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Когда-то 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 временно жил А.Н. Радищев. (Здесь в знак о его пребывании поставлен 
памятник. Позднее, в 1797 году, возвращаясь из ссылки, А.Н. Радищев две недели прожил в г. 
Тара). 

Можно добавить, что через столетие в селе Пустынное, весной 1891 г., по пути на 
Сахалин, останавливался и переправлялся через Иртыш А.П. Чехов). 

 
 

Здесь, ниже: отряд казаков во главе с Ермаком на берегу Иртыша 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В 1585 г. Ермак, с небольшим количеством казаков, в своём последнем походе дошёл с 

отрядом до устья реки Шиш (это недалеко от Тары), 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. 

 
 



 
 

3 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Вступление. РОДНОЙ КРАЙ         3 
Первый раздел. ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ       9 
Второй раздел. ИЗ ИСТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ      25 
Третий раздел. ЭКОЛОГИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ     60 
Четвёртый раздел. ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  92 
Пятый раздел. ТРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНЫ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ  112 
Шестой раздел. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, ЗАКАЗНИКИ, ЗАПОВЕДНИКИ  149 
Седьмой раздел. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ   183 
Восьмой раздел. ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ВЕРА И СВЯТОСТЬ»    329 
Девятый раздел. «ПЕРЕСТРОЙКА». КНИГА «ВРЕМЯ И ЧЕСТЬ»    412 
Десятый раздел. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК СЛОВА      427 
Одиннадцатый раздел. КРАЕВЕДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ     439 
Двенадцатый раздел. БУДУЩЕЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ     457 
Тринадцатый раздел. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА  474 
Четырнадцатый раздел. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  480 
ПРИЛОЖЕНИЕ           492 
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ        498 
 

 
2019 год 



 
 

4 
 

ВСТУПЛЕНИЕ. РОДНОЙ КРАЙ 

Заголовок альманаха и все разделы книги отражают содержание всех моих изданных 46 
книг и 4-х разных журналов, созданных в разное время. Везде в описание Природа и 
Природа.  

Так получилось, что все мои раздумья о судьбе России всегда сводились к 
размышлениям об экономическом и политическом состоянии Омской области, конкретно о 
людях Омского Прииртышья. И если я пишу о природе, о флоре и фауне, то в моих стихах и 
рассказах в основном отражаются особенности территории Омской области с её широким 
многообразием, охватывающим все природные зоны: таёжную, лесостепную и степную. 

Вот такая она есть на самом деле Омская область. 
Она - моя Родина, мой родной край, исток моего творчества, о чём сказано в одном из 

первых моих стихов. 
 

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. 
 
 

 
 

Участвуя в конкурсах журналистов, я много раз слышал от выступающих, что мои стихи 
и рассказы о природе являются экологией души. Первым так сказал А.П. Губарев, доцент 
ОмГПУ, руководитель Центра экологического образования области, вручая мне первую 
премию. Позднее Фёдор Иванович Новиков, заслуженный эколог России, зам. председателя 
Омского отделения географического общества, заявил на одной из конференций, что все мои 
книги – есть сплошная экология души Главный редактор газеты «Коммерческие вести» А. 
Кулинич на презентации моей книги «Гори, охотничий костёр» высказался о стихах, как о 
душе излиянии к красоте природы, позднее разместив на больших страницах «Коммерческих 
вестей» подборку «Мы и Природа».  
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Бормочет что-то про себя 
не верующий в бога, 

и я, 
еще нежней любя 

его, 
отстал немного. 
Пусть поколдует, 

поворчит 
на снежную погоду… 

- Придется ль весла намочить 
еще через полгода?! 

 
* * * 
В заре, 

над талою землей, 
чернеющей, 

дымящей паром, 
летела низко птичья пара, 
сверкая снежной белизной!.. 

