профессор, ведущий литературовед Омска (я ним 
иногда общась) и Терлеев Виктор Михайлович, редактор-издатель. Есть и другие. 

А что касается моей книги «Вся правда о войне», то она для меня самая важная и 
дорогая, и по ней я буду обязательно выступать как можно чаще.  

 
 

Часть седьмая. ВЕДУЩИЕ ОМСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ КРАЕВЕДЕНИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

 
1. ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИИ  

РОССИЙСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Для вступления печатаю отрывки из итоговой статьи Ф. И. Новикова, профессора 
РАЕ, заслуженного эколога РФ, ведущего инженера Омского филиала, зам. председателя 
ОРО РГО. Он охотно дал на это согласие, мы давние знакомые. 

«Географическое краеведение как комплексное землеописание родного края своими 
корнями уходит в первые картографические и летописные источники. Сведения о крае 
накапливались в ходе проведения походов Ермака, И. Бухгольца, экспедиций С.У. Ремезова 
и его «Хорографической чертежной книге», П.С. Палласа, Фалька, Г.Ф. Миллера, прокладки 
трассы и строительства Московско-Сибирского тракта. Однако до появления ЗСОИРГО они 
носили разрозненный, локальный характер. Системное землеописание началось с момента 
создания Западно-Сибирского отдела ИРГО (1877 г.), образованного по инициативе Генерал-
губернатора Западной Сибири Г.Н. Казнакова, ряда действительных членов РГО, 
оказавшихся на службе в г. Омске. Среди них были военные, преподаватели кадетского 
корпуса, чиновники, представители местной интеллигенции, казачества, священники. 

Следует уточнить размеры территории Родного края. Исторически она складывалась 
через формирование территории губернии до Омской области в современных границах. 
Омский (Западно-Сибирский) отдел РГО, его действительные члены, распространили свои 
исследовательские интересы на обширные пространства от Алтая на юге до Северного 
Ледовитого океана на севере, от Урала на западе до Енисея на востоке. Постепенно зона 
исследований сократилась до площади современной Омской области. 
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Север Западной Сибири всегда привлекал внимание исследователей ЗСОИРГО. Их 
влекла полная не изученность, труднодоступность полярного края, богатого рыбой, 
промысловым зверем, а также проблема не изученности водного пути. Исследованию севера 
посвятили свои экспедиции Н.Н. Балкашин, Н.К. Хондажевский, Павлов-Сильвановский. К 
этой работе привлекаются своими транспортными средствами (пароходы) 
рыбопромышленники. Привлекло внимание членов отдела освоение Северного морского 
пути, которым занималась государственная организация – Убекосибирь, его сотрудники 
часто выступали с докладами в Отделе. 

Объектами описания стали: тайга – «урман», болота Васюганья, процесс заселения. 
Заслуги в историко-географическом плане принадлежат членам Отдела Н.П. Григоровскому, 
И.Я. Словцову, Г. Потанину и др. В общегеографическом отношении стали лесостепь и 
степь, как территории раннего заселения. К ним относятся Омск и его окрестности. Эти 
территории покрывались сетью экскурсий и поездок, которых насчитывается до 20. 

Значительная географическая информация поступала от метеостанции Отдела 
(П.Ф.Брейтигам и П.А. Соломин). Накапливаются знания о флоре (К.Л. Гольде, 
Ю.Килломан, М.М. Сиязов), уделяется внимание изучению почв, болот. Исследуются озера 
(Л.С. Берг, П.Г. Игнатов). Растет объем общегеографических знаний об экономике, 
транспорте, хозяйстве. Особое место в географических исследованиях Отдела занимает 
Киркрай. О нем опубликовано 2500 страниц Общегеографические работы были самыми 
многочисленными – более 50 (1 200 страниц текста). Среди них орографические работы 
С.Т.Мирошниченко, Н.Д. Павлова, по геологии и минералогии П.Л. Драверта и 
Я.С.Эдельштейна, по климатическому районированию В.Д. Дудецкого, по растительности 
М.И. Сиязова и В.Ф. Семенова, по зоологии С.Д. Лаврова и А.А. Морозова. Более 30 лет при 
Отделе успешно действовала метеостанция и метеорологическая комиссия, благодаря 
которым публикуются результаты метеонаблюдений, освещаются вопросы усыхания озер, 
осуществляется программное изучение водоемов и гидросети. Позже изучение климата 
перешло в ведение образовательных и других специальных учреждений. 

Изученность отдельных компонентов географического комплекса выглядели 
следующим образом. В изданиях отдела геологии и минералогии помещено 40 работ 
объемом 700 страниц. Они посвящались горным территориям Западной Сибири. В связи со 
строительством железной дороги появились работы по гидрогеологии (подземные и 
поверхностные воды). В коллекции музея отдела к 1915 году насчитывалось 3 474 единиц 
хранения горных пород и 186 палеонтологических находок. Геологические знания о 
Западной Сибири были представлены в работе Я.С. Эдельштейна «Геологический очерк 
Западно-Сибирской равнины» (1926 г.). 

Почвам Западной Сибири уделялось внимание исследователей, поскольку они являлись 
главным условием развития земледелия, следовательно, главнейшим объектом 
землеустроителей. Первым, кто обратился к Отделу с просьбой поместить «Наставление к 
собиранию сведений о почвах и выемки образцов» В.В. Докучаева, был Г.Н. Потанин 
(1882г.). Однако серьезные работы по изучению почв появились с созданием кафедры 
почвоведения при Сибирском институте сельского хозяйства и лесоводства, которую 
возглавил С.С. Неустроев. Позднее в работу по изучению почв включились В.И. Баранов, 
В.В. Берников, М.А. Винокуров, К.П. Горшенин. 

Изучению растительности в Отделе отводили ведущее место. Ей посвящено около 100 
работ (1500 страниц). В основном это были геоботанические исследования, и проводились 
они в лесной и лесостепной зоне. Первые экспедиции состоялись в 1878 году под 
руководством Н.К. Хондажевского и Н.Н. Балкашина. Сведения о растительности 
пополнились трудами Ю. Килломана, К.Л. Гольда, М.М. Сиязова, затем В.Ф. Семенова, 
Г.Г.Петрова, А.Н. Седельникова. В 1915 году в Отделе числилось 87 гербариев (15 тысяч 
листов). 
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Зоологические исследования особенно интенсивно развивались в 1890–1900 гг. Музей 
отела имел богатейшую коллекцию млекопитающих, птиц, яиц, земноводных, рыб, 
насекомых. Опубликовано 45 работ (625 страниц). Особенно заметны труды И.Н. Шухова, 
Г.Я. Бей-Биенко, И.М. Исайчикова, С.Д. Лаврова. 

Ведущее место в деятельности Отдела занимали этнографические исследования (65 
работ, 1500 страниц). Они наполовину посвящены местному населению. Выделяются работы 
А.В. Теплоухова, А.В. Попова, К. Рычкова, Н.Л. Зеланда, Г.Е. Катанаева, П.Е.Маковецкого, 
Г.Н. Потанина, Л.П. Чермака, К.П. Линда, С.П. и М.В. Швецовых, Г. Гуркина, И.А. 
Шестакова, П.Я. Неклепаева, Н.В. Антонова, В.И. Баранова. 

После 50-летия Западно-Сибирского отдела его деятельность заметно сокращается. 
Постепенно исчезают крупные экспедиции, многие члены общества отъезжают из Омска. С 
1935 года члены общества проявляют себя в индивидуальных исследованиях или в рамках 
деятельности учреждений, где они работали. 

Однако созданный на основе Устава РГО Западно-Сибирский отдел, получивший 
мощное развитие в первые 50 лет, не смог не возродиться. И это произошло в 1947 году 
благодаря стараниям А.Ф. Палашенкова. Произошло возрождение и дальнейшее развитие 
географического краеведения. 

К 130-летию Омского отделения РГО вышли в свет 19-й и 20-й выпуски «Известий 
ОРО ВОО «РГО» (Омск, 2008). В них впервые сделана попытка показать опыт развития 
географического краеведения на территории Омской области. В 19-м выпуске удалось 
соединить «Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела 
государственного Русского географического общества (1877–1927 гг.)» Семенова В.Ф. и 
«Западно-Сибирский отдел Географического общества в годы революционных событий» 
Фиалкова Д.Н., подготовленные Кассалом Б.Ю. Здесь же получил отражение общий взгляд 
на историю отделения в статье «125 лет Омскому региональному отделению Русского 
географического общества. Географы – Отечеству и региону» авторов Баженова В.С., 
Новикова Ф.И., Вяткина И.А. Также были помещены отчеты о деятельности отделения за 
2001–2005 годы. 

Определенным успехом Отделения можно считать выход в свет 20-го выпуска. Сделана 
попытка представить историю деятельности отделения (отдела) за 130 лет. На наш взгляд 
здесь представлены в статьях важные для современного исследователя сведения: «Русское 
географическое общество в Омском регионе» (Новиков Ф.И.), «Из истории географических 
краеведческих исследований» (Азарова Л.В.), «История географической секции ОРО РГО и 
ее вклад в развитие географического образования в Омской области» (Мезенцева О.В., 
Алексеева Н.Г.), «История геологического изучения недр и перспективы развития 
минерально-сырьевой базы Омской области» (Максимов А.П.), «Краткая история 
становления охраны почв и почвенного покрова в Омской области» (Рейнгард Я.Р.), 
«Деятельность геоботанической комиссии ОРО РГО» (Бекишева И.В.), «Зоологические 
исследования нового века» (Кассал Б.Ю.), «История изучения орнитофауны и населения 
птиц Омской области» (Соловьев С.А.), «Исследования по экосистемным технологиям 
охраны природы Омской области» (Валитов Р.Г.), «Этнографическая комиссия и 
этнографические исследования омских ученых» (Томилов Н.А.), «Секция «Рекреационная 
география и туризм» ОРО РГО и ее вклад в отечественную науку» (Фалькович Н.С., 
Демешко В.Н.), «Роль и значимость омских музеев в деятельности ОРО РГО» (Авербух 
С.Д.), «Камень в первобытной и средневековой культуре» (Коников Б.А.), «Возрождение в 
1947 г. Омского отдела Географического общества СССР и первые годы его существования» 
(Лосунов А.М.), «Омский север, ты – не крайний!» (Вяткин И.А.). 

Эти выпуски – краткий отчет членов РГО перед памятью А.Ф. Палашенкова. Наиболее 
ощутимый вклад за последние 10 лет в развитие географического краеведения Омской 
области стала коллективная монография «Земля, на которой мы живем. Природа и 
природопользование Омского Прииртышья» (Омск, 2006, С. 576). Книга подводит итог 
изученности природы территории Омского региона за всю историю области. Ученый совет 
РГО отметил краеведческий труд омских географов дипломом и замечено, «что это 
единственный за Уралом труд подобного рода». 
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К числу краеведческой литературы относится учебники «География Омской области» 
(Омск, 2008), «География Тарского района», «География Калачинского района» (учебное 
пособие, 2007), «География села Красноярка Омского района» (учебный комплекс, Омск, 
2008), «Это наша судьба, это наши дороги…» (Омск, 2003). Около 1700 статей по 
географическому краеведению представлено членами РГО в «Энциклопедию Омской 
области». При активном участии Омского отделения подготовлена книга «Люди и недра» об 
истории геологического изучения и освоения недр Омской области и завершается работа над 
«Лесной книгой Омской области» (рабочее название). К этому перечню краеведческих 
произведений следует отнести десятки сборников конференций, где приняли участие члены 
РГО. 

 Ф.И. Новиков, профессор РАЕ 
 
* * * 
28 декабря 2016 года я присутствовал на итоговом заседание, где собралось около 50 

членов омского отделения. Общую информацию сделал председатель географического 
общества Вяткин Юрий Анатольевич, затем последовало несколько отчётов по поездкам на 
Алтай, а закончилось отчётом по посещению Камчатки, с исследованием её вулканов и 
достопримечательностью Дальневосточного края. Это сделал сам Юрий Анатольевич, 
который подробно остановился по своей командировке на Камчатку с показом фильмов и 
проспектов, вспоминая посещения красивых подножий вулканов. 

Слушая выступающих, я подумал: «вот если бы так они говорили восторженно, 
взахлёб, о турпоходах и экспедициях по Омскому Прииртышью». Раньше я слышал 
некоторые выступления экспедиций по северным районам Омской области - короткие, без 
особых эмоций: «Болото Васюганья, …по пояс воды… болотные сапоги… пот со лба 
ручьем… мошкара-гнус… без продыха… Тайга-урман» - и я вспомнил, как когда- то на  
областном совещании первый секретарь Обкома партии С.И. Манякин сказал профессору, 
мастеру спорта по туризмуЮрию Павловичу Симакову: «Вот вы защищаете докторскую 
диссертацию по древней культуре народности «астеков», А лучше бы выбрали тему о 
истории жителей сибирской глубинки…»  

Мне приходилось бывать на лучших международных турбазах страны в Домбае и 
Приозёрье, был в Заалийском ущелье на альпинистской базе «Ту-юк-су» и на многих 
турбазах побережья Чёрного и Балтийского морей. Прожив неделю, обычно уезжал домой, в 
свою Старосолдатку, на свои озёра и болота. Там у моря пробовал писать стихи, но не 
получалось … 

«Моя душа летит к озёрам, к прозрачной голубой воде. 
Люблю Сибирские просторы и не забуду их нигде! 
Мне даже солнечные пляжи у моря не заменят их… 

Лежу и думаю: Вояжи к чему, не пишется коль стих?..». 

Меня звали к себе знакомые, уехавшие в европейскую часть. Я отвечал: 

«Не нужны мне комфорт и уют. Чудаком пусть помру, не сменяю 
на Москву или солнечный Юг, дорогого сурового Края» 

 
Недалеко от меня сидели зам директора ООРГО Фёдор Иванович Новиков, родившийся 

в селе Крюковка Большеукоского района и рядом с ним - Виктор Гашеев, недавно издавший 
книгу о своих трудных странствиях в гордом одиночестве по Северным районам области. 
Обоих знаю давно и они мне понятнее и ближе других, я же сам вырос в деревне… 
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* * * 
После заседания я подошел к Ф.И. Новикову и попросил у него последние данные о 

работе ОРО РГО за декабрь 2016г. Он передал следующие материалы: 
«3 декабря в Омске завершился проект "Герои живут, пока о них помнят". Он был 

создан Омским региональным отделением Русского географического общества и интернет-
ресурсом "Живые". С сентября в городе у памятных объектов, посвящённых героям Великой 
Отечественной войны, были установлены 20 информационных табличек с QR-кодами. 
Главным критерием, по которому отбирались объекты (стелы, обелиски, мемориальные 
доски), стала территориальная близость их к учебным заведениям. Десять табличек были 
размещены на фасадах школ, вузов или вблизи них. Учащиеся с удовольствием листают 
страницы биографий Владимира Горячева, Леонтия Гуртьева, Алексея Дмитриева, Николая 
Клыпина, Федора Крылова, Анатолия Ляпидевского и других.Остальные информационные 
таблички были установлены у выдающихся памятных объектов. В Центральном округе - на 
здании Главпочтампта, рядом с мемориальной доской в честь Филиппа Комкова, а также 
на бульваре Победы у танка Т-34, и у памятника солдатской матери Анастасии Акатьевны 
Ларионовой. В Октябрьском округе таблички с QR-кодами были размещены у памятника 
Михаилу Васеву, рядом с новыми стелами в честь Петра Осминина и Алексея Романенко. В 
Кировском – у памятников в честь Михаила Кузьмина и Семёна. Фугенфирова. Сразу две 
информационные таблички были установлены на мемориале героев АО "Омсктрансмаш" в 
память о Героях Советского Союза - лётчиках бомбардировочной авиации Михаиле 
Макарове и Константине Аксенове. Во время установки табличек состоялись 15 
торжественных мероприятий. В них принимали участие ветераны, педагоги, школьники и 
общественники. Проект поддержали  Департамент культуры Администрации города 
Омска, Министерство культуры Омской области, администрации округов города. Проекту 
также помогали специалисты отделов по делам молодёжи, социальной политики, культуры 
и спорта Администраций округов города Омска, руководители и педагоги учебных 
заведений, активисты КТОС, советов и комитетов ветеранских организаций. 

Проект завершился 3 декабря установкой информационной таблички у памятника 
танку Т-34 на бульваре Победы. 

В следующем году авторы проекта собираются установить 20 информационных 
табличек у памятных мест, связанных с людьми, определившими развитие Омской 
крепости и города.  

Проект "Герои живут, пока о них помнят" вошёл в число приоритетных проектов 
Омского регионального отделения РГО на 2016 год. 10 октября 2015 года в числе других 13 
проектов он был представлен на первом заседании Попечительского совета Омского 
отделения Общества, который возглавил Губернатор и Председатель Правительства 
Омской области Виктор Назаров» 

 
2. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА КРАЕВЕДОВ РОССИИ 

В Омске в феврале 2012 года создан  региональный отдел Союза краеведов России. 
Организация объединила во главе его более двух десятков омских краеведов разных 

научных направлений – исторического, археологического, природоведческого, обсуждалось 
современное состояние краеведения в регионе, преимущества консолидации и перспективы 
дальнейшего развития создаваемой организации. Председателем омского отделения 
единогласно был избран директор Омского государственного историко-краеведческого 
музея, доктор исторических наук, участник первого (учредительного) съезда российского 
союза Пётр Вибе, стоявший у истоков возрождения омского краеведения в 1990-е гг.). 
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В отделение вступили известные омские учёные, представители различных учреждений 
области – историк, замминистра культуры Омской области Александр Ремизов, ученый 
Борис Коников и др. 

П.П.Вибе основал историко-краеведческую лабораторию Омского государственного 
педагогического института, которая, в частности, издала впервые в России региональное 
справочное краеведческое издание - Омский историко-краеведческий словарь. 

Союз краеведов России – общественная организация, образованная в 1990 г. с целью 
активизации деятельности научной интеллигенции в области выявления, изучения и 
сохранения культурного и природного наследия России. Одним из основателей его стал 
Шмидт Сигурд Оттович (Москва), почётный председатель Союза краеведов России, 
советник РАН, академик РАО, заслуженный профессор Российского государственного 
гуманитарного университета, зав. кафедрой москвоведения, руководитель Учебно-научного 
центра исторического краеведения и москвоведения Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного университета. 

 
* * * 
СООБЩЕНИЕ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КРАЕВЕДОВ 

РОССИИ 

Запланированный на 19 февраля по инициативе Омского регионального отделения 
Союза краеведов России круглый стол, посвященный 95-летию со дня гибели А.В. Колчака, - 
«Имя А.В. Колчака в историко-культурном пространстве Омска», состоится 26 февраля 2015 
г. в 16.00 в Омском государственном историко-краеведческом музее. 

Эксперты – ведущие специалисты по истории края и музейному делу (директор 
Омского государственного историко-краеведческого музея, докт. ист. наук П.П. Вибе; 
директор Омской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, канд.ист.наук А.В. 
Ремизов; заслуженный работник культуры РФ, главный научный сотрудник Омского 
областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, канд. ист. наук 
И.Г.Девятьярова; заместитель директора Омской областной научной библиотеки им. 
А.С.Пушкина по науке, руководитель Центра краеведческой информации А.П. Сорокин; 
главный архивист Центра гражданской войны, канд. ист. наук Д.И. Петин; историк-краевед, 
преподаватель Сибирского казачьего юридического колледжа А.М. Лосунов, обсудят место 
и роль А.В. Колчака в историко-культурном аспекте и охарактеризуют основные 
направления научных исследований по данной тематике. 

Основной вопрос: проблема памяти и «антипамяти» о А.В. Колчаке в омской 
исторической мысли на протяжении последнего столетия. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

По решению Экспертного совета оргкомитета VII Всероссийской премии «Хранители 
наследия - 2015» директор Омского государственного историко-краеведческого музея, 
председатель регионального отделения Союза краеведов России Петр Вибе стал лауреатом 
этой престижной премии в номинации «Историческая память». 
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НОВИНКИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
28 ноября 2015 г. вышел в свет второй том издательского проекта «Антология 

омского краеведения». 
Идея создания издательского проекта «Антология омского краеведения» зародилась 

еще на рубеже 1980−90-х гг. Автором идеи выступил директор Омского государственного 
историко-краеведческого музея П.П. Вибе. Результатом плодотворного труда составителей 
явился первый том серии «Антологии омского краеведения», вышедший в 2013 году. В него 
вошли избранные труды А.Ф. Палашенкова - основоположника современного исторического 
краеведения в Омском Прииртышье. Сборник состоит из трех основных блоков: научно-
исследовательских статей о жизненном и творческом пути А.Ф. Палашенкова, текстов работ 
краеведа приложений. 

Второй том продолжает тематику и повторяет основные блоки, составляющие 
структуру первого издания и ставшие классикой Антологии. 

Центральный блок включает три раздела. 
«Музееведение и охрана объектов культурного наследия» - статьи о движимых и 

недвижимых объектах культурного наследия, связанных с историей Омска. 
«Личность в истории Сибири» - включает развернутые и краткие биографические 

статьи, посвященные людям, чьи судьбы связаны с судьбой Сибири и остались в памяти 
потомков. 

«История Сибири и краеведение» - включает наиболее важные статьи П.П. Вибе, 
посвященные переселенческому движению, а также статьи, раскрывающие отдельные 
вопросы из истории прошлого нашего региона. Связующим звеном с сегодняшним днем 
служат статьи, посвященные грядущему юбилею города и современному этапу развития 
краеведения в регионе. 

Издание второго тома «Антологии омского краеведения» осуществлено при поддержке 
АОО «Международный союз немецкой культуры». 

 
 



  

420 

(От автора) 
Издательский проект «Антология Омского Прииртышья» дело очень нужное, важное и 

принципиальное, и его автором должен был быть историк-краевед, внёсший наибольший 
вклад в исследование и развитие краеведения Омского Прииртышья, скажем, такой как 
видный учёный, археолог, профессор Коников Б.А., который своими руками в прямом 
смысле этого слова, с лопатой в руках, вскрывал пласты истории Сибири. Это моё мнение. 
Что касается П.П. Вибе, то он - кабинетный работник, мало что сделавший в этом 
направлении. А его редакторские работы исторических статей и сегодняшний пост 
директора ОГИК музея - это обычная служебная деятельность. 

Далее: в своих исторических книгах «Сибирский характер», «Город мой»», 
«Покровская крепость» я писал о том непонятном явлении, когда историю Российского 
государства, включая так же отдельные регионы страны (как Сибирь), почему-то пишут, 
переписывают, по новому «создают» немецкие историки. А началось всё это с Петра 1, когда 
он делая в России важнейшие военные, экономические и культурные преобразования, 
пригласил немецких историков Шлицера и Байера для написания новой истории 
Российского государства, в которой бы прославлялись факты единоличного самодержавия 
русских царей, и в первую очередь его личную значимость. Хотя и так всему миру была 
понятна громадная роль Петра 1 во всех преобразованиях. Строительство флота, смелые 
действия, чтобы прорубить «Окно в Европу», - одного этого достаточно было для его 
мировой славы. 

Но есть примеры и другого порядка, когда Пётр 1 мог иногда унизить перед 
европейцами великое прошлое русских людей, мог запросто таскать за бороды русских бояр 
(а потом дать приказ сбрить эти бороды), или как заставил вместо боярских меховых шуб 
одеть европейские кафтаны. Смешно, но иностранцы по его указке учили танцевать русских 
людей почему- то строго «от печки». И сочиняли для истории ещё всякую ерунда. 

Уже в наше время я прочитал подборку стихов замечательного русского поэта Бориса 
Чичибабина о недостатках Петра 1. Поэта за эти стихи сразу исключили из состава Союза 
писателей. Таков авторитет непогрешимости русского царя остался до наших дней. А поэту, 
тем не менее, за 1990 год была присвоена Государственная премия в области литературы, 
после получения её он написал поэтический автограф, который я храню много лет под 
стеклом на рабочем столе: 

 
ПОЭТИЧЕСКИЙ АВТОГРАФ 

Не пожелай мне лёгкой доли: 
в дороге - друга, сна - в ночи… 
Сожги мозолями ладони, 
к утратам сердце приучи! 
Покуда длится время злое 
да буду хвор и неимущ 

- дай задохнуться в диком зное, 
весёлоё замятью замучь1 
И отдели меня от подлых 
и дай мне горечи в любви, 

и в час, назначенный на подвиг, 
блаженного благослови!! 
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Уважаемый читатель! 
Я часто цитирую стихи, делаю на них ссылку, так как они несут самую краткую, но 

точную информацию. Продолжая о немецких историках, скажу: Шлицер и Байер на многих 
страницах российской истории повествовали о славянах, имевших якобы стадный образ 
жизни. Писали, что россиян всегда отличала низкая культура, слабое земледелие, замкнутость 
и прочие грехи. За такую историю Шлицера и Байера прозвали в учёных кругах, как - 
«немецкие фальсификаторы истории Российского государства». Обо всём этом я не 
единожды писал в своих книгах. 

Позднее Г. Миллер, после Камчатской экспедиции 1733-44 гг., уже будучи академиком 
С.-Петербургской АН, издаёт два тома «История Сибири». В них много интересных 
исследовательских фактов, но книги насквозь пронизаны духом неуважения к людям, 
живущим в Сибири. Миллер открыто говорит, что на просторах Сибири в древности не было 
государственных объединений, не было известных личностей в области культуры, экономики 
и военного дела. Повторяются изречения: У Сибири не было славного прошлого, не будет и 
будущего. 

На нескольких страницах своих исторических книг я даю Миллеру опровержение, 
называя в примеры историка Семёна Ремизова с его «Хорографической чертёжной книгой» 
по истории Сибири, учёного Менделеева, сказочника Ершова, тобольского губернатора 
Гагарина и ряд учёных-исследователей. Первоначально первые материалы Миллер печатал в 
разных журналах, но издатели брали их неохотно, так как одного из них (директора 
московского института Андреева) уволили с работы, а общая оценка трудов Миллера была 
отрицательной, за что Миллера прозвали «немецкий фальсификатор по истории Сибири». 

И вот теперь появляется «Антология омского краеведения-2» под редакцией П.П.Вибе. 
У меня, внутренне, сразу появилось отторжение. Ранее, читая статьи П.П. Вибе, я находил  в 
них отголоски рассуждений Миллера. Здесь и повторы об исторической отсталости народов 
Севера, и выражения «колониальная Сибирь» и многое другое. Даже названия на здании 
Краеведческого музея для новой выставке к 300-летию Омска - «Сибград Петров» словно 
взято из рук  Миллера.. Да и примечание о финансовой поддержки издания книги за счёт 
АОО. «Международный союз немецкой культуры» явно говорит о желании П.П. Вибе 
породнить немецкую культуру с омским краеведением. В России когда-то было много разных  
творческих. Международных союзов, которые активно финансировали разные проекты, 
зачастую направленные против интересов нашей страны. Часть этих Союзов закрыта, часть 
выселена (выдворена) за пределы России. 

Здесь особый случай, ведь в состав Омской области входит  Азовский национальный 
(немецкий) округ, имеющий своё лицо, свою культуру, свою самостоятельность. Да и в 
области проживает люди ещё более 120 национальностей, также имеющих право на своё 
достоинство и самоопределение… И о том, насколько прав в своих статьях П.П. Вебе, и 
может ли он и впредь возглавлять «Антологию омского краеведения» может судить только 
историк-краевед, я же как литератор-журналист обычно задаю вопросы, и лучше, если на эти 
вопросы отвечает специалист по этому направлению. Вот такой,как Томилов Николай 
Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор-специалист в области этнографии и 
антропологии народов Сибири, музееведения и культурологи. Вот ему бы и сделать научный 
анализ Анталогии. Но он, к сожалению, сам член редакции Антологии. Конечно, оценку 
книги краеведения может сделать и другой какой-нибудь известный омский историк. И кто 
знает, может в печати, со временем появиться статья, где в конце её выстроятся три строки: 

Шлицер и Бауэр, немецкие фальсификаторы истории Российского государства; 
Герард Миллер, немецкий фальсификатор истории Сибири; 
П.П. Вибе, немецкий фальсификатор истории Омского Прииртышья. 
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Сейчас, говоря о краеведение, мне не хочется скрывать своих общих личных жизненных 
убеждений. Они начались в школе, где я узнал из учебника по истории  о разгроме 
надменных немецких рыцарей на льду Чукотского озера. Затем освоение Сибири, когда 
множество немецких военных были на ответственных постах. Так генерал-майор Шпрингер 
И.И. в 1763 году был назначен командиром войск Сибирского корпуса и считается одним из 
основателем второй Омской крепости. И все немцы вокруг его почему зовутся - Иванами и 
Ивана Ивановичами. 