Над камышами 
взмах тяжелый, 

должно быть, ослабевших крыл, 
казалось – 

в воздухе застыл!.. 
Но только кликаньем веселым 
ко мне на встречу воздух плыл… 
Стою в низине я под гривой: 
еще озера подо льдом, 

еще снега в лесах кругом – 
и этот сказочно красивый миг 

постигаю я с трудом! 
И вспоминается мне осень: 
уже пустынные поля, 

замерзшая, как лед, земля 
- затянутая дымкой просинь! 
В озерах только полыньи – 
последних лебедей лавины 

плывут по небу, словно льдины, 
под крики грустные свои! 

На белых крыльях виден снег 
и в мощных взмахах – 

свист метели!.. 
Была зима длиною в век – 
и вот, вы снова прилетели!! 

 
ЯЧМЕНЬ 

Заколосившийся ячмень 
передо мною встал внезапно 
и оживил забытый день, 
и возвратил горячий запах. 
Боготворю те колоски 

в осеннем поле 
неуютном, 

которые домой несли 
украдкою, в раздумье смутном. 

Война, 
печали черный дым, 

за что та горькая расплата?! 
И даже став теперь седым, 

мне хочется той болью плакать! 
Благословляя новый день, 
взошедший с мирною зарею, 
боготворю тебя, ячмень, 
покрытый чистою росою! 

Мне жизнь полей мудрее книг 
была – 

в мозолистых ладонях 
я доброту земли постиг – 

прими любовь мою с поклоном! 
И колосись вовек, ячмень, 
той светлою памятью, 

живою, 
где каждый трудный 

честный день 
отмечен и моей судьбою! 

 
* * * 

Закат лиловый потонул 
на дне озерной глади, 
а месяц сверху протянул 
дорожку светлой пряди!.. 
Глядят из темной глубины 
огням звезды разом!.. 
Среди царящей тишины 
я думаю о разном!.. 
Лодчонка старая 

моя 
скользит… 

- И капли с весел, 
срываясь, 

в тишине звенят 
и в сердце грусть заносят. 

Камыш, склонившись тяжело, 
спит мирно над водою. 

- Так что меня 
сюда влекло 

дорогой дорогою?! 
Доверчивая благодать 
целительных просторов, 
где престарелая ждет мать 
за выцветшею шторой?.. 
Иль этот голубой покой 
под кваканье лягушек 
и птицы странный крик 

ночной, 
что содрогает душу?!.. 

Вновь за кормой бежит волна, 
почти что не заметна, как годы, 

как Судьба сама 
- лишь гребень тихо светит! 
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А месяц ткет из серебра 
ковер дорожки длинной – 
и плыть по ней мне до утра 

в край сказочный, 
былинный! 

 
* * * 

В огородах пожухла ботва 
и капустные грядки белеют, 
загустела вверху синева – 

глядя в небо, 
все чаще немею… 

Холод выбелил к ночи ложок 
и ледком прозвенел по кюветам, 

мне охота – 
горячий глоток 

уходящего в зимушку лета! 
Крик гусей заплутал в вышине, 
и колючие ветры печалят, 
но тревожно и радостно мне 

в эту ночь 
на безлюдном причале. 

 
СТАРИЧЬЕ 

Терлееву В.М. 
Столбы в обрывках проводов 
встречают нас при въезде. 

Бурьян да ямы – 
нет дворов, 

и не играют дети. 
Два дома в улице пустой 

без окон… 
За оградой погост, кресты… 

Стою немой 
от мыслей безотрадных. 
А рядом вольные луга 
и с синевой озера, 

шумят листвою с бугорка 
березки, с ветром споря! 

За гривой рям – сосновый рям 
с морошкой и брусникой!.. 

Старичье – 
душу я отдам 

за блеск природы дикой. 
За твой нетронутый покой 
в просторах ясно-синих, 
за этот воздух неземной 
чуть с горечью полыни!.. 

- Вы, люди с черствою душой, 
во власти беззаконной 

смахнули жизнь с земли родной, 
оставив мне два дома. 

Так пусть они в осенний час 
здесь, на охоте вольной, 
напоминают всякий раз 
о нашей родословной 

 
* * * 

Мой первый выстрел?.. 
Майским полднем 

луга в воде по окоем… 
Он громом стаю уток поднял, 
оставив с раненым крылом 

красавца-селезня!.. 
По плесу 
бежал я, 

сколько было сил, 
не помня, где берданку бросил, 

я долго селезня ловил! 
Мне, восьмилетнему, по грудь 

была вода 
со снегом талым… 

Пытался селезень нырнуть – 
и в брызгах радуга блистала… 

Война, голодное житье, 
где лебеда, 
а где мякина. 

Охотничье то ремесло 
почетом окружило имя! 
Охота нянчила меня, 
воспитывала, закаляла, 
в восходе, на закате дня 
своими сказками пленяла. 
Учило Родину любить - 

ее луга, 
ее разливы! 

Учило бережливым быть 
и даже в бедности – 
счастливым!.. 

- Гори охотничий костер! 
К тебе я снова возвращаюсь, 

где вольность духа, 
где простор, 

где на губах пахучий щавель!.. 
 

 
ВЫСТАВКА КНИГ 

 
В 2014 году в областной библиотеке им. А.С. Пушкина была организована большая 

выставка моих книг с аналогичным названием. Так что заголовок данной книг «Мир 
природы - экология души» повторился в разных видах уже много раз. 
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Литературная выставка журналиста-литератора Владимира Зензина  
в государственной научной библиотеке им. А.С. Пушкина, 42-ая по счёту за 2013 г. 
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* * * 
А некоторые книги открывались страницей с таким вступлением. 

 
ОМСКИЙ РЕГИОН (краткая справка) 

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. Так вот, чтобы быть здоровым и 
оставаться на долгие годы молодым, нужно искупаться во всех пяти озерах. Омичи свято 
чтут древние традиции и ежегодно выезжают в эти реликтовые места. Кстати, 
Муромцевский район называют ещё «местной Швейцарией». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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», 
занесённых в Красную книгу. 

      Молодые пеликаны поднялись на крыло Озеро Теннис. Пеликаны в гнезде 
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Поэтому заголовок данной книг «Мир природы - Экология души» уже повторился 
десятками читателей моих произведений. 

 
* * * 

Да, для меня Природа - главное во всем, и она является началом и продолжением моего 
творчества. У меня свои мироощущения и серьёзные взгляды на многое, в том числе и на 
влюблённость: 

 
* * * 

Солнце светит над поляной, 
а подснежников все нет… 
Ты опять непостоянна, 

как ручьи, 
как вешний снег. 
То смеешься, 
то ревнива… 
То добра, 

а то строга… 
Вечером была счастливой – 

ночью выпали снега. 
Ты проснулась, 
брови хмуришь, 

отвечаешь невпопад, 
у окна сидишь понуро. 

Вновь под снегом тихий сад. 
Кто в глаза твои заглянет, 
душу кто твою поймет? 
Ты со мной непостоянна, 

как ручьи, 
как вешний лед. 

 
 

 
* * * 

Днем ты – 
свет в оконце! 
Ночью ты – 

луна! 
Проживу без солнца, 
обойдусь без сна. 

Лишь была бы рядом, 
улыбалась мне – 

много ль счастья надо 
людям по весне? 

 
ТЫ - СВЕТИЛАСЬ! 

Заметно прибавилось сини 
в проталинах меж облаков… 

Я сердце, как будто бы вынул - 
и талой водой его вымыл 

в сверканье несбыточных снов! 
Но солнце под вечер скатилось 

в озёрную тёмную глубь… 
А ты вдалеке мне светилась- 
как божья, забытая милость, 
с улыбкой таинственных губ. 