Отечественная война началась, когда в 1941 г. мне было пять лет, и снова немецкая 
высшая раса заявила обо всем мировом господстве, вторгаясь с оружием на землю России. И 
моя жизнь искалечена, сломана… Отец мой погиб от немецкой пули в Мае 1944 г., под 
Псковом.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Надо признаться, что личные жизненные ситуации не всегда помогают быть 

объективным в оценке исторических фактов… И всё-таки на первом плане «жизнь есть 
жизнь». И хорошо, когда твоя работа, сама жизнь ежедневно корнями уходит в историю 
родного края… Как на примере моего земляка, однофамильца, историка-краеведа, Зензина 
Евгения Павловича, из Большеуковского района. Я же родом из соседнего Тюкалинского 
района, из села Старосолдатское, где асфальт-дорога поворачивает на Большие Уки. Эти два 
района связаны неразрывно с историй Сибирского тракта, так как первоначально тракт до 50-
х годов 18 столетия проходил по территории Большеуковского района, а затем в связи со 
строительством (в 1752-55 гг.) Ново-Ишимской линии укреплений, сместился южнее на 
территорию нынешнего Тюкалинского района, где в 1759 г. был оборудован первый 
почтовый станец. 

Обо всём этом я подробно писал в своих исторических книгах «Сибирский характер» и 
«Покровская крепость». Я и сейчас часто езжу на север Тюкалинского района в деревню 
Островную, а от нёё строго на север (если посмотреть по карте) через болото «Широкое» 
примерно через 30 км расположен Форпост (основан в 1733 г.), и правее, деревня Становка. 
Справа от Островной, ближе к Тюкалинску, стоит форпост-деревня Кумыра (основана в 
1740г), где жили мои прадеды. Моя мать (родом из Кумыры) рассказывала мне, что ее 
далёкие прадеды, по фамилии Шелудковы когда-то скупили деревянные постройки форпоста, 
разобранные за ненадобностью. О Тюкалинском туристическом центре «Сибирский тракт» у 
меня написано в этой же книге на странице 294. 

 
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА «СИБИРСКИЙ ТРАКТ» 
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Из истории: 

МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ — сухопутный маршрут из европейской части 
России через Сибирь к границам Китая. Общая протяжённость пути из Москвы до Пекина 
составляла 8332 версты. Проходя по территории Омской области, Сибирский Тракт послужил 
мощным толчком к развитию Сибирского края. По тракту ежегодно проходили около ста 
тысяч подвод и проезжали десятки тысяч ямщиков, везли золото, пушнину, воск, мед, икру, 
кожу и металл.  С Томской стороны через Тару везли китайские товары: чай, табак, шелковые 
и атласные ткани. По Сибирскому тракту через Форпост - Становка - Рыбино (Большие-Уки) 
проезжали тысячи переселенцев. Форпост, Рыбино (Большие Уки ( Омская обл), Аёвский 
Волок, Тара, в то время были крупными перевалочными пунктами в Западной Сибири на 
пути Москва - Сибирь, а одним из основных занятий его населения был извозный промысел, 
количество лошадей превышало количество населения. Для обслуживания обозов на въезде в 
Форпост - Становка - Решетино - Рыбино (Большие-Уки) вдоль Московского тракта стояли 
десятки кузниц.  

 
Но после строительства Ново-Ишимсой линии укреплений ,с кон. 50-х г. 18 в. начал 

заселяться новый участок тракта от д. Артынской на Иртыше через болота до речки Тартаса 
(правого притока Оми) и далее вдоль Оми до Усть-Тартасского форпоста. Все податное 
население было разделено на ямские сотни, которые содержали своими силами зимовья и 
почтовые ст. и должны были на своих лошадях "править курьеров и прочих персон". 
Постепенно тракт перестраивался, спрямлялись отд. его участки. В 1763 от магистрали 
отошла Тара, путь через которую между Тобольском и Томском был длинен и проходил по 
болотистому Аевскому волоку. Для дороги было найдено более короткое и удобное 
направление - от Тюмени на слободу Коркинскую (ныне г. Ишим), Абацкое, Тюкалинск и 
далее до ст. "Тонтурской" на р. Оми. С 1824 гл. городом Зап. Сиб. становится Омск. В связи с 
этим изменилось и направление тракта. Дорога начиналась от Тюмени, направлялась на 
Ялуторовск, Ишим, Абацкое и Тюкалинск, сливаясь в этих двух последних пунктах с трактом 
1761, далее заходила к Омску (здесь тракт прошел в 1825) и вверх по Оми подходила к 
основной магистрали. С устройством дороги через Абацкую степь стало действовать 
несколько направлений тракта: линейный тракт воен. укреплений Омск-Петропавловск и 
Омск-Семипалатинск, тракт через Аевский волок на Знаменку-Тару, тракт Абацкая-
Тюкалинская слободы. Из Тюкалинской слободы дорога распадалась на несколько ветвей: на 
Нагибино-Баженово-Саргатское-Пустынное и через Замиралово на Чернолуцкую слободу. 
Одно из ответвлений шло через Омск и далее вдоль реки Оми. Сев. тракт через Тару 
назывался Казенным: по нему возили почту, ездили курьеры, гнали партии ссыльных. Тракт, 
проложенный через Тюкалинскую слободу, был назван Коммерческим, поскольку по нему 
перевозились купеческие грузы, шли вольные переселенцы, воинские команды. В то же время 
была проведена реконструкция тракта. Расчищались просеки, спрямлялись участки дорог, 
расширялось дорожное полотно, по краям которого вырывались канавы с наружным высоким 
валом. Тракт усиленно заселялся отставными солдатами и казаками, государственными 
крестьянами, переведенными из других мест, ссыльнопоселенцами. Население занималось 
ямщиной, товарным извозом. 

 
ОТРЫВКИ ИЗ РАССКАЗОВ ЖУРНАЛИСТОВ: 
НАЧАЛО 
В 2011 году своё путешествие начали с экскурсии в Больших Уках с музея Истории 

Московско-Сибирского тракта. Наша экскурсия длилась около полутора часов. Столько 
информации о Московско-Сибирском тракте и этих местах не получишь ни на одном сайте 
интернета. Эти места просто насыщены историей. Директор центра, Евгений Зензин 
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оказался очень увлеченным историком, отличным рассказчиком и интересным собеседником. 
Переходя из зала в зал, мы уже путешествовали по Великой дороге, по которой прошли 
тысячи судеб...  

«…Дорога в Большие Уки не зря так впечатляет иностранцев: километров через 
шестьдесят после Тюкалинска наш предпенсионного возраста «пазик» переходит в режим 
«прыг-скок». Радостно подпрыгивать на ухабах он будет всю оставшуюся часть пути, а это 
без малого три часа. И вот что любопытно: ни одной машины за все это время нам не 
попадается - ни попутки, ни встречной! Впрочем, чему тут удивляться: Большеуковский 
район, второй по площади в Омской области, по численности населения же занимает 
последнее место. Про сам райцентр какой-то безымянный острослов из местных сочинил 
едкую, но меткую частушку: «Кто не знает горя-муки, приезжай в Большие Уки».  

Таким слоганом путешественников в район, кажется, не заманишь. С другой стороны, 
смотря, на какой «закваске» готовить «тесто» с добавлением этой самой «мУки» и какую 
«начинку» класть внутрь. Местные краеведы, к примеру, в качестве дрожжей используют 
собственный энтузиазм, а в пикантную начинку превращают местное бездорожье, на выходе 
получая экзотический туристический «пирог».  

Автор рецепта - директор историко-культурного музея-заповедника «Московско-
Сибирский тракт» Евгений Зензин. Главным образом благодаря ему и появился в Омской 
области один из самых оригинальных туристических маршрутов страны - «каторжный», - в 
рамках которого желающие идут по следам кандальников XVIII-XIX веков, примеряя на себя 
их робы и судьбины. Соответствующий задачам маршрута антураж в районе есть - в здешних 
краях до наших дней сохранился аутентичный участок Московско-Сибирского тракта. 
Сохранился он, между прочим, в статусе действующей (!) дороги между населенными 
пунктами Становка - Форпост. Приняв первых гостей, жаждущих пройти скорбным путем 
ссыльных, Зензин и его коллеги окончательно уверовали: из большеуковского бездорожья 
можно извлекать прибыль, если, конечно, очень постараться.  

С тех пор они и стараются! Результаты вселяют осторожный оптимизм: за четыре года 
существования необычного тура сибирскую грязь месили ценители старины из Европы, 
Штатов и даже с Ближнего Востока. Охотно бряцают кандалами и наши соотечественники, 
правда, все больше из других регионов.  

 
ВИДЫ НА ТРАКТ 
От Больших Уков до Становки - 20 километров по 

грунтовке. Вместе со мной «на этап» едут Евгений Зензин 
и глава Становского сельского поселения Михаил 
Данилов, не меньше краеведов заинтересованный в том, 
чтобы слепить из великих большеуковских грязей 
привлекательный туристический брэнд. 

- Становка - удивительная деревня, - приступает к 
экскурсии Евгений Петрович. - Основана она беглыми 
крепостными графов Шереметевых, Мусиных-Пушкиных, 
Давыдовых, примкнувшими когда-то к отрядам Емельяна 
Пугачева, за то и сосланными в Сибирь.  

О Становке Евгений Петрович рассказывает с неприкрытым восхищением. Одно слово 
- родина! Когда-то он, подающий большие надежды выпускник Омского педагогического 
института, бросил научную карьеру в городе-миллионнике и вернулся в родные пенаты, 
чтобы работать простым учителем истории. 

 - Нет, ни разу я не пожалел, что вернулся в родные края, - рассуждает Зензин. - Я вот 
до сего дня вижу во сне дом, в котором прошло мое детство. Он, кстати, стоит на обочине 
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тракта... Никакие перспективы с душевным покоем не сравнятся. Действительно, к 
душевному покою в Становке располагает практически все. Такое ощущение, что попал ты 
в начало ХХ века. Кое-где, правда, есть приметы более современной нам цивилизации: 
ржавые спутниковые антенны и скелеты «запорожцев» (авто) образца 1970-х годов. 
Времена, когда деревня крепко держалась на ногах, остались в туманном прошлом. Унылое 
настоящее - это полуразрушенный остов фермы-кормилицы и множество заброшенных, 
заживо съедаемых временем домов с пустыми окнами-глазницами.  

Но Зензин считает, что развитие «кандального» туризма позволит влить свежую кровь в 
Становку. И не только в нее одну.  

 
ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ ПРОЕХАЛИ: 
В 1790 году проехал через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино (Большие-Уки) на 

Ильменский острог страстный ненавистник царского самодержавия, автор "Путешествия из 
Петербурга в Москву" Радищев.  

В 1850 году в кандалах проехал замечательный русский писатель Достоевский, за ним 
шли петрашевцы, автор стихов "Вперед, без страха и сомнения" Плещеев.  

В 1864 году через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино в кандалах прошел 
Чернышевский.  

С 1826 по 1828 годы через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино проехало 52 
декабриста.  

Вскоре после их отправки, поехали в Сибирь жены декабристов: Трубецкая, Волконская 
и другие. Через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино (Большие-Уки) проехало много 
знаменитых замечательных людей, писателей, ученых, путешественников, государственных 
деятелей.  

* * * 
Для туристов открыт конный маршрут по старинной дороге на севере Омской области. 

Большеуковский Музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт» испытал запряженные 
лошадьми повозки на 18-километровом участке по пути следования каторжан. На севере 
Омской области от села Форпост до села Становка Большеуковского района сохранился 18-
километровый аутентичный участок Московско-Сибирского тракта – уникального памятника 
российской истории ХVIII века. Это был самый длинный в мире гужевой путь, соединявший 
восток с западом, по которому везли товары, гнали в ссылку каторжан и бунтовщиков, вдоль 
которого осваивались бескрайние сибирские земли. По этой дороге проследовало множество 
известных людей, оставивших заметный след в истории нашей родины. Писатели Александр 
Радищев и Николай Чернышевский, ученые-исследователи, декабристы и их жены. Княгиня 
Волконская по этой дороге везла мужу в ссылку рукопись Пушкина, в эти края был выслан 
участник суворовских походов полковник Флегонт Башмаков, здесь на рубеже ХIХ-ХХ 
обосновались переселенцы из многих российских губерний.  

Большеуковский музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт» предоставляет 
возможность проследовать по сохранившемуся участку старинной дороги пешим ходом, 
вместе с вереницей закованных в цепи каторжан или на повозках, запряженных лошадьми. 
Накануне местные краеведы провели массовое испытание «гужевого транспорта» для 
организации интерактивной экскурсии. В трех повозках прокатились сельские школьники, 
один верховой сопровождал «каторжан»- местных жителей, которые с удовольствием 
выступают в роли статистов.  

- В селе Форпост находилась старинная крепость, в селе Становка была станция, 
остановка, где можно было передохнуть и сменить лошадей, - пояснил директор 
Большеуковского музея Евгений Зензин. – Можно сказать, мы выполнили Указ Сибирской 
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губернской канцелярии 1742 года, в котором говорилось: «На тех дорогах, где более всего 
проезжает всякого звания людей по нужнейшим делам, построить станции и зимовья. На 
каждом должно быть по четыре лошади», - процитировал Зензин.  

Обслуживают маршрут за умеренную плату местные жители, играют роль каторжан, а 
некоторые из них для большей достоверности даже отпускают бороды. Большая часть 
населения Большеуковского района - потомки ссыльных и переселенцев, увлечены изучением 
истории и верят в возрождение «внутреннего» туризма в России. Так, при библиотеке села 
Становка создается собственный краеведческий музей, в местном культурно-досуговом 
центре организована мини-гостиница для туристов с уютными комнатами и кафе.  

Большеуковский музей регулярно организует передвижные выставки по селам района, и 
жители с удовольствием наполняют экспозиции местными экспонатами – иконами, 
старинными предметами быта, архивными документами. Все это становится основой для 
создания собственных центров по краеведению. 

- Любовь к малой родине, знание своих корней и следование традициям гостеприимства 
и трудолюбия будет способствовать возрождению сибирского севера, - считает заместитель 
главы Администрации Большеуковского района Надежда Клещенок.  
 

3. ОМСКИЙ ФИЛИАЛ РОСИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ 
(Российский Фонд культуры создан 19октября 1987г.) 

Председателем Омского областного  филиала Российского фонда культуры  является 
Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор-специалист в области 
этнографии и антропологии народов Сибири, музееведения и культурологи. 

(Автор.) Я хорошо знаком с директор омского отдела Российского фонда культуры 
Алексеем Петровичем Сорокиным, который на месте основной работы в областной 
библиотеки имени А.С. Пушкина выполняет сразу функции зам директора библиотеки, 
руководителя научно-методической работой и заведующего отделом «Центр краеведческой 
информации». Под его руководством организуются книжно-иллюстрированные выставки, 
тематические вечера, презентации новых книг, экскурсии по библиотеке и многое другое. 
Иногда наблюдая за ним, удивляюсь, как человек (иногда и без обеда) делает сразу уйму дел. 
Как тот литературный персонаж: «Фигаро - здесь, Фигаро - там…» 

Как-то в середине 2015 г. пришлось мне быть на заседании Омского филиала 
Российского фонда культуры, где А.П. Сорокин докладывал о новом номере газеты «Вестник 
культуры», материалы которой поразили необыкновенной глубиной краеведческих фактов. 
Здесь же обсуждался вопрос о мемориальной доске в память о И.Ф. Петрове, писателе-
журналисте, внёсшего наибольший вклад в омское краеведение второй половины 20-го века 

Прошло полгода и вот в начале февраля 2016 года я вижу на экране телевизора, как 
А.П.Сорокин участвует в оформлении памятного доктору исторических наук Бударину М.Е. 
на втором учебном здании Педуниверситета по ул. Партизанской. Признаюсь, что профессор 
М.Е.Бударин был для меня образцом и в литературном творчестве по истории Омского 
Прииртышья. 

 
* * * 
22 декабря в Омском кадетском корпусе состоялось заседание совета Омского филиала 

Российского фонда культуры, посвященное 20-летию  Омского фонда, сообщает пресс-
служба омского правительства. На юбилейное заседание совета были приглашены 
представители министерства культуры Омской области, руководители учреждений культуры, 
члены совета Омского филиала Российского фонда культуры, члены творческих союзов 
(Союз художников, Союз писателей), ученые и преподаватели вузов, сотрудники музеев, 
представители СМИ. К юбилею филиалом подготовлены, изданы и распространяются три 
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номера пресс-бюллетеня "Вестник культуры", посвящённые 20-летию фонда. 
Некоммерческая организация "Российский фонд культуры" - крупнейшая 
неправительственная организация Российской Федерации, способствующая сохранению и 
развитию отечественной культуры, осуществляющая творческую, финансовую и 
организационную поддержку инициатив граждан и организаций в области культуры, 
искусства, науки и образования. Основными направлениями деятельности омского филиала 
является благотворительная помощь в создании библиотек, выявление и поддержка юных 
дарований, поддержка общественных инициатив в области культуры и художественного 
образования. В рамках заседаний общественного совета омского филиала проводятся 
семинары и заседания "круглых столов" по проблемам развития культуры и гражданского 
общества в регионе. 

ФОНД КУЛЬТУРЫ ПРИНЯЛ ДАРЫ ОТ ХУДОЖНИКОВ  

И ЛИТЕРАТОРОВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

Как сообщил ДО-инфо директор омского отделения Российского фонда культуры Алексей 
Сорокин, на днях в Доме художников прошел традиционный День дарения. Омские 
художники и учащиеся школ искусств №3, 16 и 17 передали в дар фонду около сорока работ. 
Дарители пополнили коллекцию фонда работами Валентина Кукуйцева, Анатолия и Алексея 
Чермошенцевых, Александра Красноперова, Евдокии Смирновой, Августы и Николая 
Молодцовых, Риммы Камкиной, Владимира Сидорова, Павла Абрамова, Елены Свешниковой 
и других. В коллекцию переданы также коллективные работы в технике вышивки и 
аппликации, выполненные учащимися, авторские произведения декоративно-прикладного 
искусства работы Юлии Кунгуровой, Елены Балашовой, Ирины Володиной, Елены 
Тресковой, Алены Калдеевой и Марины Чертковой.  
Писатели Александр Лейфер и Александр Дегтярев преподнесли свои литературные 

произведения.  Также Министерство культуры области подарило книги, в состав авторских 
коллективов которых входили члены совета Фонда культуры, в том числе: альбом 
произведений Анатолия Чермошенцева и книгу «Пушкин в сердцах омичей» под редакцией 
Сергея Поварцова. Председатель омского отделения Союза художников Александр Макаров 
вручил фонду альбомы работ омских художников. Пенсионер Яков Шнейберг передал в дар 
свою библиотеку русской классики - более тысячи томов, а Надежда Толмачева - подборку 
книг о Пушкине.  
Как сообщил Алексей Сорокин, все полученные дарения будут использованы для 

проведения выставок. Многие экспонаты и книги со временем будут переданы в сельские 
картинные галереи, музеи или библиотеки. 

 
ВЫСТАВКА «БЕССМЕРТНАЯ СЛАВА РОССИИ» 
В Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля открыта 

выставка «Бессмертная слава России», посвященная Году российской истории. О 
масштабности проекта рассказывают заместитель директора по научной работе Омского 
музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля Фарида Буреева и директор омского 
филиала Российского фонда культуры Алексей Сорокин. Ведущий эфира Владимир 
Безметный. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Омский филиал  «Российский фонд культуры» проводит большую организационную 

работу. 
Данные об организации «Российский фонд культуры, Омский филиал» размещены в 

справочнике Омска в рубрике «Общественные организации». «Российский фонд культуры, 
Омский филиал» зарегистрирована по адресу Омск, улица Ленина, 10.  
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4. ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 24 МАРТА 2015 ГОДА) 

(Автор) Мне за последнее полстолетия приходилось рассказывать на страницах своих 
книг и журналах об основных направлениях туризма, в первую очередь  среди учащейся 
молодёжи. И в этой книге есть разделы: «Туризм и интуризм» - стр.255; «Школьный 
туризм» - стр.43; «Турпоход к историческим местам» - стр.260; «Сибирский тракт» - 
стр.294; «Иностранный туризм» - стр.295 и другие статьи. Во всех материалах  отмечаю  
не высокий уровень развития туризма. Чем вызвано появление данного ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
правительства, объясняется следующими причинами и выводами (текст печатается из 
документов с сокращением. 

Проблемы туризма. Исследования в области туризма в последние годы становятся всё 
более актуальными в связи с переходом экономики страны к условиям рынка и превращения 
данной сферы человеческой деятельности в доходную отрасль народного хозяйства. 
Потенциал ряда территорий и субъектов Российской Федерации, не имеющих большой 
туристкой популярности и используемые исключительно как территории для отдыха 
местного населения, практически не исследуется. К таким территориям, можно, в частности, 
отнести и территорию Омской области. Проблему управления туризмом на региональном 
уровне предметно до настоящего времени не изучали. В настоящее время туризм в Омском 
регионе развит недостаточно, хотя за последние 5 лет появилась положительная динамика по 
некоторым из направлений. Естественно туризм в Омской области, как и туризм в любом 
другом регионе, крае или стране, сталкивается с некоторыми трудностями. Это 
свидетельствует о необходимости его развития, тем более что природные условия Омской 
области позволяют развивать туризм до более высокого уровня, чем в настоящее время. 

Омская область Омская область находится на юге Западно-Сибирской равнины в 
бассейне р. Иртыша. На юге граничит с Казахстаном, на западе и севере с Тюменской 
областью, на востоке с Новосибирской и Томской областями. Входит в состав Сибирского 
федерального округа. Площадь - 141,1 тыс. км2. Население - 1 977 450 человек (2010 г.). 
Административный центр - Омск (1,1 млн. человек). Рельеф равнинный. Река Иртыш 
пересекает территорию области с юга на север, делит ее на левобережную и правобережную 
части. На левобережье выделяется Ишимская равнина (высотой до 140 м). Из-за отсутствия 
речной сети поверхность равнины слабо расчленена. Интересны по форме рельефа гривы - 
плоские грядообразные повышения высотой до 5-6 м, длиной 2-4, редко 10 км. К северу от 
Ишимской равнины рельеф местности постепенно понижается, минимальная отметка здесь - 
урез воды на Иртыше - 41 м близ поселка Мал. На самом юге левобережья выделяется 
Северо-Казахская равнина (высотой до 142 м). На правобережье Иртыша расположена 
Барабинская низменность, пересеченная долиной Оми. Рельеф низменности в восточной 
части плоско-западинный (высота более 120м). В северной части низменности 
распространены заболоченные участки. Южная часть изобилует понижениями, занятыми 
озерами и солончаками. В западной части Барабинской низменности вдоль Иртыша тянется 
Прииртышский увал (высота до 146м). Многочисленны овраги, балки. Наибольшая высота - 
150 м близ села Нагорное - самая высокая точка на территории области. 

Климат континентальный: зима холодная, солнечная и снежная, лето жаркое, сухое. 
Средние температуры января -19°, -20°С, июля +17°, +18°С в северной части, +19° на юге. 
Зима в степи обычно суровая, морозы до 35-40°, и тонкий неравномерный снежный покров в 
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25-30 см плохо укрывает почву. Весной дожди в степи редки. Погода ясная. Часты поздние 
весенние заморозки. Летом в ясные, солнечные дни температура поднимается до 30-35° 
градусов. В первой половине лета нередким явлением бывают суховеи (сильные знойные 
ветры, опаляющие растения и вызывающие сильное иссушение почвы). Продолжительность 
безморозного периода (90-100 дней на севере, 115-120 - на юге). Распределение осадков 
неравномерное: на севере 400-500 мм, на крайнем юге области менее 300 мм. Главная река - 
Иртыш, пересекает область с юга на север. Ее притоки - Ишим, Омь, Тара. Туристов 
привлекают теплоходные маршруты от Омска вниз по Иртышу и Оби до Салехарда. 
Основные районы самодеятельного туризма - северные районы области, а также долина 
Иртыша. Любители сплава на байдарках знакомятся с красотами таежной р. Таре и р. Шиш. 
Много озер, на юге - преимущественно соленые, на севере - пресные. Крупные озера: Ик, 
Салтаим, Эбейты. 

Омская область обладает большими запасами подземных термальных вод. Эти воды 
высоконапорные, самоизливающиеся. На базе этих вод в Омске и его окрестностях работают 
водолечебницы в санаториях и налажен выпуск минеральной воды «Омская». Сульфидные 
иловые лечебные грязи озера Ульджай, расположенного в 150 км от г. Омска, относятся к 
иловым минерализованным пеллоидам, коллоидный комплекс которого с высоким 
содержанием сернистого железа. Грязь обладает большой резистентностью, что имеет 
большое значение для длительного хранения и в регенерации ее после употребления. Данная 
грязь имеет большое сходство по физико-химическим и бальнеологическим свойствам с 
грязью озера Карачи, но запасы ее в 5 раз больше. Лечебный комплекс этой грязи содержит 
сложный липидный продукт, выполняющий в организме роль энергетического резерва. Им 
отводится важная роль в создании защитно-компенсаторных механизмов при нарушении 
обмена веществ, созревании и старении организма. На территории Омской области 
расположено озеро Эбейты с неисчерпаемыми запасами (миллионы тонн) сульфидных грязей 
с характерным запахом сероводорода. Минеральная грязь этого озера обладает 
бактериостатическим и бактерицидным действием. Таежный лес на севере постепенно 
переходит на юге в лесостепь и степи. Леса занимают 24% территории области. Главные 
породы: кедр, ель, пихта, береза и осина. Смешанные леса сменяются к югу полосой 
лиственных березово-осиновых лесов, постепенно переходящих в колки лесостепной зоны. 
Сохранились: в лесной зоне - белка, колонок, горностай, лисица, северный олень, лось, 
косуля, волк, медведь; в лесостепной - лисица, заяц-беляк, степной хорек; в степной - 
краснощекий суслик. На многочисленных озерах и старицах летом много уток и гусей. В 
степной и лесостепной зонах встречаются тетерева, серая куропатка; в лесной - глухарь. 
Берега озер окружены густыми рощами из березы, осины, тальника, серебряного тополя. На 
территории Омской области расположены 133 охраняемых государством объекта, из них 32 
заказника, 13 ботанических парков, 99 памятников природы. Большой интерес представляют 
природная зона Муромцевского района: озера метеоритного происхождения, энергетические 
зоны в районе деревни Окунево, где наблюдаются необычные природные явления: 
Баировский заказник; Чертов палец; Озеро Эбейты; Озеро Ульжай; Птичья гавань; Пять озёр. 