 
 

ТВОЯ ЛЮБОВЬ 
(посвящается жене Маргарите)

Твоя любовь – 
не легкая пыльца, 

что веет с яркой розы золотистой… 
Твоя любовь – 

не красота лица, 
хотя и ей могу вполне гордиться! 

Твоя любовь – 
не синий небосклон 

и прелести всего земного рая… 
Твоя любовь – 

от бед любых заслон, 
когда хожу по острому я краю! 

Твоя любовь – 
высокой чести долг, 
в ней материнство, 
женственность, 
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забота, 
и если я чего-то в жизни смог, 

то это ты мне помогла, 
не кто-то. 

Твоя любовь – 
рассветный, 
ясный свет 
и луговое 

майское цветенье!.. 
И без тебя, 
пожалуй, 
просто нет 

меня, семьи – 
всей жизни продолженья! 

 
 

Я часто размышляю о судьбе Прииртышья, о его литературном наследии. 

Самый значительный вклад в литературное наследство Омской области внес, конечно, 
Федор Достоевский, но мне ближе не проза мне по душе поэзия. И здесь я выделяю в первой 
половине 20-го века лидерство Леонида Мартынова, а во второй половине - Тимофея 
Белозёрова. Не складно прошли годы жизни у Л. Мартынова в Омске, когда в сорок шестом 
году у него в типографии «пустили под нож» только что вышедшею книгу, создали 
нетерпимые условия, и он вынужден был покинуть Омск. Москва же встретила его иначе, с 
большим уважением, и он был избран членом правление Союза писателей России. 

 
В последние годы жизни Тимофея Белозёрова, когда уже он тяжело болел, я бывая у него 

дома. И наедине, мне он рассказывал, как его третируют некоторые члены правления 
Омского отделения Союза писателей, а также ряд городских партийных чиновников. А у 
него к этому времени вышло 65 издание очередной книги, и он имел высокий читательский 
авторитет по всей России. К чему это я пишу? Да потому, что испокон веков к некоторым 
талантливым и успешным людям в России было чрезмерно повышенное внимание с 
критикой и откровенной враждой. Взять, например, Пастернака, Чичибакина, Солженицина 
и других. 

Об этом я говорю заинтересованно, так как у меня самого очень плохие отношения с 
Правлением Союза писателей и некоторыми областными организациями, в чём, наверное, 
виноват больше я сам. Могу открыто критически отозваться о ком угодно, вызвать «Огонь на 
себя» из-за неуважения к чинам и должностям, и даже к званиям. Что поделать. Таков мой 
характер. 

Главное - моё творчество, с которым я (и это отрицательный момент) часто не выхожу на 
открытую читательскую публику. Пишу, так сказать, «скрытно, в стол», напечатанное держу 
под «полой». Мало общаюсь даже с журналистами и литераторами. В итоге - ко мне часто 
полное безразличие. И это очень плохо. И так последние три десятка лет. 

Но я продолжаю писать и издаваться, и даже завёл в Интернете свой литературный сайт. 
Наглядный пример - вот эта летопись в 6 томах, 3 тысячи страниц. Кто её будет читать? 
Трудно ответить. Сейчас, при нашей скороспешной, занятой жизни, даже малые брошюры - 
книги некогда читать. Но я, зная всё это, упрямо стою на своём. Приговаривая: «Историю 
надо писать и её надо знать всем». 

 
* * * 

Наравне с историей Омской области, пишу о других краях, где бываю. Так, «сравнения 
для». 
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МАЛАХОВ КУРГАН 
Вечереет... 

Причудливей тени... 
Высоко розовеет курган. 

Осторожны наверх ступени 
по виткам, по кругам. 

Меркнет свет 
в полумгле бастионов, 
канониров у пушек нет, 

стынут ядра - 
орехи каленые, 
словно плуг, 

порыжевший лафет... 
Вот вершина... 
Вечерний город 

опоясал огнями залив, 
где на рейде спокойно и гордо 

свою вахту несут корабли. 
Потемнело... 