Ресурсы для развития. Cовременное культурное пространство Омской области 
формировалось на протяжении почти трех веков, так как Омск с начала XVIII в. был одним из 
форпостов России в освоении Сибири. Культура Омского региона разнообразна и 
неповторима, традиционна и профессиональна. Наиболее популярны Омский академический 
театр драмы, Омский музыкальный театр, Академический симфонический оркестр Омской 
филармонии, Омский русский народный хор. Под эгидой культурно-спортивного 
объединения «Сибирь» (Дома дружбы) работают 24 национальных культурных центра. На 
территории области находится около 1700 памятников археологии, истории и культуры, 
начиная от древних поселений, стоянок, курганов и до современных комплексов. Наиболее 
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известны такие исторические места области, как Чудская гора, пристань Ермака, Богатырские 
курганы, Аевский волок, Чеховский ввоз, урочище Битые горы, Покровская крепость, Старый 
Тюкалинский тракт и др. Среди бесценных архитектурных памятников наиболее известны: 
Спасский собор в Таре, Никольский Казачий собор, дворец генерал-губернатора Западной 
Сибири, архитектурный ансамбль начала XX в., Любинский проспект в Омске. Городище 
Батаково - это единственный в России археологический природный парк, который включает в 
свой состав участок территории в районе деревень Боровянка, Ростовка, Ингалы, уникальный 
по своей первозданной сохранности. Через городище проходили маршруты торговых 
караванов, доставлявших изделия ремесленников Китая, Передней и Средней Азии. 
Историко-культурный музейный комплекс «Старина Сибирская», в который вошли и дома 
братьев Гладковых расположен на крутом берегу Иртыша, к северу от Омска. Есть в Омской 
области и «центр вселенной» - Татарский увал близ деревни Окунево Муромцевского района. 
Он является гигантским археологическим памятником, место, где люди постоянно жили с 
новокаменного века 7-6 тысячелетие до н.э. В начале 90-х годов здесь основали свою общину 
ученики индийского гуру Бабаджи, вычислившие путём медитаций Энергетический Центр 
Вселенной на Татарском увале. В деревне Окунево они построили ашрам и дхуни (храм 
Огня), таким образом, превратили север Омской области в место паломничестве туристов и 
сталкеров (людей, занимающийся исследованием опасных объектов и территорий). 

С 1990-х гг. в Омской области проводятся фестивали «Душа России» и «Театральные 
сезоны Сибири». Два крупнейших регулярных мероприятия - Сибирский международный 
марафон и Выставка военной техники и вооружений - основа для развития событийного 
туризма. Интерес представляет Тара - первое поселение на территории области, один из 
старейших городов Сибири, центр русской традиционной культуры. Пользуются 
популярностью охотничья база Знаменского района, Единственный в России сельский 
зоопарк в Большеречье, реликтовый бор Красноярско-Чернолученской зоны отдыха. У гостей 
Омска особый интерес вызывает история его возникновения, строительства крепостей, 
развитие архитектурного ансамбля периода XVIII-XIX вв. С особенностями историко-
архитектурных памятников прошлых столетий, соединивших в себе элементы различных 
архитектурных стилей и сформировавших особый стиль современного Омска, знакомят 
экскурсии «Омск архитектурный», «Каменная летопись Омска», «Любинский проспект». 

Инфраструктура для туризма. На рынке туристских услуг Омской области работают 
125 фирм, 4 общественные организации, насчитывается 32 объекта гостиничного типа, 20 баз 
и домов отдыха, 12 санаториев и профилакториев, более 20 клубов и секций спортивно-
туристской направленности. Функционируют санаторий-профилакторий «Рассвет», 
санаторий «Химик», «Железнодорожник». Санатории: «Автомобилист», «Колос», 
«Коммунальник», «Меркурий», «Русский лес», «Таврический». Базы отдыха есть практически 
во всех районах области. Большой комплекс оздоровительных учреждений находится в 
Чернолученско-Красноярской зоне, любимейшем месте отдыха омичей. Прекрасно отдохнуть 
и полечиться можно на базах отдыха Политотдел, Стрельникова, Радуга, Артын, 
Олимпийская деревня, Белая Вежа, Адмирал Макаров, дома отдыха Иртышский и Сибиряк, 
гостиничный комплекс "Сказка" (п. Чернолучье), на туристской стоянке «Серебряный берег» 
на оз. Ленево. Транспортная доступность области - регулярное железнодорожное, 
автомобильное, авиасообщение. Через Омскую область проходят Транссибирская 
железнодорожная магистраль и линии от Омска на Тюмень и Екатеринбург. Аэропорт 
«Омск» расположен на основной авиамагистрали, соединяющей Европейскую часть России с 
дальневосточными регионами. Работает международный терминал, в 2006 г. открылся новый 
контрольно-пропускной пункт. Автомобильный транспорт.  
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Общая протяженность маршрутов, обслуживаемых автобусами, составляет 67,5 тыс. км. 
Регулярные пассажирские перевозки охватывают 1320 населенных пунктов Омской области. 
В маршрутную сеть входят 687 междугородных, пригородных и городских маршрутов. 

Современное развитие туризма. Государственное регулирование регионального 
туризма осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области. Этот документ направлен на формирование современной туристской 
индустрии и развитие спортивно-оздоровительного туризма. Приоритетная задача 
правительства Омской области в сфере внутреннего туризма - создание трех туристско-
рекреационных зон: Муромцевской («Пять загадочных озер»), Красноярско-Чернолучинской, 
курортной на соленом оз. Эбейты. Омская область обладает значительным потенциалом для 
развития внутреннего туризма. Разнообразие ландшафтов позволяет развивать 
оздоровительный, познавательный, спортивный туризм. Перспективными могут стать 
лыжный, конный, водный, пеший и другие виды экологического туризма. Виды туризма, 
развиваемые в Омской области: летний и лечебно-оздоровительный отдых в санаториях и на 
базах отдыха; культурно-познавательный (экскурсионный) туризм; приключенческий туризм; 
охота и рыбалка. Сегодня в областном Экспоцентре в рамках форума «Свое дело - твой 
успех» Омскому туризму посвятили целую площадку. Представители власти и бизнеса 
смогли напрямую обсудить все возможности и проблемы этой отрасли. Специалисты 
министерства молодежной политики, туризма и спорта заявили, что готовы содействовать 
бизнесменам в развитии новых площадей. 

Согласно исследованию, в Омской области более половины населения предпочитают 
проводить отпуск в пределах региона. Прогнозируется незначительный рост ВРП в 2015 году 
к уровню 2011 года на 2 процента, в 2020 году - на 2,5 процента, в 2025 году - на 3,5 
процента. Среднегодовая численность занятых в экономике в 2015 году составит 950 тыс. 
человек, в 2020 году - 947,6 тыс. человек, в 2025 году - 946,8 тыс. человек. Реализация того 
или иного сценария определяет, в каком состоянии будет находиться экономика Омской 
области и на чем должны сфокусировать свои действия органы государственной власти 
Омской области. 

Определены четыре возможных сценария развития Омской области: сценарий 
"Базовый"; сценарий "Сибирский лидер роста"; сценарий "Трансформация"; сценарий 
"Борьба за выживание". 

Решение проблем развития туризма. Отдыхать в Омске слишком дорого, да и 
инфраструктуры туристической в регионе практически нет: мало разработано маршрутов для 
туристов, не построены кемпинги, нет сопутствующей сферы обслуживания. Нет и дорог. 
Экологическая ситуация в Омской области оценивается жителями Омской области как крайне 
негативная. Наибольшую неудовлетворенность жителей вызывает загрязненность водоемов и 
воздуха. Имеющиеся лесопарковые зоны не в состоянии компенсировать общую негативную 
экологическую обстановку в Омской области. Резко негативно респонденты оценивают 
состояние экологии в г. Омске. В результате проведенного в мае-июне 2013 года 
общественного обсуждения проекта.  

Стратегии подтверждена актуальность вышеобозначенных проблем, выявленных в ходе 
массового опроса жителеи? Омской области в целях оценки качества жизни. Также отмечена 
отрицательно влияющая на качество жизни населения Омскоий области проблема 
недостаточно эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Омской 
области, органов местного самоуправления Омской области, общественных организациий и 
населения Омской области при решении вопросов социального развития Омской области. 

Таким образом, необходимы активные действия по ускорению экономического развития 
Омской области, решению социальных проблем и повышению качества жизни населения 
Омской области, созданию устойчивых конкурентных преимуществ и повышении 
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инвестиционной привлекательности. С учетом остроты проблем действия должны носить 
долгосрочный, стратегический характер. Необходимо последовательно реализовать ряд 
программных мероприятий, причем результаты мероприятии? на начальном этапе 
одновременно создадут базовые условия для успешной реализации мероприятий 
последующих этапов. 

Факторы, негативно влияющие на развитие туризма в Омской области: 
1. Наличие неадекватной информации о Сибири в условиях сложившихся стереотипов 
2. Несоответствие ценовой политике предлагаемых услуг 
3. Низкая конкурентоспособность объектов размещения 
4. Неразвитость транспортного обслуживания 
5. Неэффективная инфраструктура отрасли 
6. Слабое межотраслевое взаимодействие 
7. Отсутствие информационного взаимодействия с другими регионами 

Новые туристские проекты. 
Главным стратегическим решением при формировании политики развития туризма в 

регионе является выработка идеи (бренда), на основе которой будет создан уникальный образ 
Омской области. Наиболее перспективными для формирования материально-технической 
базы туризма является природно-рекреационная зона Муромцевского района и ряд объектов 
города Омска. При разработке и создании туристских продуктов должна учитываться их 
совместимость с единым образом региона. Основой программы развития могут стать 
следующие проекты: 

1. «Омск- центр Транссиба» 

2. «Окунево - энергетический центр земли» 

3. «Омск православный» 

4. «Тайна пяти озер» 

5. «Малые города Омской области» 

6. «Туризм малых поселений» и другие 

Подход к проектированию и реализации данных проектов должен быть ориентирован на 
перспективу и изначально строится по принципу комплексного развития территории. 

При оценке социально-экономического эффекта реализации Концепции наиболее значимыми 
являются следующие аспекты: 

1. создание сбалансированного рынка туристических услуг на основе здоровой конкуренции; 

2. создание межотраслевых корпоративных связей; 

3. увеличение доходов населения, что приведет к повышению уровня жизни; 

4. обеспечение более активной роли молодежи в сфере услуг, вызывающее перестройку 
социальной структуры; 

5. создание дополнительных рабочих мест; 

6. увеличение спроса на продукцию местного производства, в том числе сувениров и кустарных 
изделий; 

7. привлечение отечественных и иностранных инвесторов для участия в строительстве объектов 
туристской индустрии в Омской области; 

8. создание условий для сохранения и развития объектов исторического, культурного и 
природного наследия; 

9. гармоничное воспитание молодежи и укрепление здоровья населения Омской области. 
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О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Омская область лидирует в Сибирском Федеральном округе по вводу жилья, входит в 
пятёрку лучших регионов страны по развитию малого предпринимательства, обеспечивает 
высокий уровень кредитной надёжности, зафиксированный международными и 
национальными рейтингами. При этом качественному росту посетительской 
привлекательности Омской области мешает отсутствие комплексной системы рекламно 
информационного продвижения и эффективной конкуренции за внимание целевых 
аудиторий, то есть целевой программы развития туризма в Омской области, важнейшим 
элементом которой должен являться туристический бренд региона. 

1) привлечение инвесторов; 

2) привлечение гостей и туристов; 

3) привлечение населения в область и его удержание. 

Указанные цели имеют для Омской области первостепенное значение. Рекреационный 
потенциал Прииртышья в сочетании с высоким культурным статусом Омска дают шанс для 
развития туризма и конгрессно-выставочного бизнеса. В Сибири депопуляция и отъезд 
населения особенно заметны, в связи с чем объективно обостряется конкуренция сибирских, а 
также дальневосточных регионов за демографические ресурсы, за человеческий капитал. 
Омская область - опорная база русской колонизации Сибири - могла бы стать центром 
притяжения возвратной миграции (как минимум) и демографической стабилизации в 
азиатской части России. В настоящее время Омская область обладает значительным 
потенциалом для развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей активизацию 
потоков внутреннего и въездного международного туризма. Этому способствует развитие 
экономических секторов региона: сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности, 
машиностроения, военно-технического комплекса. 

В Омске также проводится множество крупных международных выставок, 
посвященных различным отраслям экономики и сферам производства, научных конференций, 
ярмарок для самого широкого круга посетителей. Такие ежегодные выставки, как «ВТТВ», 
«Сибирская агропромышленная неделя», «ПромТехЭкспо», «Дентал-Экспо», 
«ГазНефтеХим», «связь. IT технологии в промышленности». Собирают массу российских и 
зарубежных специалистов. В тоже время в Омске действуют филиалы и представительства 
сотен иностранных торговых фирм, авиакомпаний, банков, компаний по средствам связи, в 
которые приезжают новые сотрудники или партнеры из других городов. 

ВЫВОДЫ  
Подводя итог вышеизложенному материалу можно сделать следующие выводы: 
1) Развитие туризма и рекреационное освоение территории Омского региона - это не 

только важная задача ближайшего будущего, но и способность реализоваться за счет ряда 
имеющихся в области экономических, природных, культурных и иных условий. 

2) Омская область обладает большим потенциалом для развития въездного и 
внутреннего туризма. Разнообразие ландшафтов обеспечивает все его типы: 
оздоровительный, познавательный, спортивный. Перспективными могут стать лыжный, 
конный, водный, пеший и другие виды экологического и сельского туризма. 

3) Крупнейшие мероприятия мирового уровня - Сибирский международный марафон, 
выставка военной техники и вооружений и другие мероприятия международного уровня - 
основа для развития событийного туризма. Туризм включает в себя множество смежных 
отраслей, создающих дополнительный мультипликативный эффект, усилить который можно 
путем развития туристской отрасли, которая играет важную роль в создании новых рабочих 
мест, повышении уровня жизни населения, гармоничном воспитании детей и молодежи, 
стимулирует развитие культурного потенциала, сохранение окружающей среды, укрепление 
связей между различными регионами. 
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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 16 июля 2013 года №103 

О Совете по развитию туризма в Омской области 

 
В целях содействия развитию сферы туризма, повышения инвестиционной 
привлекательности туристской отрасли, создания благоприятных условий для 
организации отдыха населения Омской области  
постановляю: 
 
1. Создать Совет по развитию туризма в Омской области (далее - Совет). 
 
2. Утвердить: 

1) состав Совета (приложение № 1); 
 
2) Положение о Совете (приложение № 2). 
 

Губернатор Омской области 
В.И. Назаров 

 
 

ВОТ ЧТО МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ 
ПО ТУРИЗМУ В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ 

 
•  Туризм в России - Омская область  

sokolov33.ru/index.php/rekreazija/y... копия  
Виды туризма, развиваемые в Омской области: летний и лечебно- 
оздоровительный отдых в санаториях и на базах отдыха;  

•  Региональный туризм: куда в Омской области поехать и на что...  
omsk.aif.ru/dosug/932762 копия  
Нечего смотреть: почему туризм в Омской области в упадке?.  
Российские актёры посетили Ачаирский монастырь 

•  ВЕГА-ТУР Туризм в Омской области  
vega-tur.ru/news/1590 копия  
Туризм в Омской области. По оценкам специалистов,  
Омская область обладает огромным туристическим потенциалом.  

•  Сельский туризм в Омской области  
slideshare.net/MarinaTerskikh/ss-82... копия  
Сельский туризм в Омской области. ...  
выступление на конференции C news by Oleg Evseenkov 201 views  

•  Оценка развития туризма в Омской области  
knowledge.allbest.ru/sport/2c0b6563... копия  
Естественно туризм в Омской области, как и туризм в любом  
другом регионе, крае или стране, сталкивается с некоторыми трудностями.  

•  Сибирский трофей - Охота, рыбалка и туризм в Омске и Омской области  
sibtrophy.ru копия  
Сибирский трофей - Охота, рыбалка и туризм в Омске и Омской области  
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•  В Омской области появится бизнес-туризм? | Последние Новости Омска...  
bk55.ru/news/article/66326/ копия  
В Омской области появится бизнес-туризм? Облправительство уверяет:  
у нас есть что показать иногородним делегациям, чтобы убедить их  
в инвестиционно1привлекательности туристических местных маршрутов 

•  Агентство развития и инвестиций планирует развивать бизнес-туризм в...  
omsk-news.net/other/2016/01/19/1074... копия  
11:38Агентство развития и инвестиций планирует развивать  
бизнес-туризм в Омской области.  
11:38Северный театр имени М.А.Ульянова приезжает с гастролями...  

•  Туризм в Омской области – 7 152 отзыва и фотографии - TripAdvisor  
tripadvisor.ru/Tourism-g2324008-Oms... копия  
Туризм в Омской области: благодаря 7 142 отзывам туристов путешественники 
 могут почерпнуть всю необходимую информацию  
об Омской области на TripAdvisor.  

•  Достопримечательности Омской области (фото и описание), что...  
turizm.ngs.ru/omskRegion/sights/ копия  
Местный туризм. ... Эбейты – озеро, расположенное на юго-западе  
Омской области в месте слияния трех районов:  
Полтавского, Москаленского и Исилькульского.  
 
 

Уважаемый читатель! 

Туризм и интуризм является основой в работе по развитию краеведения Омского 
Прииртышья. Очень нужное и своевременное Постановление правительства по созданию 
Совета, по выработке основных направлений туризма и интуризма улучшит работу. Но 
меня смущает большой количественный состав Совета, который не сразу можно собрать и 
быстро решить насущные вопросы (даже при необходимой явки в 50 процентов от 
численного состава). Да и очень не нравится пункт №7 (7. Заседания Совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата проведения Совета 
определяется председателем Совета.) Конечно же, для оперативного руководства надо бы 
собираться Совету хотя бы один раз в квартал. И всё таки Постановление - важный и 
серьёзный документ для многих областных структур. 

 
Я привёл здесь лишь возможности по пяти вышеназванным направлениям работы по 

изучению и развития краеведения в Омском Прииртышье. Эти направления  имеют 
убедительные доказательства по исследованию исторических событий, сопровождающими 
фактическими документами, музейными экспонатами, статьями известных историков-
краеведов и т.д. 

Но моя же книга «Краеведение Прииртышья» состоит в основном из стихов, рассказов, 
повестей, исторических очерков, публицистических статей, из многочисленных литературных 
интервью. Всё это определяется как «литературное краеведение» сегодняшнего дня, 
переданного как бы в живом виде. Живая Природа, люди, окружающая среда - всё в 
движение, в жизненном процессе, а не в окаменевшем далёком бронзовом или другом 
историческом веке. 

Конечно, у меня на страницах книге есть достаточно материалов из прошлых веков, но в 
стихах, рассказах я одухотворяю те события, поэтизирую жизнь предков, приближаю их 
вплотную к читателю книги. Насколько мне это удаётся в художественном плане, мне трудно 
самому судить. Это должен делать читатель. 
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Моё же истинное положение в литературных кругах Омска, среди писательских Союзов, 
очень и очень неопределённое. И вот почему. Я не являюсь членом вышеназванных Союзов 
(ни краеведческого, ни омского отделения Российского географического общества, ни 
туристических организаций). Я - нигде, Я - никто… «Я не любитель творческих дискуссий, я 
не был членом СП и литгрупп, и не вхожу на паперть к Иисусу, и не хвалюсь, что есть 
особый друг. Да - я один, какие могут школы, зажечь в душе таинственный огонь… Я перед 
совестью своею голый всегда стою. Других прошу - не тронь!». И в литературных, 
творческих союзах я также нигде не состою. Я понимаю, всё это плохо, но по другому жить 
не могу. Так я устроен внутренне, во мне десятки противоречивых чувств, всё это выливается 
в моих разговорах наружу. Я редко нахожу единомышленников и очень дорожу своей 
свободой. Не хочу быть зависимым, поставленным в какие то ограничительные рамки любых 
Союзов и организаций. Да, я всегда в творчестве один и живу и действую по принципу 
«Свободный художник»... Точнее - «свободный художник слова» 

5. О РАБОТЕ ОМСКИХ ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ 

Могу перечислить литературные творческие союзы. Это - омское отделение Союза 
писателей России (секретарь Дорофеева-Тверская), Союз российских писателей (сек. 
А.Лейфер), Союз детских писателей (сек. Н.П. Седов), областная писательская организации 
им. Я.Т. Журавлёва (Сек. Н. Трегубов). Все организации не имеют государственной 
финансовой поддержки, так сказать, работают на самоокупаемости. У них нет даже своих 
помещений, они мало проводят мероприятий, издают незначительное количество книг, 
особенно краеведческого характера. Я не являюсь членом Союза ни одной из них, но особо 
остановлюсь на областном литературном объединение, так как начало моей творческой 
деятельности связано в начале 60-х с именем его создателя Я.Т. Журавлёвым (из досье: 
Журавлев Яков Трофимович родился в с. Журавлевка Тевризского района Омской области. В 
1941 г. окончил Омский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны, 
артиллерист-зенитчик. После войны работал редактором Омского книжного издательства, 
литературным консультантом газеты "Омская правда", заведующим литературной частью 
Омского драматического театра. На его стихи были написаны песни, исполнявшиеся 
Омским русским народным хором. Автор сборника стихов "Огни в урмане"). 

В 1961 году (мне шёл 26-й год), после окончания вуза, имея склонность к поэзии, я 
принёс к нему на ул. Ленина 21, небольшую подборку стихов для консультации, зная, что он 
безотказен и очень дружелюбен со всеми. До этого я уже раз был у него на диспуте членов 
литобъединения и заполучил его поэтический сборник «Огни в урмане». Разговорились. Он 
сразу выделил из пяти стихов два. Вот они: 

Я болен и безволен,  
и вечно чем-то недоволен… 

Чем объяснить?.. Как разгадать?.. 
Как самого себя понять?.. 

Какая блажь в меня закралась? 
А может просто я устал?!… 

… Но нет!..  
Опять вскипает ярость 

в душе, и плавится в металл. 
И недовольство, боль, сомненья 
сметает вдохновенья бред… 
И счастлив в эти я мгновенья 
вновь народившийся на свет.. 

 
Я словно снова пробуждаясь 
от сна, замкнувшего меня… 

Любовь и гнев, во мне рождаясь, 
плывут, потоками звеня. 

 За это миг, за миг единый 
на белом свете стоит жить. 
Что было мне не достижимо- 
теперь могу я совершить!!. 

… Когда же пережив волненье, 
я отхожу, истерзан, в сон- 

 я миру рад с благословеньем, 
что этим чувством наделён. 
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Опустошённый и безвольный, 
не оттого ли болен я, 

не потому ли недовольный- 
что мало солнца мне и дня!! 

Не знаю: 

может, я и счастлив    

ведь я любил, 

был сам любим?! 

Вновь разрываются на части  

слова, 
а мысли   

словно дым! 
Живу в отличнейшей квартире, 
под небом добрым, 

голубым… 
мне не хватает в этом мире  
родства   

и я иду чужим.  
А без друзей тоска, что вечер,  
ее и высказать нельзя,  
ее забыть,  
 

  запить - да нечем, 
на водку не глядят глаза!  
Сердца, 

хандрящие от скуки, 

и пулей можно излечить. 

На разум не наложишь руки, 

здесь нет дилеммы: 

«Быть   не быть?!) 

Иному самоутвержденье: семья, 
работа 

да доход. 
А я подчас до униженья 
растрачиваюсь, 

словно мот. 

Стихи   

они во мне пожарищем  

горят! 
Душою я в огне... 
И без друзей, и без товарищей, 
И ничего не жалко мне. 

Мои стихи походили больше на декларации. Яков Журавлёв был краток, сказав о 
смысловой надуманности  стихов, о возможном подражание А. Блоку или кому-то другому из 
«Богемы», отметив при этом откровение и страстность к внутреннему миру автора. И 
добавил, что для начала неплохо. Но было бы лучше, если бы стихи были написаны на 
конкретные жизненные ситуации. Зная, что я сельский, он попросил меня сотворить что-
нибудь на деревенские темы. И принести, не затягивая. Я так и сделал. Через полгода, 
тщательно отработав около двух десятков стихов, собрался к нему снова. Перед этим изучив 
внимательно из его книги стих о весенней охоты, написал для сравнения свой  

Я. Журавлёв: 
 «…Между кочек, скрытая осокой, 

Утка затаилась на гнезде. 
Селезень, без пары, одинокий, 
Места не найдёт себе нигде. 
Носится над поймой оголтело, 
Кружит над разливами проток. 
Ах, куда, куда ж ты улетела? – 
В поисках бедняга изнемог…» 

 
и стих заканчивается тем, что селезень налетел к охотнику на чучела, да и охотник к тому же 
на «манке» страстно повторял призыв утки. Автор заключает: на любовь придумали вы, 
люди, смертные манки и чучела. А вот мой стих. 
 

ПОДСАДНАЯ 
Ах, как нежно крякает 
   и плещет, 
по разливу на заре плывет!.. 
Тонкий шнур от лапки, 
от колечка 
к камышу прибрежному ведет. 

Там охотник сжался, 
притаился, 
из скрадка высовывает ствол, 
он крестьянин – ночью помолился, 
прежде, чем сюда с ружьем пришел… 
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Уточка все крякает 
                     призывно 
с негой чародейства своего. 
В высь взлетая 
в страсти неизбывной, 
селезень поверил в колдовство! 
От весны, 
в любви своей хмелея, 
к уточке стремится с высоты, 
и в парчовых крыльях – 
чудный веер, 
                        перья шеи – 
дивной красоты! 
 
 
 

На воде рассветной 
                        отражаясь 
радугою яркой – 
                      словно царь, 
к ней плывёт, 
                        пока еще не зная, 
что такое дробь 
                и смерти гарь! 
А она, 
легко и грациозно 
               шею изогнув, 
плывёт, плывёт… 
Ствол ружья поблескивает грозно, 
миг – 
и гром ударит в небосвод! 

 
 

Прежде чем пойти к Я. Журавлёву, я решил зайти в «Молодой Сибиряк», где работал 
Владимир Пальчиков, некоторые стихи которого я знал наизусть. Он просмотрел, взял мои 
листики стихов и попросил позвонить ему по телефону, сказав на прощание, что ему стихи 
очень понравились и он покажет их другим членам редакции. Через три дня на мой звонок, В. 
Пальчиков, ответил: «покупай газету в воскресенье и читай свои стихи». Я купил газету и в 
ней было 4-е моих стиха, под общим заголовком «ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНЫ» 

 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

"Скажите, бабушка Аксинья, 
Вам, верно, 
  девяносто пять?.." 
Смотрю в глаза с весенней синью, 
ответ хочу в них прочитать. 
Лицо иссохшее в морщинах 
покрыл загар нелегких лет, 
но этот отсвет 
    юно-синий 
из глаз струится, как рассвет!.. 
Она смеется: 
  "Да, сыночек, 
мне скоро девяносто шесть, 
в деревне этой, 
   между прочим, 
вся жизнь прошла моя, 
     как есть. 
И та скамейка возле входа, 
огнетушители, 
  ходок –  
на наше схоже, 
  наше вроде 
- дай погляжу еще разок?" 
 
 

И смотрит на газету "Правда" 
со снимком птичника в углу, 
косит и на меня украдкой –  
что я еще сказать смогу. 
"Вот, бабушка, 
  и надпись ниже: 
совхоз Иртышский, 
   Ваше имя…" 
"Нет, плохо я,  сыночек, вижу, 
с чего ты взял, 
  откуда вынял?.." 
И гладит пальцами старательно 
концы линялого платка 
ее сухая, 
 узловатая, 
неторопливая рука. 

КУЗЬМА СТЕПАНЫЧ – ВОДОВОЗ 
Два в бричку впряженных коня, 
перебирая удилами, 
храпят, глухую тьму дразня, -  
и вот уж где-то за домами 
стихает дробный стук копыт, 
и вновь деревня тяжко спит… 
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Танкист, 
      он глох на поле битвы 
от взрывов, 
          лязга гусениц –  
четыре "тигра" им подбито 
еще под Брестом, 
        у границ. 
Потом в степях у Сталинграда, 
в Крыму, 
      на Эльбе дрался он, 
на минах рвался… 
         И снарядом 
в бою последнем подожжен. 
И на таран 
        горящий танк свой 
вел в наползающем дыму… 
Теперь по службе интендантской –  
протез ноги виной всему. 
Нахохлившись, 
     как старый беркут, 
к далеким правит огонькам, 
на черных бочках звезды меркнут… 
Все ближе гул издалека. 
Комбайны, светом тьму кромсая, 
идут повзводно полем ржи, 
из бункеров зерно ссыпают 
на землю прямо 
        у межи!.. 
Туман слоится над поляной 
и островком чернеет лес, 
и там, 
 у полевого стана, 
он ставит бричку под навес. 

 
КОМБАЙНЁР ПРИШЕЛ В КИНО 

На экране ласковое море 
лижет загорелые тела... 

А в ушах - стучат ещё моторы 
тихо, будто бы перепела. 

А в глазах пшеница морем катит 
и в руках – дрожание руля 

И комбайн  натруженный укачивает 
в сумерках остывшая земля. 

... Кадр за кадром - на экране море, 
Пляжи - и лежат в лучах тела, 
а его усталость клонит, борет- 
дома ждут хозяйские дела. 

 
 
 
 
 

Не был отродясь на жарком юге 
и без дела часа не лежал, 

на ветрах степных, в колючих вьюгах 
лишь лицом багрово загорал. 
Раза три за лето искупался, 
было даже - баню пропускал, 

Для вдовы – соседки постарался: 
дров привёз и сено ей сметал. 

Осень Прииртышская - короткая, 
 Прозеваешь - и хлеба в снегу, 
надо запастись ещё картошкою, 
дом подправить, заменить  слегу. 
Надо многое - усталость клонит. 
и глаза слипаются без сил... 
Чудится ему: свои ладони 
в волны ласковые опустил!.. 

 
МОГИЛА У ДОРОГИ 

(Старики рассказывают: был он просто 
странник, шел по свету и искал добра) 

 
Лай собак далёкий от деревни 
по вечерней тишине бежит... 
Тайну берегут свою деревья: 
память их порой века хранит! 
... Синева, как первый взгляд любимой! 
Буйное переплетенье трав. 
-Здесь, уставший от дороги длинной, 
он лежит, весь мир в себя вобрав. 
Для него над спящими полянами 
небо раздвигается грозой, 
вечерами дышит он туманами, 
утром - умывается росой. 
И не может насладиться вдосталь, 
лапти сняв с опухших, стёртых ног. 
Только на душе тоска - короста: 
был как так остался одинок. 
Не нашёл желанный чудо-камень, 
с посохом края все обойдя... 
Бугорок земли пророс цветами 
и тоскует на закате дня. 
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С этой газетой я пришёл к Я. Журавлёву, который встретил меня приветливо, уже зная 
о моей радости. Поздравил меня с первой публикацией. Я был безмерно рад. Показал, 
подарил ему листик со своим стихотворением «Подсадная». Зная, что я заядлый любитель 
охоты, провожая меня, снова посоветовал писать как можно больше о природе Прииртышья 

На следующий день меня поздравляли  на работе, близкие и знакомые. Я ходил с 
высокоподнятой головой. Но здесь случилось странное. Меня вызвали в райком комсомола и 
со мной долго беседовали о том, что я омрачаю в стихах действительность, принижаю быт 
сельчан и что мои стихи антипатриотические. 

 
* * * 
Через несколько дней мне передали, что подобный разговор был на заседание в отделе 

культуры и пропаганды райкома партии. Вот это ничего себе. Такого не ожидал. Да и в 
стихах не было ничего явного, криминального, антипатриотического. Просто шел 
откровенной, правдивый разговор о нелёгкой доле крестьян, особенно фронтовиков. Я 
переживал, долго думал и решил пойти к Я. Журавлёву, с которым, в тайне от него, 
планировал в дальнейшем выпуск своей первой, маленькой, тоненькой книжечки стихов о 
деревне. Взял с собой ещё более десятка новых стихов, с названиями: «Сапожник», «Зав 
током», «Кузнец» и подобными, в которых также рассказывал о нелёгкой работе инвалидов-
фронтовиков и безрадостном детстве сирот, детей погибших солдат. Я же был одним из 
миллионов подобных. 

И странно. Рассуждая о важной и больной теме солдат-фронтовиков, Журавлёв 
высказал свою мысль, что писать об этом надо осторожно, не привлекая негативных фактов, 
напомнив, что даже талантливого народного поэта А. Твардовского временно запрещали 
после публикации цикла его известных стихов «Враги сожгли родную хату…» 

Провожая меня после беседы, Я.Журавлёв снова посоветовал мне больше писать о 
природе и обязательно приходить на занятия его литературного объединения. Но вскоре, 
после тяжких раздумий, я изорвал все черновики стихов, дав себе слово больше не писать и 
никуда не ходить. 

Да и писать и куда-то ходить особенно не было времени. Работа в колледже, занятия 
лыжным спортом, частые соревнования по стендовой стрельбе и еженедельные выезды на 
охоту полностью заполняли мои дни. Итак, до 1990 года (целый 25 лет) я почти не занимался 
стихами, хотя в эти годы дружески сошёлся с известным поэтом Владимиром Макаровым и 
близко познакомился с талантливым, всеми уважаемым Тимофеем Белозёровым. 

 
* * * 
Но наступил 1990 год, пошли времена «Перестройки», перевернувшие с ног на голову 

весь окружающий мир. Об этом написаны десятки книг разных авторов. Я, возмущённый до 
глубины души всем происходящим, сел за письменный стол и начал много и взволнованно 
писать: стихи, рассказы, повести, высказываясь откровенно обо всём. Благо, что свобода в 
действиях и в журналистском слове была предоставлена всем. Начал сотрудничать 
внештатным корреспондентом в разных газетах. И вот с 1990г. и по сей 2016 год (25 лет) 
издал более 30 книг, ещё более десятка готовы в сигнальных экземплярах. Организовал и 
вёл, как автор и редактор-составитель четыре омских журналов. Первой книгой был сборник 
с названием «Время и честь» Обо всём этом мной рассказано подробно и не раз, но сегодня я 
снова и снова вспоминаю безвозвратно потерянные для творчества 30 лет (с 1960 по 1990 
гг.), годы самые благодатные, самые нужные  для творчества. А в возрасте 60- 80 лет писать 
намного труднее и сложнее во многих отношениях. Тем более, что по содержанию стихи 
писалось о том времени, когда я бросил под письменный стол ручку и бумагу на целых 
тридцать лет. Вот в доказательство два стиха: 
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МАМА 
Мама часто за полночь вставала 
и по половицам тихо шла, 
тонкую лучину зажигала - 
и на кухне расступалась мгла. 
Разгорались с трескотнёй поленья, 
о чугун позванивал ухват, 
и сквозь сон я слышал  

в печке пенье, 
а под лавкой - посвисты цыплят. 
Жалобно в углу мычал телёнок 
и, скользя копытцами, вставал - 
звякая пустым ведром спросонок, 
сладко дно шершавое лизал. 
Мама открывала двери в сени, 
шла во двор, к бурёнушке в пригон, 
и с морозным паром запах сена 
в кухню плыл, цветами напоён!.. 
Мама до рассвета уходила 
в школу, 
где техничкою была - 
коридоры, классы мыла, мыла… 
А потом у входа нас ждала. 
Много лет встречала так, вздыхала, 
горбилась… 
И мыла допоздна… 
И поочерёдно отправляла 
в институты 
всех троих - ОДНА! 
 
В РОДНОМ КРАЮ 
Я спрашиваю у себя: 
"За что люблю поэзию, 
за что, так многое терпя, 
в нее, как в дебри, 
лезу я?.." 

Вновь за ответом прихожу 
в край, что всего дороже, 
в край детства, 
где во снах брожу 
без тропок, 
без дорожек. 
Тот край я знаю наизусть, 
ему мечтой обязан, 
он для меня и дом, 
и Русь! 
Я с ним навеки связан. 
Был горек он от вдовьих слез 
в дверях военкоматов, 
я беспризорным в поле рос - 
мать в том не виновата. 
Я драл подошвы по лесам, 
в озерах умывался, 
как сказке, 
веря чудесам, 
с которыми встречался. 
Лес вел мне точный календарь, 
луга цветы дарили, 
мне песни пел свои глухарь, 
сверчки во тьме светили. 
Там в первый раз подслушал я 
шептанье трав и листьев 
и подсмотрел, 
как у ручья 
мышата зубы чистят. 
А как завидовал птенцам, 
поднявшимся на крылья!.. 
- Да, в том краю, 
конечно там, 
свой первый стих открыл я.

В итоге откровенно скажу, что мною не дописаны какие-то важные страницы, 
признаюсь, что у меня не было постоянного общения с членами творческих Союзов, а также 
я не выступал на конференциях и праздниках, не участвовал в писательских конкурсах Я был 
скромным литератором, которых только у нас в Омской области наберётся несколько сот 
человек. А вообще-то, по большому счёту, настоящих, талантливых поэтов мало. Так в 
Омске за первую половину 20-го века я назову лишь фамилию Леонида Мартынова, а во 
второй половине был таковым Тимофей Белозёров… Да и само слово «Поэт» сродни 
высокому народному званию, каким обладал Александр Пушкин. В своём стихотворение 
«Поэт» я писал: «… а я боюсь назвать себя поэтом - (о, как я этим словом дорожу!!..) 
(покуда жив, такого не скажу).и далее: « Поэт лишь тот, кто временем звенит. Кто бьёт 
в колокола над бездной дикой, не ищет Славы, почестей иных… Кто свято верит памяти 
великих, тех, оплативших кровью главный стих…) 

Есть изречение: «Помрёшь, тогда о тебе всё скажут…». 
И на это у меня есть стихотворная реплика: 
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БОЖЕСТВО - ТЫ СЛОВО! 
Кем я стану? - как уйду 
в мир иной, нездешний... 
Может звездочкой взойду 
над землею грешной. 

Может птахой прокричу 
в рощице весенней... 

Может облачком примчусь 
из другой вселенной... 
Кем я стану? Дать ответ 
сможет только время. 
А пока - гори мой свет, 
сердце верой грея. 

И пускай строка звеня, 
дарит радость снова... 
Я признаюсь, не тая: 
божество - ты слово! 

 
Я не являюсь членом ни одного из Союзов писательских организаций, хотя издаю такое 

же количество книг и журналов, как все члены иного Союзы вместе. Конечно, мой объём 
издаваемой литературе ещё не говорит о достоинстве и качестве моих книг, но и мои 
возможности изданий также очень ограничены. Мои семь больших важных книг, по 500 
страниц каждая, получив сигнальные экземпляры, лежат на запасных полках. Единственное 
утешение, это мой литературный сайт в Интернете, где размещены 15 книг с объёмом в 
несколько тысяч страниц… Насколько слабо поставлена литературная жизнь города можно 
судить по такому факту. Так 2015 год был объявлен «Литературным годом в Росси», в Омске 
избирается оргбюро по его проведения, которое в течение года ни разу не собиралось. Как 
сказал Александр Лейфер, что всё это видимость работы, так для «галочки». 

Правда, в рамках «Литературного года», к нам в Омск  приезжал ведущий поэт России 
Евгений Евтушенко. Он выступил по телевидению, для школьников провёл «мастер класс». 
Замечательный литератор, классик русской литературы, который неоднократно бывал у нас в 
городе проездом в г. Иркутск (с визитом на свою родину - станцию «Зима»), и на этот раз 
выразил своё желание поддерживать постоянную связь с литераторами Омска. Достаточно 
сказать, что он, как редактор «Антологии русской поэзии», включил на её страницах стихи 
омича Аркадия Кутилова, давая им высочайшую оценку. Я лично не против хороших стихов 
А. Кутилова, но их содержание, их моральная направленность выражена следующей 
стихотворной декларацией Кутилова «Я пьянством родину прославлю, мою Россию во 
хмеля». 

Лично я считаю более достойными поэтами Омского Прииртышья для включение  в 
Антологию: лучшего поэта :в первой половине 20-го века- Леонида Мартынова, во второй - 
Тимофея Белозёрова. Но Евгений Евтушенко имеет свои экстравагантные принципы, он 
выбрал из всего только исключительные факты биографии А.Кутилова. Его буйный, 
скандальный характер бомжа и неординарный вид на поэзию. Да и сам Евтушенко 
воспитывал себя по таким же принципам. Вот что он писал: «Я - разный, я - натруженный и 
праздный, я целе- и нецелесообразный, я - весь несовместимый, неудобный, застенчивый и 
наглый, злой и добрый…» и т.д. 

Евгений Евтушенко - великий поэт, но не всегда по жизни оправдывал свои высокие 
человеческие достоинства, свою преданность родине. Находясь за границей в составе 
различных делегаций, он мог для красного словца сказать что-то плохое о советских людях, 
их увлечениях. Так после одной из таких поездок, Евгений Долматовский, член правления 
Союза писателей, пишет в одной из газет на Евгения Евтушенко резкую, критическую 
статью. На второй же день появляется ответ Евгения Евтушенко: «Ты - Евгений, я - Евгений. 
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Ты не гений, я – не гений. Ты -   г...но, и я - г…но .Я - недавно, ты - давно.». Это – так, шутка. 
А вот серьезное признание Евтушенко: в стихотворение идёт перечень предательства к 
любимой, её плеча… её руки… её глаз. Заканчивается стихотворение строчками: 

«И вот оно возмездье настаёт. Предатель - дождь тебя наотмашь бьёт!.. Предатель 
- эхо слышится в лесу… Предатель - ветки хлещут по лицу…Ты мечешься, ты мучишься, 
грустишь. Ты сам себе всё это не простишь…. И только это близкое плечо простит сейчас, 
да и простит ещё, и только это лёгкая рука простит хотя обида и тяжка, и только эти 
грустные глаза простят всё то, чего прощать нельзя…» Самобичевание, саморазоблачение 
повторяется во многих стихах. Но  так с Евгением Евтушенко происходит и в жизни. Уже 
несколько десятков лет он живёт в Америке, преподает в университете, у него там дом, 
семья. А где-то за тридевять земель его ждёт Сибирь, Иркутск, малая родина, станция 
«Зима». И сразу на ум мне приходят слова какого-то поэта: «Но землю, с которой вместе 
мёрз - её предавать нельзя!…». Я много раз повторяю на страницах этой книги строку: 
«Свой край люби и знай!.. И охраняй!.. И не бросай!..». Здесь напрашивается более жесткое 
последнее слово: «Не предавай!» 

 
6. КОГДА МЫ, РОССИЯНЕ, БУДЕМ ЖИТЬ БОГАЧЕ? 
Это дополнение в тексте я делаю вынужденно, так как начало «перестройки» и стихи о 

ней в моей книге - «Время и Честь», предполагали во мне уверенность в существенном 
улучшении жизни в России по всем направлениям. Но где оно?. В первых стихах я писал: 
«общественное - не моё!», Предполагая, что перемена собственного в личное даст большие 
результаты. Но тщетно…Мало того, что основные богатства захватила горстка наглых, 
бессовестных коррупционеров, так ещё появились тысячи чиновников, ежедневно 
растаскивающих деньги из государственно казны. В давние времена одними из худших бед 
на Руси считалось «дураки и дороги», теперь к этому добавилось ещё - «чиновники и 
коррупция». Хотя и в старое время, и при царе, и при Союзном государстве были случаи 
хищения и воровства в крупных размерах, но теперь свобода - и пределов этому нет. 

Уважаемый читатель! Трудности времени теперь известно всем, но каждый человек 
воспринимает такие факты по разному. Так при Советской власти за взятки, воровство, за 
халатное отношение к своим обязанностям, таких чиновников вызывали на партком, лишали 
партбилетов, объявляли выговора, снимали с работы, садили в тюрьму и т.д. Сейчас этого 
нет. Ведь всё вокруг - в основном, частная собственность и человека за её  состояние 
наказывать нельзя. Это его, личное. А в частной собственности теперь и заводы, и крупные 
строительные объединения, и многое другое. А если есть за кем-то государственный 
контроль, то чиновники (государственные служащие) в обычном случае берут взятки, 
закрывая глаза на нарушения. Чиновники, федеральные и региональные в каждой дырочке. 
Большие и малые, они берут соответственно взятки, большие и малые. 

Припоминаю отдельные  картины, виденные мной: Вот на окраине Омска, возле 
сажевого завода стоят каркасы недостроенных зданий (а внутри их в разных контейнерах 
новое оборудование) Наверное, стоят так давно, раз кирпичные стены уже разваливаются, а 
оборудование (отчётливо видно в щели) изрядно поржавело. Вот я в во второй раз заезжаю 
на территорию строящегося аэропорта в Фёдоровке. Та же картина, но в несколько раз 
увеличенная. Пропадают, бесхозяйственно потрачены сотни миллионов рублей  в течение 
много лет. Всё рушится. Но за это никого не наказывают, а тем более - не сажают в тюрьму. 
И таких примеров, когда есть не использованными дома, целые здания и цеха на заводах 
(мне приходилось быть и видеть это на территории тракторного завода и завода «Сатурн») - 
все эти вопиющие случаи происходят на глазах сотен людей. Только  общественности 
почему-то  до этого нет дела. 

А взять районы Омской области, где почти в каждом селе были построены 
современные сельскохозяйственные комплексы, скотные дворы, тракторные мастерские и 
прочее. От всего этого мало что осталось. Скотные дворы давно стоят пустыми без окон и 
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дверей, с крыш местные жители сняли шифер и перекрытия, разбираются кирпичные 
кладки… И здесь нет также хозяина… 

Вот я выезжаю за деревню на поля. Часто встречаются пустые, бросовые, заросшие 
бурьяном хлебные поля. А чуть дальше на одном поле растут кустарники и отдельные 
большие, с дом, деревья. Кому-то, когда-нибудь, как в старые века, придётся их 
выкорчёвывать снова. Я часто выезжаю в районы области. Чего уж там бросовые поля, с 
лица земли постоянно исчезают десятки мелких деревень и посёлков. За годы перестройки в 
области из них перестали существовать более тысячи. Я же вижу это постоянно из года в 
год, и могу наперечёт назвать около озера Теннис, только вокруг деревни Усть–Логатка, 
исчезнувшие поселения - Старичье, Паново, Могильное, Тенисовку, Куль-Куль и другие. На 
сельское хозяйство правительство ежегодно выделяет большие суммы денег, но они сразу 
здесь же разворовываются, растаскиваются ловкими чиновниками и предпринимателями. 
Враз повышаются цены на сельхозтехнику, горючие и смазывающие материалы, на семена и 
прочее. Даже сельхозбанки не удерживаются от соблазнов (так два районных банка, 
подложно оформили два акционерных кооператива и получили по 500 миллионов 
украденных денег (это было года три назад) Два всего банка. Сразу - и миллиард. Никаких 
денег не хватит. А вот до фермеров эта помощь не доходит. Не буду называть фамилии 
фермеров (как я и не назвал поимённо районные сельхозбанки). Так вот год назад мой 
знакомый фермер из Усть-Логатке заявил мне: «Всё, кончаю выращивать пшеницу. Затратил 
средств больше, а продаю теперь за бесценок. Лучше займусь рыбалкой…). 

Конечно, в целом по России, у нас ещё не высока технология производств, ещё 
большие закупки товаров за границей. Но на сегодня производство собственных товаров 
выходит на первое место, особенно с ведёнными санкциями европейских государств. 
Снижение стоимости нефти за последние годы резко ставит вопрос о развитии собственного 
производства во всех сферах хозяйства и получение за счёт этого необходимых средств для 
наполнения бюджета. Да и «сидеть на нефтяной бочке» надо заканчивать, Ведь мы очень 
много отбираем природных ресурсов у будущих поколений России Хочется верить, что 
указы президенты по борьбе с коррупцией, да и новое, более воспитанное поколение 
чиновников в ближайшее время изменять к лучшему экономическую ситуацию в стране. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
КАК ОМИЧИ ВСТРЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ ГОРОДА 
Некоторые административные службы и общественные организации города начали 

подготовку к 300-летию ещё за долго. Лично я - за двадцать лет. К 280-летию издал книгу 
«Омск юбилейный», к 290-летию – «Город мой», к 300-летию - «Возрождение Прииртышья». 
А сейчас уже подготовил «Краеведение Прииртышья», и второй год как открыл 
литературный сайт на Интернете, также посвящённый юбилею города. Провёл несколько 
мероприятий в библиотеке им А.С. Пушкина и в других местах. В целом же отмечаю, что из 
намеченных в плане городских мероприятий выполнено пока немного. Долгострои не 
двигаются: это Аэропорт, Метро и другие многочисленные строительные объекты из числа 
школ, поликлиник, спортивных сооружений. 

Многое зависит от финансирования: Напомним, история юбилея Омска началась 10 лет 
назад, когда вышло постановление мэра Омска Евгения Белова, утверждающее «Концепцию 
подготовки к 300-летию основания города Омска». Описанные в них планы сейчас поражают 
размахом, вот немногое из того, что хотели открыть или построить:  

•  «Русский культурный центр» 
•  филиал Большереченского зоопарка 
•  конно-спортивный комплекс с парковой зоной по улице Волгоградской 
•  многофункциональный коммерческо-выставочный комплекс и гостиница на 

территории ОАО «Сибзавод-Центр» 
•  северный мост через Иртыш в Советском административном округе 
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Предполагалась и масштабная реконструкция/реставрация знаковых объектов города – 
квартала «Казачья слобода», Речного вокзала, бывшей ТЭЦ-1, памятника Борцам революции, 
открытие памятника И.Д. Бухгольцу и так далее  

Сначала из разных бюджетов финансирование значилось порядка  80 миллиардов,  пять 
лет назад озвучивалась только цифра – в 40 миллиардов, а сегодня вроде осталось всего 4 
миллиарда. Конечно, трудные времена. Я уже и запутался в этих цифрах Правда, успешно 
идут работы на «Любинском проспекты, на территории «Омская крепость» и некоторых 
объектах по реставрации зданий, но время поджимает. На носу уже март, а здесь появляются 
всё новые проекты. 

 
ВОТ ОДИН ИЗ НИХ 

 
На сайте омской мэрии появилось 

изображение проекта «памятника 
основателям города». Проект создан 
народным художником РФ Салаватом 
Щербаковым. 

Памятник должен представлять 
собой многофигурную скульптурную 
композицию. Её доминантой станет 
конная статуя Петра Первого на гранит-
ном постаменте. Внизу будут стоять 4 
фигуры: губернатора Сибири князя 
Матвея Петровича Гагарина, 
основателя первой Омской крепости 
Ивана Дмитриевича Бухгольца, 
основателя второй крепости Ивана 
Ивановича Шпрингера и безымянного 
казака. 

Средняя высота фигур составит 
220 см, конной статуи – 380 см, 
гранитного постамента – 5 метров. 
Общая высота памятника, включая 
земляной холм в основании, будет 
около 10 метров. Ориентировочная 
стоимость памятника – 45 миллионов 
рублей. 

 
* * * 
Я внимательно изучил памятник и 

пришёл в смятение и растерянность от 
не соответствия, несовместимости  взятых персонажей. Пётр 1 много веков олицетворяет 
всадником Санкт-Петербург, основанный им более 300 лет назад. Оно и понятно. Но при чём 
этот всадник в истории Омска. Да, некоторые действия в Прииртышье касались царя и 
Омской крепости. Когда Пётр 1 узнал о возможных больших запасах « песочного золота» в 
«Яркеть», он 6 августа 1715 года издал указ Сенату «…об обеспечении экспедиции И.Д. 
Бухольца всем необходимым». В этом указе сказано: «Господа сенат. Писал к нам из 
Тобольска подполковник Бухалц, что отправление его из Тобольска до указанного места зело 
было медленно, и чего он требовал, в то число многова ему не дано (что сами усмотрите в 
приложенной при сем с писма ево копии), и для того что ему надобно, велите без задержания 
отправлять». 
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Но Сенат не сразу среагировал на указ, а остальные действия помощи шли от 
Тобольского губернатора М.П. Гагарина. Так что Пётр 1 имел очень отдалённое отношению 
к основанию Омска. Да и сам Иван Бухолц после неудачного похода и остановке отряда на 
зиму у Ямышевских озёр (на речке Преснуха) и при возвращении весной обратно, можно 
сказать случайно, на пути в Тобольск, остановился на слиянии Иртыша и Оми (у него от 3 
тысячного отряда осталось всего 700 человек, больных от цинги и истощения). И им нужна 
была передышка. Но после доклада губернатору М.П. Гагарину, последний отдал приказ на 
строительстве Омской крепости, потому как вопрос о строительстве такой крепости стоял 
давно. Гагарин для поддержки выслал Бухольцу отряд солдат в 500 человек и 1000 
мастеровых людей для строительства домов и крепостных сооружений.В своё время, сразу 
по завершению строительства Тарской крепости в 1596 году, заговорили о новой крепости на 
Иртыше, о чём первыми  заявляли Москве воеводы Тары. Как следствие этой просьбы, стал 
указ царя Михаила Федоровича Романова от 31 августа 1628 года о подготовке 
строительстве Омского острога.  

 
Уважаемый читатель! 
(Мной написана книга «Покровская крепость» о заселении Омского Прииртыщья в 

18-19 веках, которая начинается со сцены отправления в 1630 году из Тары лодочного 
экспедиционного отряда, под командованием Тарских воевод, вверх по Иртышу, для 
нахождения  мест под строительство новых крепостей.) 

Поэтому строительство Омской крепости в 1716 году было делом вроде случайным и 
не случайным, так как вопрос строительства такой крепости стоял на повестке в течении 
целого века. Более того И. Бухольц через некоторое время был вызван в Москву на заседание 
Совета, где отчитывался о провале экспедиции за золотом. Речь шла не о заслугах по 
строительству новой крепости, а о строгом наказание за неудачную экспедицию. В течении 
последующих двух лет пришлось отчитываться о провале экспедиции в Сенате и в разных 
комиссиях и губернатору Матвею Гагарину. Одновременно всплыли другие грехи Матвея 
Гагарина, и это всё плохо закончилось… (Чтобы читателю стало всё яснее и понятнее, 
приведу краткую автобиографическую информацию по действующим лицам из 
первоисточников). 

Князь Матвей Петрович Гагарин - русский государственный деятель из рода 
Гагариных, нерчинский воевода (1693-1695), глава Сибирского приказа и Оружейной 
палаты (1706), комендант Москвы (1707), первый глава Сибирской губернии (1711-1719).  

В своё время царь дал губернаторам огромные полномочия, сделав их подлинными 
хозяевами вверенных им губерний. Однако не забыл он и про старый добрый совет: 
«Доверяй, но проверяй». За каждым из восьми правителей пристально следил фискал, 
посылавший донесения непосредственно государю. На долю Гагарина выпал один из 
наиболее ретивых служак – обер-фискал Нестеров, на счету которого был не один 
разоблачённый казнокрад. 

В 1714 году, на третьем году правления сибирского губернатора, Нестеров сообщал 
Петру о злоупотреблениях Гагарина, связанных со сверхприбыльным «китайским торгом». 
Ещё больше доносов было отправлено в Сенат, но долгое время все попытки организовать 
расследование терпели фиаско – сказывалось покровительство всесильного Меншикова, да и 
царица Екатерина благоволила к деятельному сибиряку. Дела о взятках закрывались 
сенаторами, разоблачительные документы уничтожались. 

Но Нестеров мог поспорить со своей жертвой в упорстве и непреклонности. В 1717 
году он добился передачи следствия в руки специальной комиссии, составленной из 
офицеров лейб-гвардии. Первые результаты расследования, представленные царю, потрясали 
воображение: с 1713 по 1718 годы в результате махинаций сибирского губернатора казна 
недополучила свыше 300 тыс. руб. Впору пришёлся и Бухгольц со своим задетым 
самолюбием – он так и не простил князю своего неудачного похода и активно способствовал 
его падению. 



  

447 

В 1719 году Гагарин был отстранён от должности, а в Сибирь для дополнительного 
расследования отправили майора-гвардейца Лихарева. Впрочем, судьба карьеры князя уже 
определилась: помимо прочего майору приказано было объявить в городах Сибири, что 
«Гагарин плут и недобрый человек, и в Сибири уже ему губернатором не быть». Отныне 
речь шла о самой жизни некогда всемогущего вельможи. 

Два долгих года провёл Матвей Петрович в Адмиралтейской темнице. Первое время он 
отрицал свою вину, тогда к упрямцу были применены пытки. Вряд ли бывшего губернатора 
утешал тот факт, что одновременно пыткам и битью кнутом были подвергнуты и десятки его 
бывших подчинённых, арестованных Лихаревым в Сибири – коменданты, комиссары, дьяки. 
В декабре 1720 года князь сознался во всём (впрочем, в Тайной канцелярии по-другому и не 
бывало). В своём последнем письме Петру I он признал все обвинения («никакого ни в чём 
оправдания кроме виновности своей принести вашему величеству не могу»), отказывался от 
всего своего имущества и просил одного: помилования и разрешения уйти в монастырь до 
конца дней своих. Но Пётр был последователен как в любви, так и в ненависти, и не прощал 
оступившихся любимцев. 14 марта 1721 года он подписал приговор: смерть. 