Отчетливей вижу 
панораму далеких дней: 

матрос Кошка меж взрывов рыжих 
и Корнилов с трубою своей. 

Пирогов, перемазанный кровью, 
рядом раненый дико кричит, 

клубы дыма... 
Ход снизу роют, 

и сверкают штыки в ночи... 
Неостывший от близкого боя, 

вниз спускаюсь 
наискосок. 

Ресторанчик шумит под землею - 
бывший пороховой погребок. 

О, кощунство! 
Какой-то парень 

в тельняшке стоит у дверей 
и, шатаясь, совсем не от раны, 
с руганью окликает друзей. 

 
* * * 

В центре Тобольска 
средь новых домов 
с мощью бетонной, 

есть теремок из сказаний и снов, 
в зелень влюбленный! 
Ставни, наличники 
с тонкой резьбой 
кружева дивного... 

 
 

Флюгер из жести... 
конек расписной... 

Орнаменты - 
ливнями... 

А под стрехою - 
узорчиво вязь 

вниз ниспадает, 
как кисея, 

что у шали сплелась, 
снежно блистая. 

А в воротах голубых 
слышен звон 

тонких колечек... 
Кажется: 

домик в лучах устремлен 
в тихую вечность! 

Светом сочится любое окно 
в радужных блесках 

В мире непрочном не суждено 
слышать великое! 

Ремезов позже опишет Тобол 
с крепостью гордой... 

И губернаторства пышный престол. 
Ярмарки, торги... 

А мастеров, 
что тогда без гвоздя 
славили зодчество, 
нет в письменах... 

Но они 
сквозь года 

светят пророчески! 
 

В ПУЛКОВСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ 

Медленно шагаем на высоты 
меж деревьев, что покрыты 

шрамами… 
В глыбе камня – щель, остаток 

дзота… 
Тополь без вершины… Всюду – ямины… 

А экскурсовод ведёт 
рассказы 

о планетах, о мирах безвестных… 
Рядом слышен скрип протезный вяза, 

заглушающий мне птичьи песни. 
- Нет! Совсем не трубы телескопов – 

жерла пушек смотрят в синеву! 
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И бурьян засыпанных окопов 
шепчет мне полынную молву. 

В сердце - память: 
Ленинград… и холод… 

в улицах – смертельные бои… 
 

С Пулковских высот расстрелян 
город… 

«Девушка, об этом расскажи!». 
 

   июнь, 1952 года 

О ЛИТЕРАТОРАХ И ЖУРНАЛИСТАХ ОБЛАСТИ 
В Омской области на сегодня большая армия действующих литераторов: поэтов, 

прозаиков, литературоведов, критиков, журналистов. Всего может набраться до 1000 
человек. Как сказал в шутку мой друг - редактор Анатолий Грачёв: «Сейчас больше 
пишущих, чем читающих...». В чём-то он и прав, ведь народ сейчас читать не любит и не 
хочет. Некогда. Я и сам, зная многих хороших литераторов, не успеваю следить за их 
творчеством. И не всегда читаю самое необходимое. У меня близкие контакты были всего 
лишь с В. Макаровым, Л. Трутневым, Т. Белозеровым, А. Лейфером, В. Физиковым... Так, по 
пальцам сосчитать. 

А в Омской области, помимо омичей, большой вклад в литературную жизнь, вносили и 
вносят и районные литераторы. 

* * * 
Например, тарские литераторы и журналисты. Тара - древнейший город Сибири, 

отметивший своё 400-летие и в составе Омской области особенно показателен. Помню с 
каким вниманием я следил за любовной лирикой Леонида Чашечникова, за резкими 
публицистическими статьями Сергея Мальгавко, за успехами журналиста Михаила 
Сельвановича. Вот некоторые записи об их творчестве: 

 «Своеобразен и неповторим старинный город Тара Омской области – место 
самопознания и прозрения. Пожалуй, именно так. Иначе не объяснить, почему на 
протяжении четырёх веков своей истории Тара, которую не сразу отыщешь на карте, 
переворачивала сознание творческих людей, формировала из них будущих пассионариев 
русской культуры. 