На следующий день всё имущество князя было конфисковано. А 16 марта царь 
конфисковал и саму жизнь своего подданного – Матвей Петрович Гагарин был повешен в 
столичном Петербурге, перед окнами Юстиц-коллегии. За казнью наблюдал сам Пётр, его 
приближённые, а также престарелая жена и сын Гагарина. Мало того, царь заставил их 
принять участие в весёлой пирушке, устроенной по случаю повешения казнокрада. Труп 
бывшего губернатора ещё долго болтался на виселице – в назидание и устрашение. К ноябрю 
верёвка окончательно сгнила, и её заменили железной цепью. 

Досталось и родным казнённого. Сын его, также «изобличённый в лихоимстве», был 
разжалован в простые матросы и отправлен на действительную службу. В результате 
конфискации всего имущества вдова и невестка князя остались без средств к существованию 
– в казну отписали даже поместья, полученные ими в приданое. Канцлер Шафиров пытался 
хлопотать за них перед царём, но вскоре сам впал в немилость и едва не лишился головы. 
Слишком коротким был путь от ступеней царского трона до эшафота. 

Виновен ли был первый сибирский губернатор в том, за что его судили и в итоге 
лишили жизни? Сложный вопрос и вряд ли когда-либо на него будет дан окончательный 
ответ. С одной стороны, налицо несметные богатства князя, да и сами традиции 
казнокрадства на Руси были слишком сильны – у воды, да не напиться. В то же время 
настораживает поспешность следствия, обилие документально неподтверждённых доносов, 
показаний, данных под пытками. Слишком много было желающих свергнуть влиятельного 
вельможу, чего стоил один раздел имущества казнённого! Кстати, по законам того времени 
фискал, доказавший предъявленные обвинения, получал половину конфискованного добра. 
Однако вряд ли ретивый Нестеров успел вдоволь насладиться свалившимся на него 
богатством. В ноябре 1722 года, спустя всего полтора года после казни Гагарина, обер-
фискал, уличённый в многочисленных взятках и злоупотреблениях, был приговорён сам  к 
колесованию.  

 
* * * 
Бухольц Иван Дмитриевич (1671- 1741) - основатель Омской крепости. Родился в 

1671. Существует несколько вариантов написания фамилии: Бухгольц, Бухольц, Букольц. 
Наиболее вероятный из них - Бухольц. По мнению одних исследователей Б. -потомственный 
русский дворянин, по мнению др. - из обрусевших немцев. Б. состоял в потешном 
петровском войске. С 1689 (по другим данным - с 1697) офицер Преображенского полка. 
Участвовал в азовских походах Петра I, в Северной войне, в боях под Нарвой. В 1714, 
будучи подполковником, был назначен Петром I руководителем экспедиции, 
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отправляющейся на поиски песочного золота в "Яркеть". В июле 1715 отряд численностью в 
2932 чел. отправился из Тобольска вверх по Иртышу. В октябре того же года прибыл к 
Ямышевским озерам и остался здесь зимовать, заложив небольшую крепость на р. Преснухе. 
Вскоре она была окружена отрядами джунгар. Начавшиеся болезни и голод вынудили 
Бухольца оставить крепость и вернуться назад. Весной 1716 отряд отступил к устью Оми и с 
согласия сибирского губернатора М. П. Гагарина принял решение заложить здесь крепость 
(см. Первая Омская крепость). Вскоре Бухольц был вызван в Санкт-Петербург для ответа о 
причинах неудачного похода. В декабре 1716 сдал гарнизон своему помощнику - майору 
И.Л. Вельяминову-Зернову и покинул Омск. В январе 1719 Бухолц давал отчет о своей 
экспедиции Сенату. Следствием было установлено, что поход потерпел неудачу в результате 
плохой подготовки, и Бухолц был оправдан. Военная Коллегия признала его годным к 
"лучшему делу". Он был назначен комендантом Нарвы, а в 1723 Петр I направил Бухольца в 
Забайкалье командиром Якутского полка и одновременно комендантом Селенгинской 
крепости. В 1727 им был заключен договор по согласованию границы и налажены торговые 
отношения с Китаем. Для торговли Бухольц выстроил Цурухайскую Слободу, заложил Кяхту 
и Троицкосавскую крепость. 12 сентября 1731 управление  пограничными делами было 
поручено иркутскому губернатору А.И. Жолобову, а Бухолц был оставлен Селенгинским 
комендантом и командиром Якутского полка. В 1731 он был произведен в бригадиры; в 1740 
в чине генерал-майора уволен в отставку по возрасту. Умер в 1741. Точное место смерти и 
погребения не установлено.  

А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ О ТРЕТЬЕМ И ЧЕТВЁРТОМ ОСНОВАТЕЛЯХ ОМСКА: 

Шпрингер Иван Иванович - командир Сибирского корпуса. Прибыл в Омск и принял 
командование корпусом от Веймарна в 1764 г. 

(Автор. Куда не глянь, везде военачальники и историки с немецкими фамилиями. 
Имя и отчество дважды русское: Иван Иванович, Петр Петрович и т.д.). 

При отправлении в Сибирь ему была вручена инструкция, подписанная Екатериной П. 
Инструкция оканчивалась словами: «Мы уповаем впрочем, что по рабской своей должности, 
порученное вам дело исправлять н о пользе интересов наших труды ваши прилагать и 
радость вы не приминете, за что и милостью нашей оставлены не будете». 

Лично осмотрев в 1764 г. укрепления южной границы, И. И. Шпрингер признал, что в 
Омской крепости «должно навсегда находиться главному теми местами командиру», т.е. 
здесь должен находиться командир корпуса со значительным гарнизоном. (До этого 
командир Сибирского корпуса находился в Тобольске). 

С первого года своей службы в Сибири И. И. Шпрингер приступил к проектированию 
новой крепости на правом берегу. Помогал  ему крупный военный инженер Малмам, наряду 
с новой Омской крепостью, проектировали крепости и редуты Колывано-Вознесенской 
линии, а также производили перепланировку Иртышской и Горькой линий. 

Четвертая фигура на памятнике - безымянный казак. Согласитесь, что вместо фигуры 
казака можно было поместить фигуру первого коменданта Омской крепости майора И.П. 
Вельяминова.  

Подводя итоги по планируемому «Памятнику основателям Омска», хочется признать 
безвкусицу и даже кощунство авторов проекта, когда видишь как Петр 1 сверху давит 
копытами коня на Матвея Гагарина, казнённого им, царём, на Сенатской площади. Или сразу 
вспоминаются  все муки И. Бухольца в походе и его нечаянную радость от строительства 
Первой Омской крепости. И он был жестоко наказан Сенатом. Согласитесь, что  вместо 
фигуры безымянного казака можно было поместить первого коменданта Омской крепости 
майора И.П. Вельяминова.  
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Проект выдвигает Департамент культуры Омска в лице его председателя Владимира 
Васильевича Шалака, которого я знаю более тридцати лет, не отличавшегося и ранее 
знанием истории, особенно краеведения (в 1996 году, издавая книгу к 280-летию «Омск 
юбилейный», я не имел финансовой поддержки от департамента культуры, который в свою 
очередь издавал книгу «Мы - омичи» за границей в Германии, получив её с большим 
опозданием). Теперь Шалак В.В. заявляет, что уже есть первые перечисление от депутата 
Госдумы Олега Смолина в сумме 300 тысяч рублей и определено место установки памятника  
на берегу Иртыша, рядом с Литературным музеем им. Достоевского, где директором - 
В.С.Вайнерман, поддержавший идею памятника. Странно, но объявление на здание 
областного музея по краеведению «Сибград Петров» о новой выставке музея, намного 
опередило появление проекта основателям Омска (и здесь, директор музея П.П. Вибе 
недавно издал «Антологию омского краеведения» за счёт финансовой поддержки 
«Международного Союза немецкой культуры». Получается, что цепочка разных 
случайностей, начинавшихся со времён, когда Пётр 1 пригласил немецких историков 
Шлицера и Байера для написания истории о самодержавном  Российском государстве, 
тянется до наших дней, и объединяется в определённую стратегию. Хотя в данном случае 
авторы проекта памятника имели вроде и  благородную цель: и как пишут газеты: 
«…задачей авторов памятника городские чиновники называют «увековечивание в бронзе и 
граните образа Петра Великого, героическая жизнь и судьба которого являются 
национальным достоянием России» и «создание архитектурно-художественными и 
пластическими средствами памятника, призванного стать для горожан одним из 
символов города». Как мне кажется, некоторые историки на этих фактах эксплуатируют 
величие образа Петра 1 в своих целях, но нельзя и забывать, что и сам царь иногда поступал 
неправильно, не оберегая  вековых народных традиций, в отдельных случаях не уважал 
достоинства русской культуры и среди бояр и простых людей. Обо всём этом я уже писал в 
этой книге несколько выше. 

Всё же Бухольцу в Омске отдана дань должного уважения. Именем Бухольца названа 
ул. Омска. В 1987 в его честь названа площадь перед речным вокзалом, на здании которого 
установлена мемориальная доска. На площади Бухольцу в 1991, во время празднования 275-
летия Омска, установлен памятный знак основателю Омска. 

Хочется  закончить разговор о памятниках на позитивной ноте. А именно, есть 
отдельные предложения увековечить в памятниках таких омичей, как председателя 
горисполкома Николая Рождественского, который в конце 50-х годов сделал Омск 
«Городом-садом», или С.И. Манякина, свершившего в первую очередь для сельского 
хозяйства «Столыпинские преобразования». Много лет я наблюдал, как преображалась 
деревня, как  строились сельскохозяйственные комплексы, от которых на сегодня в селах 
почти ничего не осталось. Есть так же мнение, что художник М. Врубель, достигший 
мировой славы, также достоин памятника. И, очень непонятно мне, почему до сих пор не 
увековечен Тимофей Ермак. Ему положено давно стоять в бронзе у входа в Омский 
краеведческий музей. Ведь даже в Санк-Петербурге есть мемориал, где запечатлена его 
личность первооткрывателя Сибири. А как мы относимся к его памяти, ведь он и казаки, 
рискуя своей жизнью, открывали земли Прииртышья. 

И ещё, очень и очень важное! В ГК «Иртыш» 16 февраля состоялась презентация 
некоммерческой организации «Фонд развития города Омска» В него вошли руководители 
четырех предприятий и организаций Омска: ОАО «Сладонеж», ОАО ТПИ 
«Омскгражданпроект», ПО «Полёт» - филиала ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничёва» И 
Ассоциация предприятий, организаций и учреждений нефтехимического комплекса Омской 
области, руководимая Александром Триппелем и директором АО «Транснефть-Западная 
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Сибирь» Олегом Чепурным. Вот что сказал председатель совета директоров ООО 
«Холдинговая компания «Акция» Сергей Калинин: 

«…Я думаю, мы будем участвовать в ряде проектов. Суммы я даже не подсчитывал, 
но это, конечно, будут миллионы рублей, которые мы потратим на благоустройство 
города…». - Пост и.о. нового Фонда занял Александр Ломакин, заявивший: «…к 
сожалению, Фонд создан только месяц назад. Сейчас есть все условия для его работы. 
Неделю назад открыт счёт. Для начала нам необходимо встать на ноги, утвердить сметы 
доходов и расходов и уже потом принимать  участие в реализации проектов…» 

На презентацию были представлены  четыре проекта, которые особо не заинтересовали 
присутствующих предпринимателей. Не вызвал у них интереса и проект «Памятник 
основателям Омска», так как они не захотели по нему высказать свои замечания и 
предложения. Пока ясно одно, что «Фонд развития города Омска» станет мощной 
поддержкой мэрии города Омска, а для реализации ряда проектов до конца года ещё уйма 
времени. 

 
ОБРАЩЕНИЕ К ОМИЧАМ 
«Принести по кирпичику» - с такой просьбой обратился к омичам Виктор Лапухин, 

министр культуры Омской области: 
- Нас от юбилея отделяет буквально несколько месяцев, до августа осталось уже не так 

много времени. Сегодня много разговоров о том, что на 300-летие Омска были грандиозные 
планы, а в итоге ничего не осталось. Это не так. Конечно, не все задуманные мероприятия и 
объекты получат воплощение в жизнь в 2016 году, некоторые будут отложены на более 
поздний срок, но это не значит, что о них забудут совсем. К 300-летию будут реализованы 
основные проекты: Омская крепость, театр «Галёрка» и воссоздание Воскресенского собора. 
Да, это не тот объём, который задумывался, но я хочу призвать омичей участвовать в 
решении проблем. По-моему, нужно меньше демагогией заниматься и больше делать. Если 
бы каждый помог, принёс, например, по кирпичику, то мы уже давно смогли восстановить 
собор. Поэтому я призывают омичей не оставаться в стороне, активно участвовать в жизни 
города и помогать ему, кто чем может. 

(Автор: Здесь не нужно комментарий. Всё сложно. Но большому празднику в любом 
случае быть! И в этом заинтересован каждый омич.) 
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Часть восьмая. ЛИТЕРАТУРА, ТВОРЧЕСТВО, ЖИЗНЬ 
1. ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

«МОИ СТИХИ - МОИ ДОРОГИ…» 

Эта стихотворная строчка взята из моей поэтической декларации, определившей 
характер жизненного пути на многие годы. У одних людей весенний месяц Май связан с 
первым приятным ощущением весны, у других- с ярким праздником Победы 9-го Мая, а у 
лиц старшего поколения – с Международным первомайским праздником трудящихся. У 
меня же - с печальным, незабываемым фактом. В день 5-го Мая 1944 года погиб на фронте 
мой отец. 

Жестокий Май! 
                        Там, на рассвете 

           погиб отец… 
                         Цвела сирень… 
И ныне грустью давней светит 
тот солнечный весенний день. 

…Мои стихи - мои дороги! 
 

Это стихотворение отложило отпечаток на многие мои произведения. Вот, например, 
начало некоторых: «Я праздность с детства не люблю…», «Меня замкнула глухота…», «Мне 
в жизни каждый шаг давался трудно…», «Таю в глазах печальный свет…», «Бываю замкнут, 
недоволен…» и т.д. Вообще-то, замкнутость и недовольство самим собой - эти мои основные 
особенности. Я часто анализирую свои поступки, строго спрашивая с самого себя за те или 
иные  неточности, погрешности как в литературе, так и в жизни. Особенно отчетливо 
вспоминаю последнее  время, связанное с подготовкой и выпуском книги «Сибирский 
характер». 

    Историческое повествование «Сибирский характер» я закончил 2 августа 2004 г. С 
августа и до конца года я занимался макетированием, правкой и составлением сборника (с 
включением ранее изданных книг). Первая половина 2005 года ушла на выпуск 200 
сигнальных номеров книги. Было время о чем и подумать, сделать выводы. Отметил три 
небольших события минувшего года, отложившиеся в памяти. 

Первое – в начале года ко мне на работу приехал студент 1 курса ОмГУ, филолог 
Андрей Люсов. Разговорились. Он – омич, живет на ул. Гашека. Пишет реферат по моим 
книгам. Следовательно, мое творчество включено в программу работы кафедры. Приятно. 

Далее. В марте ко мне обратилась сотрудник Института повышения квалификации 
работников образования Тамара Александровна Орлова. Она попросила выделить 12 
комплектов (из двух книг и одного журнала) для библиотеки 143-го лицея. Заведующая 
библиотекой лицея заверила ее: «У нас 12 столов в читальном зале. Положу на каждый стол 
для постоянного пользования, и пусть дети читают в любое время». Это мне польстило, 
книги и журналы я принес в Институт незамедлительно. 

В конце сентября позвонила из восьмой школы (Нефтегородок) руководительница 3-го 
класса и попросила для каждого ее школьника по одной книжке стихов и рассказов (33 
комплекта). Но книг с такими названиями у меня не оказалось (все раздал, ведь тиражи-то 
маленькие). А жаль... 

Перебирая в памяти эти и другие факты, вспомнил, с какой страстностью выступал на 
презентации моей книги рассказов «Сибирь, сторона родная» в библиотеке им. Пушкина 16 
октября 2000 г. подполковник запаса Владимир Петрович Нижегородцев. Он читал наизусть 
мои стихи из поэтического сборника «Гори, охотничий костер». Сказал, что эту книгу брал 
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на Алтай, в воинскую часть, читал ее своим солдатам и что сегодня сюда, в читальный зал, 
привел с собой двух сыновей и десяток их школьных сверстников. 

Ведущий встречи А.Лейфер заметил, что идет обсуждение рассказов, а не стихов. На 
что Владимир Петрович (ранее незнакомый мне человек) ответил: 

– А стихи у него еще лучше… 
Из множества встреч с читателями, особенно памятны в Управлении охотничьего 

хозяйства – с охотоведами районов, лучшими охотниками. 
Однако большинство моих книг посвящено детям и подросткам, молодежи. И в моем 

блокноте остались записи более десятка школ и техникумов города, где я обещал побыть на 
творческих встречах. 

Мне дороги отзывы о книгах близких мне людей, хотя вроде бы их благожелательное 
отношение ко мне закономерно. С другой стороны, они, зная меня «изнутри», могут строже 
спросить за полноту откровенности, детальную подлинность всех моих произведений. 
Потому я здесь процитирую письма сестры Анны и давнего знакомого, Виктора 
Михайловича Терлеева. 

 
ПИСЬМО СЕСТРЫ АННЫ 
(из г. Калинина, Подмосковье). 

«Володя, здравствуй, мой дорогой! 
Ну, почему объявился, никуда ты и не девался от меня, как будто вчера виделись. 

Помнишь, сидим мы в темноте в этой будке на ст. Колония, ждем электричку. И мама пока 
живая, и ты о ней все говоришь… 

Да, просто был перерыв, я запурхалась в этой жизни и потому не писала тебе. Мамы не 
стало 19 сентября, а 18 октября родилась Анюта, моя первая внучка. Ира еще училась, муж 
ее – тоже в Красноярске. Я работала и сидела с внучкой, ушла из начотдела в исполнители, 
работала на дому. Так длилось 2 года, потом они уехали. Анюте не было и 5-и лет, когда 
родилась у них вторая – Настенька. Опять же приехали к нам, опять – большая нагрузка, хотя 
и приятная. 

Ну, в общем, Володя в жизни, как и положено, за все приходится платить, в том числе и 
за радость иметь внуков. Но это же приятно, об этом ведь не думаешь, все происходит само 
собой. Просто радуешься и выкладываешься. И если б со мной не случилась эта беда, и 
мыслей таких не возникло бы. Где же такое я заработала?.. 

Но инфаркт – это моя беда. А вскоре начались операции у Марины в клинике С. 
Федорова, через кооператив. Это очень дорого. Впервые тут я столкнулась с капитализмом и 
возненавидела его. У Марины была близорукость (-7). За каждый шаг, каждый анализ и 
осмотр прежде предъяви оплаченный чек. За одну поездку в Москву оставляешь зарплату. 
Тут я особенно четко поняла, что цена тебе столько, сколько у тебя в кармане. Для 
иностранцев и богатых – корпуса со стационарами, а остальных в километровые очереди 
гонят, как скот. 

После операции едем домой, утром, на перевязку. Потом – неправильное рубцевание, и 
если нет результата, какой ожидали, то – «что же вы хотели, платили бы за элитное 
обслуживание!». Сколько же надо людей обобрать и обездолить, чтобы получился  один 
супербогатый человек!.. 

Работу Марина потеряла, вовсю шла «перестройка», и я просто не знала, как нам 
выжить. Проектные организации закрывались, платили мало и приходилось держаться 
«зубами» за любую работу. Муж работал в такой же «шараге», как я. Ну что тебе объяснять, 
как всегда жили преподаватели, инженеры, врачи (не берущие взяток). И ты ведь тоже не 
бросишь свою не блестящую доходами работу. 



  

453 

 

Стенокардия все сильнее давала о себе знать, но выхода у меня не было. Да никто и не 
лечил последнее время. Так что тут у нас немного разницы с Валей Гоцкало, хотя ей, вроде, 
не приходилось выкладываться из-за прожиточного минимума. Она прекрасная женщина и 
ей просто повезло с мужем. Да хватит об этом, не писала – сил не было, но это не значит, что 
тебя не было в моей жизни. 

Вот сейчас около кровати моей лежит несколько книг, две из них – твои «Гори, 
охотничий костер» и «Время и Честь». Так вот, если тело (фу, как грубо), то есть организм, я 
лечу по П. Бреггу (прислал Н. Зензин), то душу – по В. Зензину. Выходит, что лечат меня 
сразу два брата вместе. 

Это даже врачами рекомендовано: « ищите положительные эмоции, возвращайтесь в 
детство, юность, когда были здоровы…». А кто же и что же меня по детству  проведет 
лучше, чем твои стихи?.. Ведь в них мама, Солдатка, моя малая Родина. Господи, да каждое 
слово, все бесконечно дорого! Вот уже умираешь, но когда читаешь про «героического 
персонажа» Марянина Павла, поневоле засмеешься с такой теплотой и трогательностью. До 
чего он был прокурен и ругался по высшему пилотажу! 

А вот этими строчками про озеро Долгое я не перестану восхищаться. 

«Моя живительная чаша, 
чистейшая… 
Мне пить и пить 

глотками зори не погашенные… 
Из детства в старой лодке плыть…». 

А вот эти, красивейшие строчки: 

«Зачем он кружит и о чем он тужит, 
с ума сводя своею белизной!..» 

Я думала, что мы встретимся втроем и я буду целую ночь читать наизусть вам с 
Николаем твои стихи. Я их много знаю, но встреча пока не получается. Я только начинаю 
возвращаться к жизни, если это можно так назвать. Приговор был суровый – инвалидность 2-
ой группы, нетрудоспособная. Меня уволили на второй день после истечения срока 
больничного (4-х месяцев). Сократительная способность миокарда (сердце – это мышца 
прежде всего) – снижена до 40 %. Вот с такими ресурсами я теперь приспосабливаюсь жить, 
и пока мой «мотор» не очень тянет. Отсюда – плохо снабжается мозг, сильнейшие головные 
боли. 

Очень здорово мне помог Николай, он знает эту проблему «изнутри» и потому мне 
писал все до мельчайших подробностей. Я все исполняла, мне кажется, кое-чего мы с ним 
достигли. Понемногу становится лучше. Но я стала суеверна и всегда говорю: а дальше чего 
Бог даст… 

Конечно, жизнь нам подготовила испытания, и все равно я бы сейчас больше всего 
хотела порадовать маму, сказать ей, что у меня  замечательные братья. В раздрае жизни мы 
не потеряли друг друга! Тебя, может, коробит немного от пафоса этих строк, от их 
пронзительности, но, может, мне и жить-то осталось две-три недели, и должна я успеть это 
тебе сказать! 

И еще я имею дерзость и нежность сказать тебе, что я являюсь одной из самых 
внимательных, доброжелательных, благодарных твоих читательниц! 

Мне кажется что твои стихи и рассказы похожи на книги В. Солоухина 
«Владимировские проселки», «Тихая охота», «Наш дом», которые я перечитывала 
бесконечно раз. Жалко что его не стало недавно. Он тоже просто шел по родной земле 
босиком. 
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Володя, скорее всего, нынче я не смогу приехать, хотя буду стараться (диета, 
посильные упражнения, разумный настрой). Нужно еще время, а некоторый перелом 
наметился, начиная с февраля. Не надо пока передавать приветы в Солдатку, а вдруг - я их 
сама передам, привезу. 

Марина у меня не замужем, полный надлом. Наших детей называю потерянным 
поколением, причем это сплошь и рядом. У всех знакомых сотрудников они такие. Какая-то 
апатия, и даже физически нездоровы – не достучаться, не докричаться до их душ. Володя, а 
ты береги себя, и поменьше ты пиши этих стихов, ведь каждое надо прожить и пережить, 
пока оно родится. А это значит – тратить свое сердце, которое быстро изнашивается. Не зря 
же В. Высоцкий писал. 

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа, 
и режут в кровь свои босые души!..». 

Хотя это, видимо, потребность души. Иначе бы Бродский и Рождественский сберегли 
бы свои сердца. 

Огромный привет Риточке, Володе, Лене. Здоровья всем, всего Вам самого доброго. 
Поклонись от меня на могиле мамы, я ее всегда вспоминаю, и простите что все хлопоты 

пришлись на вас. Я чувствую свою вину». 
До свиданья, Аня 

 
 

2. О ТВОРЧЕСТВЕ 

ПОЭЗИЯ 
 

Я спрашиваю у себя: 
«За что люблю поэзию?.. 
За что, так многое терпя. 
в нее, как в дебри, лезу я?..». 
Вновь за ответом прихожу 
в край, что всего дороже, 

в край детства, 
где во снах брожу 

без тропок, без дорожек… 
 

Прочитав письмо сестры, я одновременно и расстроился, и в тоже время снова 
почувствовал огромную нежность и близость к родственной душе, от которой удален на 
тысячи километров. Стал просматривать свои книги, находя и вспоминая многие серьезные и 
смешные истории нашего детства в родной Старосолдатке: «Еще ночами холода и легкая 
метель…», «Свежо…Небес голубизна вновь обещает день погожий», «На пролете птичья 
стая к озеру спустилась утром…», «Оранжевое в синем над плесом занялось…», «В полнеба 
разлилась заря, и лес звенит от пробужденья…» и др. 

Я люблю писать короткие стихи из 8-4 строк. Часто чужие стихи запоминаю по одному 
четверостишию или даже по одной, но главной, строчке. Могу иногда идти по лесной 
дорожке и бесперечь цитировать разных поэтов, создавая этим определенный творческий 
настрой. 

«Нас и били, и крыли, 
ты ж Россия - одна, 
как подводные крылья, 
направляешь меня…». 

А. Вознесенский 
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«Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…». 
Н. Рубцов 

 

«На земле безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький… 
Какое это чудо - человек!… 

Какая это мерзость - человек!…». 
Р. Рождественский 

 

«И я думаю грешный: 
кем же в жизни я был, 
что я в жизни поспешной 
больше жизни любил. 
А любил я Россию 

всею кровью, хребтом, 
 ее реки в разливе, 

и когда – подо льдом…». 
Е. Евтушенко 

 

« Веленью Божьему, о муза, будь послушна. 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
хвалу и клевету приемли равнодушно 

и не оспаривай глупца…». 
А. Пушкин 

 

«Цель творчества - самоотдача,  
а не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 

быть притчей на устах у всех…». 
Б. Пастернак 

 

«Теперь, когда бессонно по ночам, 
я простыню коленями горбачу,   
и мучаюсь в раздумье я, и плачу 

что жизнь растратил я по мелочам…» 
                                        Е. Евтушенко 

 
Не люблю читать длинные вирши, где может быть много разных изяществ и 

красивостей, но зачастую отсутствуют мысли и правда чувств. 
 

« Дрова - как будто бы сухи, 
но не пылает печка. 

Стихи - как будто бы стихи, 
да правды – ни словечка. 
Я устаю от той игры, 
от горького секрета. 
Как будто еду до поры 
в вагоне без билета…». 

А. Твардовский 



  

456 

 

Еще хуже, если стихи надуманные, неестественные, нереальные. 

«Я не люблю абстрактного искусства, 
оно подобно жареной воде… 

Мне нужен хлеб, квашеная капуста… 
Мне жизнь нужна, замешанная густо- 
где рвутся всходы в каждой борозде…». 

Грибачев 
 
Когда-то я, делая первые шаги в творчестве, написал на чистом листе одну строчку - 

клятву: «Писать всегда одну Правду и только - Правду». Всегда ли этот жизненный принцип 
оказывался в моем творчестве верным, трудно судить. Вот замечательный поэт Тимофей 
Белозеров уходил иногда от действительности, от бытовых деталей. Смело фантазировал, 
придумывал необычное, создавая удивительные, сказочные образы в своих стихах и поэмах 
для детей и подростков. Так что, в принципе, творчество должно быть многоплановым, 
индивидуальным и не ограниченным никакими рамками. Надо, как утверждал в свое время 
Владимир Маяковский: «Побольше поэтов, хороших и разных…». 

Понимая разумом все эти истины, все-таки придерживаюсь только своих убеждений и 
пишу всегда достоверно, конкретно по жизненным фактам. И по-прежнему считаю это 
главной линией, чертой своего творчества. Кто на чем стоит - пусть так и будет. Пусть 
каждый доказывает свою правоту делом. 

 
ПИСЬМО ВТОРОЕ 
(г. Калинин.) 

Володя, здравствуй! 
Прежде всего, очень благодарна тебе за твое письмо, за копию фото отца. Бесконечно 

приятно смотреть на твое фото в газете! Когда я смотрю на фото отца – в тысячный раз 
думаю – какой он был ?... Я умом сознаю, что это родной человек, и самое страшное – 
совсем не знакомый мне. Охватывает большая жалость и грусть, – мне не дано было это 
знать. 

А вот ты на фото – близкий, родной, земной. И хоть годы берут (немножко) свое, 
взгляд по-прежнему проницателен. Наверное, даже мудрый. Но ты меня не обманешь, 
потому что в уголках губ все еще притаилось озорство, и кажется – сейчас войдет мама и 
скажет: 

– А Вовка-то, хулиган, опять тут делов наделал… 

Ты же рассмеешься и станешь объяснять «что к чему». По-моему, и любила-то она тебя 
за это (и за многое другое) – больше всех. 

Да, письмо твое. Конечно, уж очень небольшое, но я прочитала твои рассказы, скорее 
«миниатюры», и посчитала их продолжением письма. Это – поэзия в прозе. 

Ну, в каком письме я бы прочитала, что в озере – «…плавают облака и синь 
опрокинутого неба», и как «березки раскинули хрупкие руки-веточки…». 

И очень справедливо, и вполне нормально, что ты первый в конкурсе журналистов и 
стал «классным» лауреатом. 

Я люблю читать книги Влад. Солоухина и прозу, даже больше, чем его стихи. Мне вот 
эта газетная страничка напомнила нашу деревню, ты должен писать много, это интересно и 
так здорово, как будто с автором пройдешь по тем же дорогам и перелескам – и все 
переживешь вместе с ним! 

Деда Ипата и Ефима я не помню, может, они и не Солдатские были. Помню только 
деда Пашу-«Летчика», неужели ты нигде не увековечил его?.. 
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Но в стихах он есть: 
«Собирали в поле колоски, 

с дедом Пашей ставили суслоны. 
Усмехался дед – зажмем в тиски 
все вражье – картечью их каленой!». 

Володя, если у тебя будет время, напиши мне про Захарову рощу, про Двуозерки. Водятся ли 
в роще груздики?.. Тут, местные, едят какие-то поганки и называют их грибами. Особо 
уважают подберезовики, жидкие, скользкие. По-моему их мама звала обабками, и мы их 
пинали, идя по лесу. Если б ты описал наши сибирские грибы, как водят хороводы волнушки 
по краям леса, на опушках. Я здесь такого никогда не видела. 
Володя, а вот  необыкновенно вкусные, душистые, – их звали бычки, что это за грибы, как их 
зовут в литературе? Солоухин так расписал каждый грибочек средней полосы России, даже 
дребедень  всякую воспел. Все равно читаешь, словно вместе с ним собираешь. 
Прости, что отнимаю твое время, опять меня занесло куда-то. Ты, давай, береги себя, зачем 
две дачи, и строишь все сам. У тебя же Володя есть. Все, до свиданья. 

Целую, Аня 

 

3. «МОИМ СТИХАМ НЕ НАДО КРАСТЬ…» 
Всегда ревностно отношусь к личным, только присущим тому или другому литератору, 

особенностям творчества. Я определил бы это, как «литературное кредо», как 
неподражаемую индивидуальность, определяющую лицо литератора. 

В омской литературе таких запоминающихся лиц немного, хотя некоторые, без 
оснований на то, с апломбом заявляют о своей незаурядности или даже о наличии у них 
особого дара. Это самомнение проявляется как у молодых, так и пожилых литераторов (так 
сказать, у мэтров). Я всегда сторонился творческих дискуссий, «не высовывался» на народе, 
не делал громких заявок. Может, потому-то мало знаком омскому читателю. Пишу большей 
частью, как говорится «для себя». Это и правильно, и – нет. Сменить свою позицию не смог 
на протяжении многих лет, хотя в стихах и прозе об этом высказывался неоднократно. 

 
Не счесть теперь поэтов,  
играющих стихом: 

тот - фокусник со светом, 
тот - в крике, петухом!.. 
Порой сильнее грома,  
как молнии лихи, 

врываясь в мир огромный, 
теряются стихи. 

Слова их сладковатые, 
подкрашенные хной, 
смешно - замысловатые 
встают горюн-травой! 
Зачем мне позолота, 
узоров кружева? 
Поэзия без пота 
и крови, - не жива! 

С мольбой шепчу: «Поэзия, 
тернист твой, труден путь, 
порой идешь по лезвию - 
ты знаешь боль и грусть! 
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Бесхитростною строчкою 
приди ко мне, приди… 
и непроглядной ночью 
раздумья освети!..». 

Очень плохо, что у меня нет никаких связей с областными творческими Союзами, с их 
председателями. Да и какие отношения я могу строить с ними, если Татьяна Четверикова 
(Омское отделение Союза писателей) при первом моем знакомстве с ней заявила в 1991 году: 
«Ты сотрудничаешь в «Омском вестнике», мы - члены Союза писателей печатаемся в 
оппозиционной газете «Омское время» и общаться с тобой не желаем». 

Сейчас ситуация круто изменилась, Татьяна на сто процентов пересмотрела свои 
взгляды к правящей власти (как хамелеон перекрасилась, изменила цвет кожи). Ее уже 
приглашают в Областную Администрацию, ей уже присвоили звание «Заслуженный 
работник культуры». Она, написавшая  восемь тоненьких книжечек, давно в почете у 
книголюбов. Человек сделал карьеру. Но у меня-то к ней первые отношения не изменятся, я 
не смогу с ней общаться, если бы даже для пользы дела, меня об этом кто-то попросил. 

Второй Союз (Российских писателей) не имеет ничего общего с названием, так как в 
нем есть грузины, татары, украинцы, евреи, - а вот русских в нем, вроде бы нет совсем. 

Есть третий Союз (детских писателей), его возглавляет Седов Николай Петрович, 
написавший около 60-ти детских книг. Он меня приглашал вступить в члены этого Союза, но 
я сразу отказался, так как правомерность Союзов действительна лишь при наличии 
собственного печатного органа (газеты, журнала, альманаха). А такого издания у детских 
писателей нет и не будет (просто на него нет денег). 

А вообще-то, проблемы с членством Союза писателей у меня не существует, так как все 
абсолютно великие русские писатели на момент получения Нобелевской и других премий в 
Союзах Российских писателей не состояли. (Это я все - больше для шутки). 

Я являюсь членом Союза журналистов, и то по необходимости, так как несколько раз 
получал конкурсные премии среди журналистов, и меня автоматически зачислили в Союз. 

Считаю, членство для литератора - пустой формальностью. Взять, к примеру, нашего 
омича Аркадия Кутилова, которого при жизни не только в Союзах не признавали, его во 
многих редакциях газет на порог не пускали. А такой талант, личность. Оставленное им 
литературное наследие более ценно, чем все написанные в те годы книги омских писателей, 
вместе взятые. Как сказал мне когда-то с горькой усмешкой замечательный поэт Тимофей 
Белозеров: «Член Союза писателей - не всегда является настоящим поэтом или прозаиком. И, 
мало того, такие люди лезут на руководящие должности творческих Союзов…». 

О своем творческом кредо, об отношении к литературе мною написаны десятки стихов, 
и заголовок  этого небольшого раздела переходит в следующие строчки. 

 
«Моим стихам не надо красть 
чужих ужимок и страданий, 
их не обманет чья-то власть 
в непрочном этом мирозданье.  
Я не выдумывал стихи: 
в них жизнь моя, 
мое дыханье! 

Они порой скромны, тихи, 
Они - и в слабости признанье… 
Моим стихам несдобровать - 
они открыты, беззащитны… 
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О себе я стараюсь говорить вполголоса, самокритично. Творчество для меня - это 
святое таинство. О своих достижениях и заслугах не веду никогда даже и речи. Слова «поэт», 
«писатель» - ассоциируются  для меня с именами: Аристотель, Гиппократ, Пушкин, Бунин, 
Достоевский. Вот две строки из моего программного стихотворения «Поэт». 
 

«…А я боюсь назвать себя «поэтом» - 
О, как я этим словом дорожу!..». 

 

4. ПРИЗНАНИЯ 

А теперь письма от давнего знакомого по работе, земляка, интеллигента и даже – поэта.  
 
ПЕРВОЕ ПИСЬМО 
(г. Луга, Ленинградская область) 

Дорогому Владимиру Васильевичу от земляка, коллеги, почитателя Ваших – твоих 
многих талантов. Виктор Терлеев. 

«Я с теми, кто душой – Поэт! 
И знаю, что Поэты – Боги! 
Пришла пора на склоне лет 

взглянуть на скромные итоги…». 

Дорогой Владимир Васильевич, Ваши стихи освещены не только утренними и всякими 
зорями – во многих, многих строчках искрятся солнечные потоки, блеск Вашего ума, 
всполохи Доброго Сердца, переливы Душевного Света. 

Только такая Душа находит дорогу к Душе Читателя. 
К сожалению, спрос на Большую Поэзию все меньше, т.к. Российский интеллект 

мельчает… 
Владимиру Зензину. Поэту. Спортсмену. Земляку. 

 
«Хотел бы я вот так же точно 
пропеть стихи болотной кочке 
да Иртышу да журавлям, 

Родной Природе, где родился… 
И… пел бы тихим ковылям… 
Но… нет меня сегодня там. 

 
Я бы хотел, как Ты, умело 
сказать о том, что наболело, 
что душу мучило мою, 

что жить и петь всегда мешало, 
набатами в висках стучало!.. 

А Ты сказал! 
И я скажу, 

да слов пока не нахожу… 
 

И вот – пою! 
Пускай заочно 

над Ошею звезде полночной. 
Пишу в Сибирь, своим друзьям, 
у них я мужеству учился. 
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Однажды с сатаной сразился, 
был ранен. Выжил… Повезло - 
коварству, подлости назло! 

 
Друзья Мои! Седые братцы, 
я не могу Вам не признаться: 
Скучаю так по стороне, 
где с колосками я попался, 

где шустро на коньках катался, 
тонул на Оше в полынье… 

Не ныл, хоть больно было мне. 
 

Поэт! Земляк! – прошу я очень 
сказать привет осоке сочной… 
И камышам, и солонцам: 
Я там за чибисом гонялся, 
не раз в Ачикуле купалс- 

привет гольянам, карасям… 
И ряму, – если жив наш рям… 

 
И передай мои поклоны 

увалам всем, лугам зеленым. 
Всем-всем Стариченским местам! 
Скажи, что много я скитался, 
но в «перестройке» жив остался. 
Привет ветрам, дождям, снегам. – 
Жаль! Нет меня сегодня там. 

 
Я с теми, кто Душой – Поэт, 

вновь повторю: « Поэты – Боги!». 
Пришла пора в круженье лет 
присесть подальше от Дороги». 

 
Привет березовым листочкам 
и…уткам, что по Оше строчкой 
с утяточками – по весне… 
Зимой на санках, в коробушке 
возил я с Оши лед в избушку… 
В воспоминаньях детских дней 

еще уха из окуней. 
 

То знатная была ушица!.. 
Из окуней – не из плотвицы! 
Ушица, паря, нет вкусней! 

…А рыбку чистил я проворно 
в наш котелок полуведерный… 
А… может… не было тех дней?.. 
И… это все приснилось мне? 
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И все-таки была ушица!.. 
 

Так не забудь же поклониться 
местам Старическим глухим? 
И если там пульс жизни бьется, 
то… и… по соточке найдется. 

 
Манящий запах той ухи 

Плывет – плывет в мои стихи!...». 
 

Дорогой Владимир Васильевич, «хошь – не хошь», прими комплимент: «Большинство 
Твоих стихотворений расцениваю как подлинно художественные, в них не только ум, но и 
неравнодушное сердце, а также главное, – совесть. 

Часто пою песню Ал. Морозова. 

« Возьмите карандаш 
и… напишите – «Совесть», 
и вспомните: когда 
Вы думали о ней…». 

Явно не о Тебе песня. Спасибо, Владимир Васильевич, за Благородство, Естество, за 
Совесть, за Талант! 

Если бы Ты не обладал личностными достоинствами тонкого ума и чувств, 
наблюдательностью, то… и…не состоялся бы как Поэт. 

Твой Лирический герой – настоящий сибирский парень: Мастеровитый, Башковитый, 
Спортивный!!! 

Художественно одаренный!.. 
Хорошо, что не только констатируешь, но и обращаешь внимание Читателя к острым 

проблемам современности. 
Стихи твои высоко оцениваются Знатоками и Любителями Поэзии Ленинград. обл. А 

мы с Анной Владимировной (моей женой, у нее уже готовы 2-ой и 3-ий поэтические 
сборники) без слез читать Ваши удивительные стихотворения просто не можем. Сердца 
клокочут, мысли вскипают, Душа замирает, источая всевозможные похвалы Тебе – Тому, чья 
авторская позиция так патриотична. 

Проблемы, которые ставишь в своем творчестве, я поднимал в объемистом письме в 
«Комс. Правду» осенью 1974 г. – когда свирепствовали гонения на Андр. Дм. Сахарова. Не 
побоялся: один из немногих заступился за прославленного Академика. Не обошлось без 
окриков свыше, без запугиваний – выручил мой 5-летний комс. Стаж, награда ЦК ВЛКСМ 
«За отличие в Труде» и поручительство друзей из Областного комитета ВЛКСМ. 

Но, вернусь к твоему творчеству. Меня всегда восхищало то обстоятельство, что Ты 
презирал шумиху и лжепатриотизм, крикливость. 

Свои замечательные стихи Ты создавал ТАИНСТВЕННО… словно сидел в камышах на 
лодке, а рядом, безмятежно качались чучела. 

Похвально, что Успеху Твоих проникновенных стихотворений  способствуют не лит-е 
приемы Лит-х Академий, а несомненный природный талант, жизненный опыт, трудолюбие, 
влюбленность в Родную Природу. 

Как человек впечатлительный и наблюдательный, пытливый и умный, одаренный 
многими талантами, в том числе, и – поэтическим, Ты просто Не мог Не сочинять стихи. 

А стихи твои прекрасны! Такая красота сквозит в 1 очередь, у Мих.Мих. Пришвина, у 
С.Есенина, Евдакима Русакова, у Ив. Антонова, Вадима Шефнера… 
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Поэтов-омичей знал я многих. Более других ценил Вл. Макарова, Юрия Плотова, Ив. 
Ягана – многие стихи последнего знаю и помню до сих пор. По линии общ. «Знание» для  
Библиотекарей Омска часто (1-2 р. в году) читал наизусть С.Есенина, С. Острового, Конст. 
Симонова, Ал. Твардовского, Вл. Маяковского. 

И была у меня еще лекция – «Поэты-Омичи», хвалил многих, н-р, Георг. Чугунчикова, 
Ник. Кузнецова, Сергея Поварцова, но только не Зензина – прости, Володя, за мое 
заблуждение и невежество, но Ты же сам виноват: так упорно держал канареечку в клетке. А 
канарейка – то, золотая. 

Ну, что ж!?.. 
И я пишу тебе «Поздние признания» твоего таланта и слова искренней благодарности 

за Твои книги. Вижу в них Твой умный и красивый взгляд... 
 
Владимиру Зензину на добрую память. 

 
Твоей распахнутой душе 
костры охотничьи – основа. 
Душе цвести и хорошеть 

и удивлять нас мудрым словом. 
 

И петь и петь про Салтаим, 
и любоваться небесами - 

Чувств восхищенья не таим - 
мы с Музой неразлучны сами. 

 
И впредь талантливым пером 
рисуй словесные узоры, 

пусть светят лунным серебром 
тобой воспетые озера!.. 

 
Поэт и Мастер по стрельбе! 
И знаем: Человек Хороший! 
Пусть улыбаются тебе 

все звезды над родимой Ошей. 
 

Анна и Виктор Терлеевы, 
25 марта 2004 года 

 

5. «Я ИЗБЕГАЮ ТВОРЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ…» 

Прочитав письмо В. Терлеева, про себя смущенно подумал: «Ну и пусть, когда хвалят 
излишне, это все равно лучше, чем немного, но ругают…». Занимаясь выпуском своих 
журналов, печатая десятки статей профессоров, докторов наук, академиков, я давно понял, 
что и ученые степени и звания даются в большинстве случаев не по заслугам, а за верное 
служение идеалам (как марксистко-ленинское учение, прославление вождя или главы 
государства и т.д.) или за хорошие служебные связи и знакомства (чаще родственные), 
используемые для укрепления своих династий. Начиная царем и заканчивая мелкими 
чиновниками. 
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Сегодня в России чиновников более чем в три раза, чем при Советской власти. 
Общественных организаций, общественных академий наук, общественных институтов - хоть 
«пруд пруди». 

Пример: Вайнерман Виктор Соломонович, литературовед, краевед. Директор Омского 
гос. лит. музея им. Достоевского. Имеет многочисленные публикации в местной перио-
дической печати о творчестве омских писателей. Профессор, академик и т. д. 

Смешно и только. На деле – нет ни одной серьезной работы по литературоведению или 
краеведению. Должность (а в старые времена - очень солидная) – смотритель музея. Так при 
чем здесь звания - профессор, академик?.. 

Просматривая книги и труды Александра Дмитриевича Колесникова, историка, 
краеведа, профессора кафедры истории СибАДИ, доктора исторических наук, я не нашел ни 
одной интересной темы, ни одной свежей мысли об истории Сибири. Может, потому, что 
А.Д. Колесников всего-то окончил 3 курса историко-филологического института Уральского 
госуниверситета?.. 

Этот перечень фамилий с высокими званиями и солидными учеными степенями можно 
продолжить на несколько страниц, но кто-то мне может строго возразить: «О чем вы 
говорите, сегодня все эти степени и звания легко можно купить за одночасье». 

Да, так оно и есть. 
Настоящая поэзия и проза не зависит ни от званий и ученых степеней, ни от членства в 

различных Союзах. Настоящая литература - это Божий Дар. Как правило, многие литераторы 
любят уединение, избегают шумные тусовки, ведут скромный образ жизни. 

 
«Я не любитель творческих дискуссий, 

я не был членом СП  
                              и литгрупп… 
И не вхожу на паперть к Иисусу, 
и не хвалюсь, что есть особый друг. 

Да, я один- 
какие могут школы 

зажечь в душе таинственный огонь? 
Я перед совестью своею голым 

всегда стою… 
Других прошу: не тронь!» 

 
6. КАК ПИШУТСЯ СТИХИ 

 
Не знаю: 

                     может я и счастлив -  
ведь я любил, был сам любим!... 

 
Стихи! - они, как на пожарище, 

горят во мне. 
Душа - в огне!! 

Один я! – нет друзей, товарищей. 
…И ничего не жалко мне. 

 
Для большей убедительности своих слов, привожу в подтверждение еще одно письмо 

друга-земляка поэта. 
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ВТОРОЕ ПИСЬМО 
Владимиру Васильевичу Зензину.  

Восхищены Вашим талантом. Анна и Виктор Терлеевы. 
Дорогой Владимир Васильевич, как нелепо получилось: в лекции своей «Поэты – 

Омичи» я никогда не читал Ваших стихов. Хотя цитировал даже малоизвестных – Ник. 
Кузнецова, Георг. Чугунчикова, Ал. Юдахина и др., а о Вас ни слова. 

Каюсь!.. 
Теперь переживаю: и себя обворовывал и слушателей обижал, умалчивая о Вашем 

Божьем Даре. 
Круг моих Омских Друзей был достаточно широк: Мих. Бударин, Юрий Симаков, Лев 

Копац, Григ. Кисин, Ив. Кисель, Ив. Топоринский, Петр Клещеров, а Тебя-то и не было. 
Люди, о которых только что написал, не были парт. Боссами – именно поэтому они были 
настоящими друзьями. Вы не могли не знать мастера Спорта Юрия Павловича Симакова, уч. 
Отеч. Войны, переводчика. 

Как хорошо, что Вы не забыли земляка, прислали  книги Вашего Авторства. 

«Охотник, Спортсмен и Певец Прииртышья – 
небес тюкалинских ,озер, солонцов… 

Для Петербурга не Зензин Ты – Пришвин, 
а для Сибири – омский Рубцов…». 

С каким серд. трепетом читаю милые слова малой Родины: увалы, айда, паря, пимы, 
выгора, рям, талы, калач, масло  «рыжик» и др. 

Как волнительно читаются: Старо-Солдатка, Усть-Логатка, Тюкалинск, Ялуторовск, 
Старичье, Крутинка, Салтаим, смородина (здесь ее называют уродливо - «сморода». А в 
Ялуторовске могила моей матери…). 

Покоряет образность Ваших стихов, Вл-р Вас-ч: 
Облака – сны, ондатры – торпеды, сереб. блюдце озера, вафельный жир гуся, черный 

жемчуг смородины, виток мечей (рога лося), концы линялого платка, щебет ласточек 
беспечный…  

А ритмы! Рифмы!.. (озерный – зерна, крылья – открыл я, вечерний – чернядь, не стану – 
полустанок, истоме – стонет, тучи – лучик, полднем – поднял и т. д.). 

Как певуче произносится: «Что, березка, мне расскажешь?», «Ах сентябрь, ты мой – 
кудесник.», «Родина – дальних лесов кружева…»… 

Читаю, вновь перечитываю: «Осенний лес – моя любовь», «Неспроста поет овес», 
«Мои думы о доме, о Родине…» и др., и др., и… не могу начитаться. 

Какая тонкая наблюдательность! Какое точное выражение мыслей – «Разведрило!.. 
Разведрило и в мыслях и в душе». 

Владимир Васильевич, мне известны муки поиска нужного слова. Вот почему вместе с 
Анной Владимировной (моя жена – поэтесса) так радуемся Вашим поэтическим находкам, 
многим прелестным строчкам. Ск. притягательной силы в одном т. названии «Гори, 
охотничий костер» – и хорошо, что обложка красочна. 

В ваших стихах нерасторжимы юнош. непосредственность и мудрость бывалого 
человека. Читаю и вижу пушистость верб и солнеч. пыль, слышу как трещат льды, 
ломающиеся на весенних реках и озерах, восхищаюсь разливами… 

И это все. Не элементарная описательность ради рифмы. Стихи выстраданы, не 
надуманы. Они покоряют свежестью и чистотой, хор. Настроением, переживанием автора. 

И мы не лыком шиты. Вместе с Анной Вл. написали неск. песен: если ее слова, то моя 
музыка, и… наоборот. По просьбе маститого журналиста Василия Суворова я написал (на 
конкурс!) песню о Луге, исполнил ее в местной Библ-ке. Ищу композитора. Неск. мелодий 
мне предложил сын Виталий – он профессор, доктор наук, владеет неск. муз. инструментами, 
но … так хотелось бы показать слова своим омским музыкантам Борису Яркову, Вл. Коржу, 
И - в Хохову, Ст. Земнухову, но! Троих уж,- нет, Степан – далече. 
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О себе 
Пока живем в Луге – места здесь лесные (сосны), тысячи озер, родники с Валдая, много 

цветов, восхитительны небеса… 
В Омске очень трудными были 1975, 76, 77, 78 годы, когда болела Г.В. Нагибнева, и 

мне – тогда методисту – приходилось одновременно выполнять обязанности зав. заочным 
отделением техникума. Все это закончилось трагически : у меня отказала левая сторона 
гортани, приехал в Санкт-Петербург стариком из Старичья. 

Еле-еле пришел в чувство. Учительствовать не мог, т. к. не мог говорить, стал выращ. 
картошку, продавать. Купил лес, 7 соток земли, поставил дом. Своими руками. 

О своей серьезной поэт-й книге я пока только мечтаю. 10 лет не писал вовсе. Ужас, 
которому подверглась Россия, не располагал к творчеству. Хотя изредка печатался в газете 
«Лужская правда». 

С 2000 г. до 2003г. занимался редакторской работой. В своей же книге, которую 
задумал, непременной будет гл. «Частица сердца – Минтрансстрою». Очень сожалею, что 
потерял в годы перестройки связь с Мих. Сильвановичем (когда он переехал в Москву) – 
именно он печатал мои первые поэт-е опыты в «Молодом Сибиряке». Он же писал обо мне 
крупную ст. (подвал) – «Костры на снегу». 

Твою чудную книгу «Гори, охотничий костер» сейчас читает редактор газеты «Голос 
патриотов» Василий Ив. Суворов. Васю стихи Твои, Володя, очень и очень радуют, волнуют 
– а это редчайший знаток поэзии… 

(Продолжаю писать, 28-е ноября 2004г. 7 часов утра, г. Луга Ленинградской обл.). 
Вот только вчера виделся с Васей Суворовым – образованнейшим чел-ком С.-Запада. 

Он дал мне и Анне книгу Ник. Старшинова (муж Юлии Друниной) «Частушки» и… опять 
говорили о Вашем таланте, Вл-р Вас., о Вашей книге «Костер». Вновь ее просил. 

- Принеси, – говорит, – Вл. Зензина, так хочется почитать еще и еще… 
А ведь у него дома библ. в неск. тысяч книг. И сам он редактор неск. книг.  

Дорогой Владимир Васильевич, посылаю на память три стихотворения: шуточное – 
«Красивый да молоденький», грустное – «Взгрустнулось» (нагромождение какое-то). 

Мог назвать «Не вернуться к речке Оша». И еще шуточное – «Вот одену я голоши». 
У Ник. Старшинова частушка. 

«У меня галоши есть, 
берегу их к лету, 

а, по совести сказать, – 
у меня их нету». 

Еще направляю Вам, Вл-р Вас., две своих редакторских работы, две книги. 
Анна Терлеева – «Любить не перестану» и Анат. Матюнина – «Память светла». 
Владимир Васильевич, извините, утомил Вас хвалебными посланиями. 
Собираетесь ли в Санкт-Петербург? Мы с Анной оказались здесь по семейным 

обстоятельствам, приехали из Омска к своим детям. Их по достоинству ценил СССР, 
Виталий был Ленинским стипендиатом в аспирантуре, а Сергей с золотой медалью окончил 
Военную академию им. Мих. Фрунзе. Оба защитили теперь докторские диссертации, имеют 
десятки научных трудов. Летом с. г. представляли Российскую науку за рубежом – в Риме 
(Сергей) и в Берлине (Виталий). 

 
С глубоким уважением 

Анна и Виктор Терлеевы. 
30.11. 2004 г. 
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Стихи Виктора Терлеева 
 

НА РЯБИНАХ СНЕГИРИ 
 

Жизнь моя, январь мой снежный, 
на рябинах – снегири! 

Доброту ценил и нежность, 
На крылах любви парил. 

И в мечтах взлетал высоко, 
Песни пел, слагал стихи… 

Не вернуться к тем истокам, 
Не отведать той ухи. 
Родился на тихой Оше, 
В ней ловил я карасей. 
Своей реченьке хорошей 
Я обязан жизнью всей. 
Благодарен речке милой , 
Что с весны и до весны 
И поила, и кормила 

Всех голодных в дни войны. 
Не вернуться к речке Оше, 
К той Крутинской красоте. 
Омской снежною порошей 
Замело тропинки те. 

Из Старичья, из Крутинки, 
Где прожил я десять лет, 
По дорожкам, по тропинкам 
Побежал я в белый свет! 
Я тогда не мыслил тонко- 
Где начало, где причал?.. 
Аню – лучшую девчонку 

В Любинграде повстречал. 
Не мечтал о Ленинграде 
И Москва не шла на ум, 
Ради жизни, счастья ради 
Слышу лужских сосен шум. 
Здесь 100-летние есть сосны, 
Мне всего – за шестьдесят. 
Пролетели зимы – весны, 
Не воротятся опять. 
И кружило и вертело… 
Вдруг увидел – лыс и сед. 
Знать пора душе и телу 
Отдохнуть на склоне лет. 
А душа тому и рада, 

Петербург – ее причал… 
А в Старичьем, Любинграде - 
Лишь начало всех начал. 