 
* * * 

Народный артист России Михаил Александрович Ульянов, проведший детство и 
юность в сибирском городке, наблюдал за искренними и прямолинейными соседями, а 
многим позже черты коренных сибиряков находили зрители в театральных и экранных 
образах великого артиста. 

 

 
МИХАИЛ УЛЬЯНОВ 

 
Народный артист СССР, 
родился в г. Тара Омской 

области. 
 

«Северный театр», 
построенный в г. Тара назван 

его именем. 
 

Снимок: «СИБИРЯК» 
Приезд на Родину 

(1977 год) 
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* * * 
Основательными, не разменивающимися на окололитературную шелуху, стали поэты 

Леонид Чашечников и Михаил Сильванович, в юности жившие в Таре и работавшие в 
районной газете «Ленинский путь». Оба покинули сибирский город, ставший для них 
отправной точкой, сформировавший основы мировоззрения. Так птенцы летят из 
родительского гнезда, встав на крыло. Леонид Чашечников расправил крылья, став одним из 
наиболее значительных поэтов своей эпохи. В стихах поэт вновь и вновь возвращался в 
родную таёжную глушь, позже названную поэтом Сергеем Мальгавко «святой глушью». 

 
* * * 

Порой любители поэзии говорят, что и Сергея Мальгавко, фотохудожника, журналиста, 
поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение. «Такой поэт должен был появиться 
в Таре, чтобы воспеть провинцию», – говорят земляки, и с этим не поспоришь. 

 
* * * 

Михаил Иванович Сильванович родился 7 июня 1937 года в деревне Каргачи Тарского 
района. После школы начал работать литсотрудником в Тарской районной газете 
«Ленинский путь». В 1957 году поступил на землеустроительный факультет Омского 
сельскохозяйственного института им. Кирова, который окончил в 1962 году. В студенческие 
годы внештатно сотрудничал с областной молодежной газетой «Молодой сибиряк» и после 
окончания института был приглашен в редакцию в качестве заведующего отделом сельской 
молодежи. В 1988 году был переведен на работу в Москву. Михаил Сильванович - автор 
книг «В поисках потерянной страны», «Биография моей души», «С поклоном и молитвой», 
«Сыновний крест» В 1965 году из «Молодого сибиряка» переведен на работу в газету 
«Омская правда». Работал специальным корреспондентом, заведующим сельхозотделом. В 
1972 году стал редактором «Молодого сибиряка». После окончания ВПШ работал 
собственным корреспондентом крупнейшей тогда в стране центральной газеты «Сельская 
жизнь» по Омской и Тюменской. Также он был главным редактором книги воспоминаний о 
Герое соцтруда, первом секретаре Омского обкома КПСС Сергее Манякине «Время 
Манякина». Сильванович известен также как автор песни «Омские улицы», ставшей 
неофициальным гимном Омска. 

 
* * *

В Таре я бывал много раз и в разное время. В командировках, для работы в её архивах. 
Вот у меня стихотворение из поэмы «Северная новь»: 

 
* * * 

Тарская крепость 
В нескольких 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 

торговки, 
шли караваны из дальних краев. 

Строились церковь, лавки, 
амбары 

и для торговцев – гостиничный 
двор. 
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Стал знаменит далеко город Тара: 
рыба и мех… 

Соль Ямышевских озер. 
Шли и тайгой 

и Барабинской степью 
татарские беки, расправой грозя, 

"ясак" и "поминки" собрав со всех весей 
в Тару, в подарок, везли для царя. 

…Минут ли Леты, столетья 
 - и ныне 

солнечный город, встречая меня, 
славит Россию и лики земные 

над куполом церкви, победно звеня!». 
 