 
25.01.2004 г. 

 
СКРИПЯТ ГАЛОШИ 

 
Вот надену я галоши – 
Прямиком да прямиком 
По тропинке к речке Оше, 
Где я бегал босиком. 
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Я ходок пока хороший 
И пока могу понять – 

То, о чем скрипят галоши- 
«Юность, Витя, не догнать. 
Ты бы грелся в доме лужском, 

Холодец, уху варил, 
Милой Анечке на ушко 

Про любовь бы говорил…». 
В Луге – с песнями живется, 
Что он – Питерский этаж?.. 
Если все же и взгрустнется- 
Электричкой в Эрмитаж. 
А в Сибирь забудь дорогу, 
Отрешись от грешных дум. 
Выпей с Анечкой немного 
Да послушай сосен шум. 
Да жену побольше слушай, 
Слово Ани не во вред. 

Насовсем забудь, Витюша, 
Этот свой галошный бред. 
Усмиряй свои запросы 

Не поллитрой, не грехом - 
Песней новой про покосы, 
Сказкой леса да стихом. 

Песням Русским – шире двери, 
А галоши – под диван. 

Жизнь моя, хочу я верить, – 
Не мираж и не обман. 

 
17.11.2004 г. 

 
УЛЫБНИСЬ!!! 

 
Красивый да молоденький 
То лугом, то жнивьем, 
Ходил – гулял Володенька 
С блокнотом и ружьем. 
Поставит в Ике сеточки 

И…ночи напролет 
Для Томы, Гали, Светочки 
Стреляет рифмы влет. 

То прыгнет вдруг на веточку, 
Зачем? – не всяк поймет. 
И… соловьем для Светочки 
Поет про майский мед. 

«Услышь меня хорошая» – 
той песенки секрет, 

летит! Летит над Ошею 
охотника сонет. 

То селезнем, то – соколом 
Вершит твой стих полет… 
Звездой! – О ней все Штоколов 

«Гори, гори!» – поет. 
Над старицей – излучиной 

Умчит за облака… 
Из солнечных из лучиков 
Слагается строка. 
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Крапивною веревочкой 
Слегка Твой стих повит, 

Так мил мне, Зензин Вовочка, 
Словарь твой – алфавит. 
Тенис да Ик, да Старичье, 
Крутинка, рыболов- 
Любимых слов величие 
Я постигаю вновь. 

Твоя Старо-Солдатская, 
Родная сторона. 

Моя же – Усть-Логатская, 
Чуть северней она. 

Калиновка…Малиновка… 
И …Ново-Карасук. 

Сто верст кому-то длинные, 
Охотнику не крюк. 

Мы с полными карманами 
Подарков для людей, 

С тобою шли урманами, 
Спортивный Володей! 
Прости, как будто лезу я 
К спорт-Мастеру в друзья. 
Скажи – пойму, не бездарь я. 

Нельзя - так и нельзя. 
Замечу не без гордости 

(стрельбы деталь одна) - 
призером Омской области 

была моя жена… 
Умчались утки стаями, 
Уплыли окуньки… 

Как льдиночки растаяли 
Крутинские деньки… 

Теперь уж не воротятся- 
Не ходят годы вспять, 
Но на охоту хочется 
Опять,опять,опять… 

Вот вижу – мчишь за рыбою 
На милый Салтаим, - 

Пусть мы не стали глыбами, 
Так не лежим, – стоим!.. 
Стоим за Русь Великую! 
За Волгу, за Валдай! 
За озеро за Дикое, 

За Тюкалинский край! 
Меня там помнят лебеди, 
Камыш… и кулички… 
Так были вы иль не были 
Крутинские деньки?.. 
За «Поздние признания», 
За твой душевный свет. 
За память и внимание 
Спасибо, Друг – Поэт! 

24.02.2004 г. 
г. Луга, Ленинград. обл.  

 
Да, такие письма для меня, как эликсир на рану. А ран, царапин на моем теле и, особенно, 

на душе - премножество. И как терпеть, как выживать дальше - этот вопрос сегодня стоит 
перед лицом многих россиян. 
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7. «ПУСТЬ ЧТО БУДЕТ…» 
 

« Пусть что будет, я не раз обманут. 
Я молюсь на дальний звездный свет 
Прикоснусь к поэзии губами 

и пойму: лекарства лучше – нет!». 
 

Говорю о сегодняшней жизни с болью, негодованием, тревогой, надеждой на будущее. 
И совсем мало верю в ближайшие хорошие перемены. Да и как верить, надеяться, если с 
каждым днем жизненные условия все больше и больше усложняются, ухудшаются. Это и в 
общем, для всех, и для меня лично. Коммунальные услуги выросли повсеместно по России 
до стоимости, равной двух третей пенсии. А что остается на жизнь у любого пенсионера?!. 

Я – пенсионер, и веду разговор с позиции пожилого человека. Вот и автостраховка, для 
тех, кто имеет транспорт. Две тысячи рублей я должен отдать, как «коту под хвост», кому-то 
и за что - неизвестно. А мне-то и надо пяток раз за все лето съездить на дачу, перевезти 
тяжелые вещи. Зачем нужна машина, при такой дороговизне бензина, особенно пенсионерам. 
К тому же за приватизацию гаража - по новой, плата земельного налога.  

То же и на даче. Московские бизнесмены закупили омский Водоканал, на 900 рублей 
подорожала вода. Говорят, дачную землю надо будет выкупать, а это - не более, не менее 
около трех десятков тысяч рублей. Пенсионер не осилит. 

В общем, со всех сторон обдирают простого россиянина, и кое- где обворовывают. Как 
работающему пенсионеру, мне положена добавка к размеру пенсии. Ее мне не сделали.За 
десять прошедших лет с меня высчитали в пенсионный фонд около 70- 80 тысяч рублей. За 
что, ведь пенсию я заработал еще десять лет назад?  

Выступая в одной из газет, главный советник пенсионного Фонда России посетовал, 
что собранные миллиарды пенсионных денег некуда деть. Не берут банки, ведь надо платить 
проценты. А в строительство, транспорт или в другие отрасли народного хозяйства их 
вкладывать запрещается по закону. Он называет сумму в 196 миллиардов рублей, которые 
пока беспризорные. А через два-три года таких денег будет более триллиона рублей. И куда 
их определить - никто пока не знает. 

В газете «Комсомольская правда» от 16 мая 2006г. Александр Попов, директор 
Департамента доверительного управления Внешэкономбанка ситуацию комментирует так: 

«…В управлении ВЭБа находится более 180 миллиардов рублей пенсионных денег. По 
итогам 2005 г.  доходность от их размещения превысила уровень инфляции… 

В 2012 году Внешэкономбанк как государственная управляющая компания начнет 
осуществлять первые выплаты российским пенсионерам по накопительной части пенсии. 
Основные же начнутся в 2022 году. По прогнозам специалистов банка, если госбумаги  
будут приносить хотя бы по 6 процентов годовых, то это очень хороший результат. Хотя 
гарантий здесь никаких быть не может…». 

(Аж 16 лет надо подождать, да неизвестно, что еще будет). 

И другой пример, обратного характера: я журналист – предприниматель по изданию 
собственных книг и журналов. В 2001 году получил инфаркт миокарда, лежал в больницах, 
лечился. Предпринимательской деятельностью не занимался в связи с болезнью, о чем писал 
в налоговой декларации. Но пенсионный Фонд Ленинского АО (в лице и.о. начальника ГУ – 
УПФР в ЛАО г. Омска Т.П. Чащиной) выписал недоимку и штраф в сумме 6 тысяч рублей, а 
суд на этом основании прислал мне на квартиру судебный приказ о немедленной уплате 
задолжности Вот такие пироги. Потом, конечно, разобрались, но скольких усилий и нервов 
мне все это стоило. Наверное, уже мне нужно подавать на Т.П. Чащину в суд за причинение 
морального и психического расстройства. 
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Почти все законы, положения, уставы разных организаций направлены против 
интересов простого человека. Еще пример: положил в Сбербанк 15 тысяч рублей на срок 6 
месяцев (пенсионный вклад). Через шесть месяцев не пошел в сберкассу, зная, что договор 
автоматически должен быть продлен. Прошло еще полгода. Пришел узнать, что за 
накопления, и выяснилось - договор не продлен (новые порядки), и я за полгода потерял 
1500 рублей. Надо было прийти, сказать, продлить. Смешно, ведь и так ясно: деньги 
положены для накопления, под определенные проценты. В общем, дурять нашего брата 
везде и всюду. Кто как хочет, безнаказно, безнравственно. 

 Улучшение жизни, повышение благосостояния людей - пустые разговоры. Немного 
повысят пенсию - и следом инфляция, съедающая еще большие суммы. Государство дает 
деньги на бесплатное лекарство, и сразу владельцы медикаментов, повысив цены на 
лекарство, забирают эти деньги себе. Так растаскивают деньги в любой отрасли хозяйства, 
на разных уровнях власти. Потому-то Путин, выделяя огромные денежные суммы на 
национальные проекты, по телевидению, перед всем честным народом, обращается к 
Медведеву и Фрадкову с просьбой: «Проследите поступление денег по назначению, а то, как 
обычно, их разворуют по дороге…». И этот разговор – на виду у всей России. 

Мои проблемы, мои недовольства властью иногда мне кажутся смешными на фоне 
вопиющих фактов беззакония. Кого-то садят на 2-3 года в тюрьму без нужных доказательств, 
а затем освобождают. Кого-то жестоко избивают в милиции. И много другого, подобного. 
Вот недавно по телевидению показывали Героя Советского Союза, фронтовика, пожилого 
человека, у которого вся «грудь в орденах», но вынужденного обратиться аж к Путину. 
Оказывается, про него забыл пенсионный Фонд, не выплатив ему причитающуюся надбавку 
к пенсии, а на его заявление чиновники никак не прореагировали.  

Это же Герой Отечественной, а я - кто я для чинуш любого ранга? Так, пешка, не более. 
Потому- то у меня многое не получается. Особенно с книгами, с их изданием. 

С момента выхода в свет 200 контрольных (пробных) экземпляров моей книги 
«Сибирский характер» прошло уже около года. За это время я их раздал своим знакомым, 
преподавателям, друзьям. Небольшую часть продал, более десятка книг уехало в Москву и 
Санкт-Петербург. Найти денег хотя бы на небольшой тираж (а книга получилась дорогая) не 
удается. Спонсоров нынче не найти и «днем с огнем». Отзывы о книге – хорошие. Очень 
порадовала снова своим письмом сестра Анна. И хотя она поставила в заголовок секретный 
«гриф» - «не для печати», я все же печатаю это письмо. 

 
НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

Здравствуй Володя, бесконечно родной мой человек! 
Сижу я над листом бумаги который день, который час и хотя в душе пишу и пишу тебе 

каждый вечер и утро, как только проснусь, а вот выразить ничего не могу. Моя жизнь так 
бедна впечатлениями, так тяжела из-за Маринкиной болезни, что я иногда и не понимаю, 
зачем она, эта жизнь? Конечно, грех так думать, но вот стало так. Когда тебе тяжко, ты 
срываешься в леса, в поля, а что мне доступно, кроме городской грязной улицы? Да, грустная 
получилась прелюдия, дальше - еще грустней. 

Получила посылку, открыла, обняла эту книгу – и слезы ручьем. Хорошо, что дома 
никого не было, я начала читать - и как плотину прорвало - столько плохого, тяжелого ушло 
куда-то прочь. Твои слова, твои стихи перевесили все. Как будто Солдатка, вся Сибирь 
пришла мне на помощь, и поддержала, и успокоила, и не велела отчаиваться. А потом уже, 
на другой день стала при чтении обращать внимание на детали, ну вот, например, я все 
искала где же про «бабу Зену», (не Зину), так звала ее мама. К ней мы ходили обычно на 
пасху, за двадцать верст в Кумыру. Это было так трудно, но встречала она просто как в 
сказке: пирогами да чаями. Мамины братья и сестры – Шелудковы жили когда-то в этой 
Кумыре, а вот где же жили родственники отца? 

Я как голодный, которому дали поесть, стала выхватывать из книги куски в любую 
свободную минуту. Когда варю, стряпаю – книга в обвертке на столе. У тебя появилось 
столько новых, просто чудных стихов. Вот я тут за гольянов обиделась - ну как это – «так 
себе - не рыба». Может, судак, конечно и толще, и вкуснее, да только гольяны скрашивали 
мне все детство - подойдешь к Оше, наклонишься, а они от твоей тени как прыснут в разные 
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стороны!.. Такие хорошенькие… Да и щурята тоже, правда ты их кочергой охаживал, есть-то 
надо что-то было. Такой родной, милый, неповторимый мир  в твоей книге – и так 
беспросветно кругом, так трудно людям. Мама «счас» так бы и сказала про власти: « Да они 
что, угорели там, что ли?..». Нет, они не угорели, они на Рублевке живут. 

Хватит про грустное. Володя, сказать что меня  порадовало - это чепуха - не те слова, 
меня просто потрясло  письмо Виктора Терлеева- вот кто понял тебя до последней капельки- 
и совесть твою неподкупную, и душу ранимую и гордую, и твою совершенно неповторимую 
самобытность!  

Как замечательно он отметил, что стихи ты писал таинственно! Он смог сказать все, 
что хотел (ну тут уж общался с Богом поэт, а другим  просто остается преклоняться перед 
ними). А подвел всему черту редактор В. Суворов, которого я тоже не знаю как и Виктора: 
«…ты принеси «Костер…» Зензина, хочется читать еще и еще». 

И я счастлива, что я могу читать еще и еще, и это всегда со мной, и до конца дней моих. 
Спасибо, мой родной, за такой бесценный дар, может, это меня спасет от всяких ненужных 
мыслей (ну, от жизни этой). Володя, я желаю тебе здоровья, счастья, хочу, что бы ты долго-
долго жил и был у всех нас. 

С любовью, Аня. 
г. Тверь, 10.08 2005г. 

 

«О, Я ХОЧУ, ПРЕВОЗМОГАЯ ТЛЕННОСТЬ…» 
 

Ко второму августа 2006 г., к «Дню города», я  еще год назад наметил издать 50-100 
сигнальных экземпляров новой книги - "Город мой". Она, как бы являлась продолжением 
моей первой книги «Омск юбилейный», изданной десять лет назад к 280-летию Омска. Но на 
сегодня еще не собраны все материалы, не сделан даже макет, не работали корректоры, а на 
дворе - 2 июня 2006 г. Кошмар. То у меня ломался компьютер, то сам болел. А скорее всего, 
виноват возраст. Далеко не та производительность труда, что 5-10 лет назад. Признаюсь, и 
вдохновение все реже навещает, а без него какое же может быть творчество?.. 

Каждая книга, ее написание - мучительный, многоплановый процесс. Но еще больше 
усилий тратится на издание. Нужны деньги на редактора, корректоров, типографские 
расходы. Нужны немалые деньги, которые я обычно собирал по крохам с областных 
комитетов, различных организаций - со всех тех, о ком писалось в моих книгах и журналах. 
И, конечно же, постоянно вкладывал часть своих личных сбережений. Вроде, как 
«Иванушка-дурачок». О доходах не могло быть и речи. 

Вот и эта книга «Город мой» конкретно адресована, посвящена работе городской 
мэрии, главе администрации В.Ф. Шрейдеру. Казалось бы, издание книги могла 
профинансировать мэрия. Но денег нет, и я – без претензий. 

Никогда не скрывал и не скрываю своих замыслов, говорю о своих убеждениях прямо, 
откровенно, в глаза. При подготовке книги «Сибирский характер» я отчетливо осознавал, что 
она пишется для Омской области, о работе областной Администрации. Считаю своим долгом 
заявить, что как бы ни было трудно жить сегодня труженикам Омской области, тем не менее 
Губернатор, Правительство Омской области делают все возможное для улучшения 
благосостояния простого гражданина. При издании двухсот сигнальных экземпляров книги 
«Сибирский характер» нужна была большая сумма денег. Таких денег от Администрации я 
не получил. Нужную сумму перезанял, издал книгу, часть экземпляров продал, вернул долги. 

Думаю, что издание книги «Город мой» пойдет по такому же пути. 

Уважаемый читатель! 
Возможно, ты согласишься со мной, когда я говорю о своих симпатиях к мэру города 

Омска В. Шрейдеру. До него городскую администрацию возглавлял Е. Белов, о котором 
мною не написано нигде ни строчки. Думаю, что и не о чем было писать. Конечно, Е. Белов, 
возглавляя в свое время Омскэнерго, показал себя с хорошей стороны, как организатор и 
руководитель важнейшего подразделения Омска. Но на посту мэра обнаружил свою 
нерасторопность, медлительность, инертность - им не сделано больших, запоминающихся 
дел. 
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А вот, Виктор Филиппович с первых же дней, проявляя максимум энергии, 
деловитости, принципиальности, за год сделал многое. О чем подробно сказано в заглавной 
части этой книги - «От юбилея – к юбилею». 

Хотелось бы быть до конца откровенным. Я - в таком возрасте, когда мне уже почти 
ничего не надо от мирской суеты. Есть одно желание: издать книги «Сибирский характер» и 
«Город мой» хотя бы тиражом по 1000 экземпляров. Они мне особенно дороги. В первой - 
история Сибири, России и глава «Из жизни моих предков».  

Во второй книге - «Город мой» - показана история города Омска и историко – 
краеведческое наследие Прииртышья. А также подробно рассказано о сегодняшней жизни 
омичей. Обе книги - «исторические повествования». 

Для издания книг будут нужны слишком большие деньги, которые мне навряд ли даст 
кто-либо из спонсоров. (Да их в последнее время у меня  и нет вовсе). Продумываю, 
просчитываю  варианты продажи своей недвижимости. Гараж- 200 тысяч рублей, дача-100 
тыс., машина- 50 тыс., охотничье оружие- 50 тысяч. Как видите, кое- что и набирается. 

Наследники моей недвижимости (дети) имеют высшее образование, работают. Может, 
и обойдутся без моей помощи. А сам я за целый год хожу в гараж редко, на машине почти не 
езжу, охоты нет. А издание этих двух книг - главное дело всей моей жизни, как итог 
творческой многолетней работы. 

 
* * * 

"Все впереди!.." 
- звучит ужу насмешкою, 
а стук в груди 
день ото дня поспешнее. 
"Все позади!.." 
 - нет, 
 это слишком строго, 
хоть блеск седин 
виски мои потрогал… 
Надежду затая, 
грущу, 
 брожу средь лета. 
Да, 
      песенка моя 
наполовину спета. 
День катит на закат, 
а небо все тревожнее, 
и нечему не рад. 
Чем дальше –  
     невозможнее!.. 
А сил еще полно: 
работай да работай!.. 
Но счастье не дано 
измерить только потом. 
Один я, 
   одинок!.. 
Так, словно поздней осенью, 
промок в грязи, 
      продрог 
- и в поле меня  
     бросили… 

10 июня 2006 г. 
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2. КОММЕНТАРИИ К МОИМ КНИГАМ 
ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ РАССКАЗОВ «НА ЛЕСНЫХ ЗАКРАЙКАХ» 

«…Всего несколько коротких рассказов Владимира Зензина – и перед нами 
раскрывается мир Таинственной Природы, от которого мы, горожане, всё больше и больше 
отдаляемся, лишая себя одной из самых великих радостей бытия. Этот серьезный 
недостаток восполняют откровения о птицах и животных, о цветах и деревьях, которые 
автор почти очеловечивает, проникая в их суть – чувственную, думающую и удивляющуюся. 

Читая, невольно ловишь себя на мысли, что при всем этом ты сам присутствуешь, 
как будто бы стоишь за спиной большого знатока природы, тонко и чутко 
истолковывающего великие ее тайны. Рассказы Владимира Зензина трогательны любовью к 
Сибирскому краю, который, благодаря писателю, становится понятным, близким и 
родным. 

Мне в детстве повезло: был такой взрослый человек, который нас, двух друзей, 
поднимал до утренней зорьки и вел на Иртыш ловить рыбу. С того времени у меня нет 
выше желания, чем выйти на реку или озеро в ранние утренние часы. И в этом плане 
Владимир Зензин чем-то напоминает мне мое детство и того доброго человека, который 
подарил мне эту любовь к природе на всю жизнь. 

Удач вам на творческом пути. Пусть ваша любовь к Природе поможет ей выжить, в 
том числе – и с помощью молодого поколения, которому адресована книга. 

В.А. Дудкин, 
главный специалист Комитета по делам науки и высшей школы 

Администрации Омской области. 

 
«СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ» (книга издана в 2000 г.). 

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 

«…Время от времени на страницах периодики появляются небольшие рассказы 
Владимира Зензина о нашей сибирской природе. Нежные и прозрачные, они завораживают 
читателя, ненавязчиво предлагают ему оглянуться вокруг, задуматься и как бы другими 
глазами взглянуть на окружающий нас мир, а в конечном итоге – и на самого себя. Мне, 
горожанину, они помогают с хорошей светлой грустью вспомнить те немногие дни и часы, 
которые удалось прожить не на равнодушном асфальте, среди одноликих каменных домов, 
а в берёзовом лесу, на берегу Иртыша или степного камышового озерца. 

Заядлый охотник и рыбак, Владимир Зензин исходил тысячи километров родного 
Прииртышья, изучил его в своих странствиях тонко и досконально, давно и беззаветно 
очарован его тайнами и красотами. Несомненная литературная одарённость позволяет 
ему находить для своих рассказов слова, точные и не заёмные. Впервые собранные воедино, 
эти невеликие рассказы позволяют нам чётче представить своеобразие творчества этого 
интересного литератора. 

Рад, что мне доверено написать несколько напутственных слов к этой чистой, 
наполненной поэзией книге. Уверен – она принесёт юным читателям немало радости и 
доброго настроения». 

АЛЕКСАНДР ЛЕЙФЕР, 
Председатель правления Союза писателей 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

«ГОРИ, ОХОТНИЧИЙ КОСТЕР» (книга лирики, издана в 1991 году) 

 

СТРОКИ ИЗ ЛЕСА, С ПОЛЯ, С ОЗЕРА… 
(О книге В. Зензина «Гори, охотничий костёр) 

Если вы, читатель, приобретёте и раскроете эту книгу, то вы немедленно, с первых 
строк, окунётесь, войдёте в многоцветный мир сибирских лесов и полей, ощутите 
непередаваемую атмосферу охотничьих ночёвок у костра, услышите голоса бывалых людей. 
Это неудивительно и вполне закономерно – ведь книга называется «Гори, охотничий 
костёр», и написана она человеком незаурядным, исходившим немало охотничьих троп – 
поэтом, мастером спорта по стендовой стрельбе Владимиром Зензиным. 

Книга лирики В. Зензина объёмиста, солидна, она по существу является итогом 
многолетней работы автора, результатом его неисчислимых бдений на утренних и 
вечерних зорьках, наблюдений за родной природой и «нашими братьями меньшими». Вот 
они-то, – все эти крякухи и красавцы-селезни, тетерева и журавли, соболи и лоси – и 
являются, так сказать, главными героями задушевной, доверительной беседы автора со 
своим читателем. И, право слово, исповеди этого бывалого человека – я уверен! – найдут 
отклик в неравнодушных сердцах, которые не совсем ещё – в нашем раздрае и перепалках – 
растеряли любовь к живому. 

Конечно, книга В. Зензина изрядно населена и людьми – ведь охотничьи маршруты 
сводят человека со многими и многими, и о них тоже поведал нам наблюдательный, 
вдумчивый автор. Люди в книге – самых земных, прочных профессий: комбайнёры, шоферы, 
рыбаки, – те самые, благодаря которым жива и будет жить земля российская, как бы ни 
хотели её расчленить, раздраконить, распродать иные горячие головы. 

Поэт влюблён в своих героев, он рисует их в самых обыденных коллизиях, но авторская 
любовь к ним высекает искру поэзии. Вот один из них – усталый, после работы, комбайнёр 
пришёл в кино, видит на экране ласковое южное море, а думы – о своём, о земном: 

«…надо запастись ещё картошкою, 
дом подправить, заменить слегу… 
Надо многое - усталость клонит 
и глаза слипаются без сил… 
Чудится ему: свои ладони 
в ласковые волны опустил!» 

Так и видишь этого сельского механизатора, которому и руки-то хочется опустить в 
волну морскую лишь для того, чтобы остудить в ней жар страдной работы!.. 

В. Зензин находит точные, ёмкие слова для описания того незатейливого с виду 
сельского быта, который и держит душу «на плаву»: у одних, давно оставивших отчее 
село, – воспоминаниями; у других, верно служащих родной земле, – повседневными 
встречами с нею. Но для того и существует поэтическая речь, чтобы заметить эту 
обыденную красоту, заметить и показать её нам: 

«Потемневшая бадья 
пообилась, обветшала 
жёстким ободом светя, 

вниз скользнула, как бывало 
С наслажденьем пью и пью, 
кланяясь с любовью прежней 

избам, срубу, журавлю 
и словам из песни нежной». 
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И, как уже сказано вначале, не пожалел стихотворец строк для лесных, полевых и 
озёрных обитателей! 

Сколько теплоты, юмора, сочувствия разлито в этих стихотворениях! Но здесь я 
позволю себе маленькую «хитрость» – я не буду цитировать эти стихи, а предоставлю 
возможность читателю, влюблённому в природу, самому неторопливо и со вкусом находить 
эти добрые строки, во множестве рассыпанные по  страницам книги. И я по-хорошему 
завидую той светлой радости, что ожидает читателя при знакомстве с книгой В. Зензина. 

Написанные строки – не рецензия в традиционном смысле, – это просто отклик, слово 
о многолетней работе моего товарища… 

В целом же хочется поздравить автора с поэтическим дебютом, а любителей 
природы сибирской пригласить к чтению лирических строф о родном крае. Думаю, особое 
место среди читателей займут и охотники, и рыбаки, и туристы. 

И пусть поэту не изменит с годами чувство, столь точно выраженное в его 
собственных строках: 

«…Лишь прокричит сова, взлетая, 
да мышь прошелестит в копне, – 

и снова тишина густая 
рождает музыку во мне!» 

Владимир Макаров, 
член Союза писателей 

(газета «Омская Правда», 23 апреля 1992 г.) 
 

ОТ РЕДАКТОРА: «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР» 
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемый читатель! 
Вам посчастливилось открыть книгу, которая созвучна «Повести о лесах» Константина 

Паустовского, «Дороге к другу» Михаила Пришвина, «Рассказам» Виталия Бианки. 
От названных литераторов в прозе Владимир Зензин отличается тем, что замечателен 

как Волшебник в Поэзии. Его книга «Сибирь, сторона родная» проникнута Рубцовским 
лиризмом и зоркостью, чудодейственной Зензинской Правдой! 

Каждое слово Автора просеивается через сомненья и раздумья. Чтобы приковать мысли 
Читателя к своим, с этой целью некоторые слова он выдает порционно, т.е. пишет их по 
слогам, например, «память пе-ре-во-ро-шу». 

Во многих стихах Владимира Зензина (порой веселых, иногда – не очень) слышится 
красивая музыка. Не верите? Так найдите же стихотворение «Заснеженность» - это же сама 
песня… 

Помню наши беседы в таёжных дебрях, в урманских болотах, где я старался соотносить 
свое миропонимание с мнением Омского Мудреца и Поэта Владимира Зензина. 

К нему часто прислушивался большой Мастер поэтического пера – Тимофей 
Белозеров. Творчество Владимира Зензина по достоинству ценят маститые Омские 
литераторы: Александр Лейфер, Анатолий Грачев, Владимир Макаров, Лев Трутнев и 
другие. Жаль, что никогда не увидят эту книгу Ефим Беленький и Михаил Бударин.. Что 
касается меня, то этой книгой, которую представляю, я просто-напросто очарован. 

Чем же притягивает книга? Чем она завораживает? Конечно же, глубоким 
содержанием, ясными мыслями, правдивыми рассуждениями и поэтическим видением 
Природы Прииртышья. 

«Ну, а художественные достоинства каковы?» - спросите Вы. Отвечу. Можете не 
сомневаться, дорогой Читатель: книга «Сибирь, сторона родная»  определенно (однозначно) 
высокохудожественна. 

Да, да… С большим волнением читая стихи и прозаические зарисовки о Прииртышье 
(материал подается порционно, стихи и проза чередуются), я понимал, что Автору, пусть и в 
творческих муках, удается находить нужные слова, которые светились бы: то – красками 
художника; то – мрамором скульптора; то – музыкой скрипача; то – солнечным лучиком… 
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Интереснейшая книга Владимира Зензина «Сибирь, сторона родная» станет Вам, 
дорогой читатель, добрым советчиком и мудрым Другом, являя собою кладезь самых 
разнообразных познаний о природе. Она и о хороших людях, призванных беречь ее и 
любить. К ним и Матушке-Природе сам Автор относится с глубокой нежностью. Вот почему 
это трогательное слово произносится им сотни раз, говоря о том, что сама авторская душа и 
нежная, и ранимая, и настрадавшаяся. 

Любое стихотворение Владимира Зензина несет Читателю не только новые знания, но и 
помогает понять увиденные чудеса и красоты Природы в синеве неба, шуме леса, песне волн, 
в плаче чибиса и чаек. 

Мне, редактору, радостно представить замечательную книгу истинного Сына 
Отечества, всерьез обеспокоенного плачевным состоянием родной Природы. Проводя 
Читателя по разным уголкам Сибирских просторов, Автор бесхитростно и откровенно, часто 
с болью в сердце, с чувством высокого патриотизма, неустанно повторяет: 

«Люди, остановитесь, оглянитесь, 
Посмотрите на варварство, 
Которое творим сами. 

Люди! Мы же дети одной Матери-Природы, а 
есть ли на земле слово, прекраснее слова «МАТЬ»? 

Так будем же ее беречь и жалеть. Любить. 
Призадумайтесь над тем: 
Светла ли в озерах водица?.. 
Сколько на озере птицы?.. 

На Юг ли, на Север они летят?.. 
А… сколько у кряквы утят?.. 

Какое глубокое видение Автором различных Явлений Природы на озере и реке, на 
земле и в небе, на лугах и полях, в лесных дебрях! В одном из стихотворений он пишет: 

«Казалось, не серебряные ручьи 
Стекают с неба, 

А из земли выросли стебли дождя». 

Он видит даже неуловимые нити света, таинственный танец снежинок, внимает музыке 
дождя и шепоту камыша, и покоряет точностью изложения глубоких мыслей, 
достоверностью. В этом легко убедиться, побывав вместе с Владимиром Васильевичем на 
многоголосом сельском базаре, но базарная сутолка – не его стихия. Он вновь убегает в поля.  

«Мне жизнь полей мудрее книг!» - восклицает Автор, счастливо наделенный 
многочисленными талантами, в том числе – литературным. Подтверждаю это его 
стихотворением «В тайге»: 

Я сбежал из города в тайгу, 
И над речкой тихой, ясноликой 
Из сосны рублю себе избу, 

Печь кладу – ведь я не лыком шитый. 
Я умею многое: сошью 

Из звериной шкуры куртку, чуни… 
Для колодца выдолблю бадью, 
Надо – и в сугробе заночую. 
Я умею мастерски стрелять, 

Сети ставить, находить берлоги… 
Я – в тайге, но в голове опять 
Голоса родных и гул тревоги. 
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Его тревожат не только заморы на озерах, высыхание водоемов, но и малая 
рентабельность рыбозаводов, нищета некогда богатых деревень. И вновь повторяет: 
«Берегите Природу от браконьерства и головотяпства, от варварской вырубки лесов, от 
всевозможных пожарищ». Автор прямо-таки кричит нам: «Возрождайте деревни! 
Занимайтесь землепашеством! Сохраняйте леса, дающие планете дыхание». 

Привожу выдержки из моего письма, написанного после получения его книги: «Гори, 
охотничий костёр». 

«…Спасибо, Владимир Васильевич, за Благородство, Естество, за Совесть, за Талант! 
Если бы Ты не обладал личностными достоинствами тонкого ума и чувств, 

наблюдательностью, то…и…не состоялся бы как Поэт. Твой Лирический герой - 
настоящий сибирский парень: Мастеровитый, Башковитый, Спортивный!!! 
Художественно одаренный!.. 

…Хорошо, что не только констатируешь, но и привлекаешь внимание Читателя к 
острым проблемам современности. Стихи твои высоко оцениваются Знатоками и 
Любителями Поэзии Ленинградской области. А мы с Анной Владимировной (моей женой, у 
нее уже готовы 2-ой и 3-ий поэтические сборники) без слез читать Ваши удивительные 
стихотворения просто не можем. Сердца клокочут, мысли вскипают, Душа замирает, 
источая всевозможные похвалы Тебе – Тому, чья авторская позиция так патриотична. 

Проблемы, которые ставишь в своем творчестве, я поднимал в объемистом письме в 
«Комсомольскую Правду» осенью 1974 г. – когда свирепствовали гонения на А.Д. Сахарова. 
Не побоялся: один из немногих заступился за прославленного Академика. Не обошлось без 
окриков свыше, без запугиваний – выручил мой 5-летний комсомольский стаж, награда ЦК 
ВЛКСМ «За отличие в труде» и поручительство друзей из Областного комитета ВЛКСМ. 

Но, вернусь к твоему творчеству. Меня всегда восхищало то обстоятельство, что Ты 
презирал шумиху и лжепатриотизм, крикливость. Свои замечательные стихи Ты создавал 
ТАИНСТВЕННО… словно сидел в камышах на лодке, а рядом безмятежно качались чучела. 

Похвально, что Успеху Твоих проникновенных стихотворений способствуют не 
литературные приемы 

Литературных Академий, а несомненный природный талант, жизненный опыт, 
трудолюбие, влюбленность в Родную Природу. 

Как человек впечатлительный и наблюдательный, пытливый и умный, одаренный 
многими талантами, в том числе, и – поэтическим, Ты просто Не мог Не сочинять стихи. 

А стихи твои прекрасны! Такая красота сквозит в первую очередь, у М.М. Пришвина, 
у С.Есенина, Евдокима Русакова, у И. Антонова, Вадима Шефнера…Ну, что ж!?.. И я пишу 
тебе «Поздние признания» твоего таланта и слова искренней благодарности за Твои книги. 
Вижу в них Твой умный и красивый взгляд... 

С каким сердечным трепетом читаю милые слова  малой Родины: увалы, айда, паря, 
пимы, выгора, рям, талы, калач, масло «рыжик» и др. Как волнительно читаются: 
Старо-Солдатка, Усть-Логатка, Тюкалинск, Ялуторовск, Старичье, Крутинка, Салтаим, 
смородина (здесь ее называют уродливо - «сморода». А в Ялуторовске могила моей 
матери…). 

Покоряет образность Ваших стихов, Владимир Васильевич: 
Облака – сны, ондатры – торпеды, серебряное блюдце озера, вафельный жир гуся, 

черный жемчуг смородины, виток мечей (рога лося), концы линялого платка, щебет 
ласточек беспечный… 

А ритмы! Рифмы!.. (озерный – зерна, крылья – открыл я, вечерний – чернядь, не 
стану – полуста- 

нок, истоме – стонет, тучи – лучик, полднем – поднял и т.д.). 
Как певуче произносится: «Что, березка, мне расскажешь?», «Ах, сентябрь, ты мой 

– кудесник», «Родина – дальних лесов кружева…»… 
Читаю, вновь перечитываю: «Осенний лес – моя любовь», «Неспроста поет овес», 

«Мои думы о доме, о Родине…» и др., и др., и… не могу начитаться. Какая тонкая 
наблюдательность! Какое точное выражение мыслей – «Разведрило!.. Разведрило и в 
мыслях, и в душе». 
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Владимир Васильевич, мне известны муки поиска нужного слова. Вот почему вместе с 
Анной Владимировной (моя жена – поэтесса) так радуемся Вашим поэтическим находкам, 
многим прелестным строчкам. Сколько притягательной силы в одном таком названии 
«Гори, охотничий костер» – и хорошо, что обложка красочна. 

В ваших стихах нерасторжимы юношеская непосредственность и мудрость бывалого 
человека. Читаю и вижу пушистость верб и солнечную пыль, слышу как трещат льды, 
ломающиеся на весенних реках и озерах, восхищаюсь разливами… 

И это все. Не элементарная описательность ради рифмы. Стихи выстраданы, не 
надуманы. Они покоряют свежестью и чистотой, хорошим настроением, переживанием 
автора. 

Твою чудную книгу «Гори, охотничий костер» сейчас читает редактор газеты «Голос 
патриотов» Василий Ив. Суворов. Васю стихи Твои, Володя, очень и очень радуют, волнуют 
– а это редчайший знаток поэзии… (Продолжаю писать, 28-е ноября 2004г. 7 часов утра, г. 
Луга Ленинградской обл.). 

…Вот только вчера виделся с Васей Суворовым – образованнейшим человеком Северо-
Запада. Он дал мне и Анне книгу Ник. Старшинова (муж Юлии Друниной) «Частушки» и… 
опять говорили о Вашем таланте, Владимир Васильевич, о Вашей книге «Костер». Он вновь 
ее просил. 

– Принеси, – говорит, – Владимира Зензина, так хочется почитать еще и еще… 
А ведь у него дома библиотека в несколько тысяч книг. И сам он – редактор 

нескольких книг. 
С глубоким уважением, Анна и Виктор  

30.11. 2004 г. 
* * *(продолжение) 

Выйдя из Тюкалинской глубинки, из простого деревенского люда, испытав в детстве 
все горести и тяготы голодного военного времени (отец погиб на фронте под Псковом), 
Владимир Васильевич Зензин берет на себя смелость взвалить на собственные плечи 
тяжкий писательский труд. В своей поэтической декларации, в заключительных строчках 
стиха «Омская область» чётко определено авторское кредо: 

…С интересом 
я вглядываюсь вдаль 

и ввысь. 
На конопле сидят чечетки 

и алый рядышком 
снегирь… 

Любуюсь всем! 
И смысл отчетлив: 

все это – 
Родина! Сибирь! 

* * * 
Уважаемый Читатель, как бы я ни старался сказать слова Благодарности Автору за 

книгу «Сибирь, сторона родная», как бы ни восхищался этим удивительным (у-ди-ви-тель-
ным) человеком, я не смогу сказать о нем так, как рассказывает он сам о себе: «Писать 
всегда одну Правду и только – Правду» - такова клятва, таково кредо поэта и журналиста 
Зензина. (Снова привожу выдержку из моих старых писем к автору). 

«Большинство Твоих стихотворений расцениваю как подлинно художественные, в них 
не только ум, но и неравнодушное сердце, а так же главное, – совесть. 

Часто пою песню Ал. Морозова. 
«Возьмите карандаш 

и… напишите – «Совесть», 
и вспомните: когда 
Вы думали о ней…». 
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* * * 
Вот что автор говорит о муках творчества: 

«Я - болен, я – безволен… 
Я вечно чем-то недоволен. 

Как объяснить, как разгадать, 
Как самого себя понять?.. 

…И вновь – стихи! 
- Душа – в огне!»… 

Вот каково оно, пожарище стихотворчества. Чтобы лучше понять Бунтаря и 
Правдолюба Владимира Зензина, следует еще и еще раз прочесть главу «Свет надежд», в 
которой он грустно заметит: 

«Страничкой улетали мои дни…» 

И вновь повторяет: 

«Поэзия – лекарства лучше нет! 
Слово – Божество! 

Стихи – когда Душа поет! 

То с улыбкой, то с грустинкой пишет поэтические картины: «Рождество» (концовка) 

«И хотел бы я в чистой рубашке 
в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 

из ключа выпить чистый глоток». 

И вновь беседует: с подснежником и озером; с березкой и осинкой;с вербой и 
васильком. 

Он рассказывает Читателям о живительной силе корня «Аир», о настойках 
валерианы,о клюкве - ягоде, о видах подснежника и других цветах и травах… Просит знать 
и помнить названия рыб и птиц, различных животных. Автор поможет увидеть 
жаворонка на ниточке, бабочку, летящую к оконной раме; зайца, линяющего в колке; 
утенка-нырка с белыми дудочками будущих крыльев и еще раз пересчитает: а сколько у 
кряквы утят? 

И снова тревожится, горько вздыхает и печалится, видя незажившие раны на теле 
земли – следы человеческого варварства: весенние палы, весенняя охота, разгильдяйство и 
безразличие чиновников, отвечающих за экологию и сохранность природы. 

Грустит ли одинокая скирда в поле, растут ли грибы-сыроежки, собирает ли лисица 
подранков, стонет ли лебедь одинокий, как сердится ежик, как кричит гагара – до всего 
есть дело неравнодушному сердцу Автора – все сказанное выше образно подтверждается 
многочисленными стихотворениями, такими, как «А душа болит, болит…» 

Стихи покоряют дивной неожиданностью сравнений: 
Желтый птенец – одуванчик; 

рыжее пламя лисицы; 
белый хвостик косули – подснежник; 

пар над лункой – памяти дым; 
почки вербы – злато; 

на осиновом листочке – шрифт лесной; 
Леса – зеленый океан и т.д. 

А каковы наблюдения-олицетворения! 
Мышата чистят зубы; 

куропатки играют в прятки; 
танец ласточек – касаток; 
в карауле стоят тополя; 

куда зовешь бескрылых, птица? 
Аист – джентельмен, воробьи беседуют, хвалят друг- 

друга, целуются… 
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* * * 
Уважаемый Читатель! 
Не сердитесь, что наш разговор повернул вдруг в литературоведческую сторону. Ну 

как не сказать о звездной россыпи сибирских слов: медунки, отава, зарод, шаньга, пимы, 
зипун, шабур, дровни, берданка, скрадок, няша и т. д.  

И как удачно слова зарифмованы! 
Лопух – пух, кусты – застыл, с весел – плесах, лысуха – глухо, прячут – горячий, 

бокал – Байкал, чую – ночуя, перелески – прелестный и т. д. 
 
Но все-таки не выразительностью художественных средств (ими восхищен тоже) 

покорен Редактор, а Личностью Автора, сказавшего о себе: «Дышу – стихами», 
«Растворюсь я в алой зорьке» 

 
* * * 
Повторяюсь: как могуч лирикой Сергей Есенин, как пленителен Николай Рубцов, как 

пронзительно правдив Владимир Зензин, при чтении которого то дрожь и озноб, то 
полынная горечь, то слезы Радости. (Привожу опять из своего письма отрывок стиха, 
написанного на книгу В.В.Зензина «Поздние признания»). 

 
УЛЫБНИСЬ!!! 

…Над старицей – излучиной 
Плывут в даль облака… 
Из солнечных из лучиков 
Слагается строка. 
Крапивною веревочкой 
Слегка Твой стих повит, 
Так мил мне, Зензин Вовочка, 
Словарь твой – алфавит. 
Тенис да Ик, да Старичье, 
Крутинка, рыболов – 
Любимых слов величие 
Я постигаю вновь. 

Твоя Старо-Солдатская, 
Родная сторона. 

Моя же – Усть-Логатская, 
Чуть северней она. 

Калиновка…Малиновка… 
И …Ново-Карасук. 

Сто верст кому-то длинные, 
Охотнику не крюк. 

Мы с полными карманами 
Подарков для людей, 
С тобою шли урманами, 
Спортивный Володей! 
Прости, как будто лезу я 
К спорт-Мастеру в друзья. 
Скажи – пойму, не бездарь я. 
Нельзя – так и нельзя. 
Замечу не без гордости 

(стрельбы деталь одна) - 
призером Омской области 

была моя жена… 
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Умчались утки стаями, 
Уплыли окуньки… 

Как льдиночки растаяли 
Крутинские деньки… 

Теперь уж не воротятся – 
Не ходят годы вспять, 
Но на охоту хочется 
Опять, опять, опять… 

Вот вижу – мчишь за рыбою 
На милый Салтаим, – 

Пусть мы не стали глыбами, 
Так не лежим, – стоим!.. 
Стоим за Русь Великую! 
За Волгу, за Валдай! 
За озеро за Дикое, 
За Тюкалинский край! 

Меня там помнят лебеди, 
Камыш… и кулички… 
Так были вы иль не были 
Крутинские деньки?.. 
За «Поздние признания», 
За твой душевный свет. 
За память и внимание 
Спасибо, Друг – Поэт. 

24.02.2004 г. 
г. Луга, Ленинградская область 

 
Именно этим можно было бы и закончить данную статью. Но хотелось бы познакомить 
Читателя с двумя пожеланиями Автору. Одно – от Анны Терлеевой. Другое – от 
Редактора. 

 
        * * * 

Поешь ты Гимн родной природе, 
Молитву – таинство творишь 
И веришь, что в своем народе 

Вновь Совесть предков воскресишь. 
Но не горюй, Поэт, так жгуче, 
Что в диком обществе живешь: 
Оно у нас не станет лучше – 

Ведь «Что посеешь – то пожнёшь». 
Всю душу выплесни до капли, 
Раздай любовь родным местам: 
Гагарам, рябчикам и цаплям, 
Березам, травам, камышам. 

И счастлив будь, что живы птицы, 
Что горицвет еще цветет, 

Что бьет Родник живой водицей, - 
А сердце плачет и поет. 

 
Анна Терлеева, 

 14 октября 2009 г. 
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       * * * 
Земляк, талантливым пером, 
Рисуй словесные узоры, 

Пусть светят лунным серебром 
Тобой воспетые озера. 

Поэт! И Мастер по стрельбе, 
Искатель Правды – тяжкой ноши, 

Пусть улыбаются Тебе 
Все звезды над родимой Ошей! 

Редактор Виктор Терлеев, 
Санкт-Петербург, 15 октября 2009 г. 

PS. 

Мне уже 81 год. Всё чаще задумываюсь: а что же я сделал в жизни?.. Ответить трудно. 
Но всякий раз сажусь к компьютеру, включаю Интернет, нахожу свою фамилию, читаю о 
себе появляющуюся информацию с различных заседаний и читательских конференций. Вот 
последние заставки:  

В ГРОХОЧУЩЕМ МИРЕ 

После составления классификации продолжаем работу, выясняя, какие экологические 
факторы в нашей Омской области являются более значимыми и почему. Богатейший 
материал создали наши омские поэты о природе нашего края. Изучая учебный материал 
«Среды обитания», было бы просто непростительно не воспользоваться их стихами. Вот где 
можно, используя стихи и наглядные пособия: фотографии, гербарии - дать знания детям о 
растительном и животном мире Омской области. Это стихи Владимира Зензина – «Озеро 
Чертайлы», «Ночью на Салтаиме», «Поиск коня», «В заречной согре» и другие. 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». На уроках окружающего мира в разделе «Родной край – 
часть большой страны» можно использовать стихи омского автора Владимира Васильевича 
Зензина. Так, знакомя детей с водоёмами Омской области, предлагаю для прослушивания 
стихотворение «Речка Оша». Перед чтением предлагаю учащимся проследить по физической 
карте за названными в стихотворении географическими объектами. 

РЕЧКА ОША 

Вырос я в местах хороших: 
там из озера Тенис 

рвётся с дамбы речка Оша 
и спешит к Солдатке вниз. 
Там весной на белых льдинах 
плыл в залив через камыш, 
рыбьи косяки лавиной 

мчались на проход в Иртыш. 
На разливах уток стаи, 
отдохнув, взлетали ввысь… 
Те места давно оставил – 
как там Оша, как Тенис?.. 
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Стихотворение позволяет проследить за истоком и устьем реки. Полное представление 
о данной реке формируется после прослушивания и обсуждения заранее подготовленного 
учеником сообщения. 

Река Оша, впадающая в Иртыш с юга близ села Знаменское, на всём протяжении 
протекает в пределах области. Своё начало берёт из озера Ачикуль, расположенного в 
непосредственной близости от озера Теннис. Длина реки 530 километров. Оша почти на всём 
протяжении зарегулирована многочисленными плотинами.  

На уроке «Жизнь пресного водоёма» можно предложить учащимся для 
прослушивания стихотворение В.В. Зензина «Ночью на Салтаиме»…Дополняет 
представление об этом озере следующая информация. Самое большое озеро в области – 
Салтаим. Его длина 18 км, ширина в северной части – 15 км, в южной – 4 км, наибольшая 
глубина 2,5 м. Дно илистое. Берега озера сильно заросли камышом. В пресных озёрах 
Крутинского района встречается около 20 различных видов рыб, из которых промысловое 
значение имеют щука, налим, язь, карась, окунь и другие.  

Городские дети испытывают трудности при запоминании названий птиц. Ещё 
сложнее узнать им птиц, которые занесены в Красную книгу. В.В. Зензин посвятил стихи 
балабану, стрепету, краснозобой казарке, савке и другим пернатым… Автор не только даёт 
описание внешнего вида птиц, но и указывает места их обитания.  

Есть у В.В. Зензина стихотворение с необычным названием «16 января 2002 г.» Этот 
день особым образом вошёл в историю Омской области. Первые 100 тонн нефти поступили с 
Крапивинского месторождения на Омский нефтезавод. Это начало промышленной добычи 
нефти на собственной территории.  

* * * 

Омские авторы дают детям возможность совершать заочные путешествия по родным 
местам. Ребята сами принесли в класс книгу Владимира Зензина «Сибирь - сторона родная». 
Мы нашли время, чтобы прочитать несколько рассказов вслух.  

* * * 
С помощью стихотворения В.Зензина «На реке Шайтанка» можно сразу дать целостное 

представление о растительном мире по берегам наших рек:  

Я брожу вдоль речки, 
в ней кувшинки-свечки!.. 
Над водой - рогоз, тростник 
и аир с трезубкой… 
Дальше – манник, стрелолист, 
камышинок дудки… 
Корень белый – то аир, 
он лечебный, как эфир. 

* * * 
Изучая на уроке тему «Взаимоотношения организмов», мы с детьми читаем 

стихотворение Владимира Зензина «Сохатый»:  

Ноги обдирая о «чарым» 
Пятиться, стремиться в рям сохатый. 
Волчья стая бросилась за ним, 
Вмиг - три зверя на спине 
покатой. 
Пал он в снег, спиной их давит в наст, 
Бьет копытами!.. 
вскочил на ноги – 
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Сбил рогами двух матерых 
враз… 
И прыжком махнул через дорогу… 
Долго рям валежником трещал, 
Волки, сгрудившись, лизали 
раны. 
Головой уткнувшись в снег, 
лежал 
Их вожак, подергиваясь странно. 

 
Шквал эмоций вызывает у детей это стихотворение и радость, что остался жив 

сохатый, и одновременно грусть, и боль за гибель волка. Именно такие стихотворения 
помогают не только запоминать учебный материал, но и учат нравственности. Целый блок 
стихотворений об исчезающих растениях и животных нашего родного края создал Владимир 
Зензин… 

Стихи взяты всего лишь из двух книг для детей и подростков: «Прииртышье, 
край любимый» и «Сибирь, сторона родная», а ведь у меня около 40 разных книг. Эти 
две книги и плюс книга «Город мой» (посвящённая 290 годовщине г. Омска) 
размещены на сайте библиотеки Педуниверситета с выходом в Интернет для общего 
пользования. 

 

* * * 
А этот материал взят из Интернета с читательской конференции Тюкалинской 

районной библиотеки на тему: «Все мы родом из полей рассветных…». 

2013 год в России объявлен 
«Годом охраны окружающей среды» 

В.В Зензин – лауреат конкурсов журналистов, пишущих на темы природы и экологии. 
Он автор более 40 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского края. Его стихи и 
рассказы о многообразии флоры и фауны Сибири, о первобытной красоте, чистоте 
целомудренной и величественной Матери – природы, вызывают у читателя чувство 
прекрасного и воспитывают  бережное отношение к окружающей среде. 
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Зензин В., ГОРОД МОЙ: 
Историческое повествование. – 
Омск, 2006. -599 с. 

В книге показаны изменения в 
облике города Омска, несколько 
разделов посвящено полной истории 
города, рассказывается о простых 
тружениках, а также в приложения 
включены литературные произведения 
о природе и людях Сибирского края. 

    

 

 

   

Зензин В., ПОКРОВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ (литературно – 
историческое обозрение Сибири). – 
Омск, 2007. – 836 с. 

История крепости необычна и 
незнакома. Она являлась важным 
звеном в мощной Сибирской 
оборонительной линии. 

Книга может быть использована в 
качестве дополнительного учебного 
пособия по предметам: история и 
литература, биология и экология, 
краеведение и природоведение. 

    
 

 

Зензин В., ПРИРОДА ПРИИР-
ТЫШЬЯ: Стихи и рассказы для 
детей и подростков – Омск: Омский 
педуниверситет, 2013. -39 с. – 
(Природа – экология – жизнь) 

Данное издание включает в себя 
основную часть книги «Прииртышье, 
край любимый», которая издана в 1996 
году и была включена в школьную 
программу «Изучения краеведения» 
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Зензин В., СИБИРЬ, СТОРОНА 
РОДНАЯ: Рассказы и стихи. – С. – 
Петербург:СПб: ООО «ИГРА 
СВЕТА», 2009. – 176 с. 
В данной книге собраны 

значительные сведения по Омскому 
Прииртышью, автор представил все 
многообразие флоры и фауны нашего 
края. 

   

 

Зензин В., ГОРИ, 
ОХОТНИЧИЙ КОСТЕР: Книга 
лирики. – Омск: Редакционно – 
издательский отдел, 1996. – 256 с. 
Книга о природе сибирского края и 

его людях, об охотниках, рыболовах, 
грибниках, ягодниках о всех тех, кто 
любит и бережет природу. 

    
 

 

Зензин В., ВРЕМЯ И ЧЕСТЬ: 
Стихи и поэмы. – Омск, 1993. – 304 
с.,ил. 

Стихи о природе, о красоте 
родного края переплетаются с 
размышлениями о судьбе родного 
русского народа. Время и честь – 
главный мотив лирического сборника 
поэта. 

    
    



  

487 

 

 

 
Зензин В., ОША: Стихи и 

рассказы. – Омск, 2002. - 80 с. 
Оша – древнее, историческое 

название одной из 2930 рек и речушек 
Омской области. Красота Сибирской 
природы покоряет сердце любого 
человека, вступившего в этот 
удивительный мир. Оша – родная река 
автора. Он вырос на ее берегах 

    
 

 

   

Зензин В., ТЕНИС: Стихи и 
рассказы. – Омск, 2013. -99 с. 

Книга о красивом и неоглядном 
озере, с непроходимыми зарослями 
камыша, богатое разной дичью и 
рыбой, манит к себе всех любителей 
природы. На Тенисе самое северное 
гнездование колонии кудрявых 
пеликанов. Более десятка видов птиц, 
занесенных в Красную книгу, издавна 
обитают в этих местах. 

  
  

Надеемся, что чтение книг, представленных на виртуальной выставке, 
принесет много радостных и поучительных минут читателям. 
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ЗЕНЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Зензин В. В. родился в 1935 г. в селе Старосолдатка Тюкалинского района 
Омской области. Окончил педвуз, преподаватель Омского колледжа 
транспортного строительства. 
Зензин В.В. автор более 40 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского 

края. Самые солидные исторические издания: «Сибирский характер», «Город 
мой», «Покровская крепость». Организовал и вел, как редактор-составитель, 
четыре омских журнала: «Природа Прииртышья», «Охота и рыболовство», 
«Физическая культура и спорт», «Экологический вестник». 
Член Союза журналистов, лауреат конкурсов среди журналистов на темы: 

«природа», «экология». Корреспондент газеты «Класс». 
Зензин В.В. – мастер спорта, судья по нескольким видам спорта, почетный 

член общества «Локомотив», почетный член общества охотников. Имеет 
награды и поощрения за педагогическую и физкультурную работу. 

На моём личногм сайте в Интернете (www.zenzin.me) размещены 14 книг. 
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