А это написано мною в командировке 
 

ТАРА 

В улыбку робость спрятав, 
настилами скрипя, 

по мостикам горбатым, 
по улочкам опрятным 
иду после дождя!.. 

 
 

Каков он музыкальный 
старинный тротуар! 

…На лицах встречных – алый, 
зоревой пожар! 

Вдоль сквера маки алые, 
здесь девушки смешат 
безусых, на побывку 
приехавших солдат. 

Поют частушки – баиньки 
встревоженным сердцам!.. 

– Ах, тары-бары… 
Бабоньки 

судачат здесь и там. 
Открыты настежь створки, 

калитки – нараспах… 
У Русиных вечёрки – 
там пёстро от рубах!.. 
У Ивановых проводы – 
сынка готовят в путь. 

… И по прямому проводу 
молю: «Приедь… Ну, будь…». 

 
 
 

 
* * * 

Вторым солидным областным городком является Тюкалинск, я родом из 
Старосолдтки этого района. 

 
ТЮКАЛИНСКИЙ КРАЙ 
Край озер, лесов зелёных 

с криком чаек, в блёсках линз!.. 
Вспомни первых новосёлов, 
древний город Тюкалинск. 

География России 
в поселениях слышна, 

лишь отчаянных и сильных 
принимала сторона! 

Здравствуйте – Оша, Орловка, 
Островная, Кабырдак… 

Славен силой и сноровкой 
в них охотник и рыбак! 

В память тех, кто шёл этапом, 
улицам навеки цвесть!.. 

 

Курская в Старосолдатке 
и Воронежская есть! 

Вспомните: почтовый станец… 
Тройка… 

Голос: «Та – не та?..» 
И с тех пор пошло названье: 

«Тюкала» да «Тюкала»… 
Есть форпост Кумыры, первый… 

Старой церкви купола… 
Труд упорный, беспримерный 

славит прошлые дела! 
Вдоль увала длинной гривы 
пахотный прочерчен клин… 
– Будь весёлым и красивым, 
славный город Тюкалинск! 

 
* * * 

ДЛЯ ЧЕГО Я ПРИВОЖУ ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ. Мне - 83 года. Да поэтому настало 
время подводить итоги. Скажем, в Тюкалинском районе жил известный охотовед Рудских 
Адольф Афанасьевич, прототип моего героя в повести «Егерь». Так вот он сам лично 
написал книгу «Природа. Экология. Жизнь», где многие события его жизни связаны с 
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Баировским заказником, А я вот тоже мог обработать 70-летний материал фактических 
событий и написать документальную повесть «Баировский заказник». Да, нет. Занимался 
много никчёмным статьями, тратил время на пустяки. А нужных книг не делал. А жаль. И 
пока в справочниках и в Интернете о Баировсом заказнике значиться информация всего в 
несколько строк. 

А время неумолимо, безжалостно ставит свои окончательные отчёты. Ушёл из жизни 
Адольф Афанасьевич, два года спустя закончил свой жизненный путь бывший замредактора 
газеты «Омская правда» А. Долгушин. И тот и другой вместе доживали свою старость в 
дерене Кабырдак, что рядом со Старосолдаткой. 

 
(маленькое досье) 

«Александр Долгушин был истинным газетчиком, интеллигентным, порядочным 
человеком. Он никогда не повышал голоса и уважал коллег-журналистов. 

А. Долгушин родился в 1937 году в селе Кабырдак Тюкалинского района. В 1968 году 
окончил журфак УрГУ, работал литсотрудником, 
завотделом, ответственным секретарем и редактором 
тюкалинской районной газеты «Знамя Ильича», затем 
возглавлял большереченскую газету «Иртышская правда». 

После Большеречья был направлен в обком КПСС в сектор 
печати. Коллеги-районщики вспоминают, что Александр 
Петрович болел душой за сельскую печать, и с ним было 
приятно работать. Много лет А. Долгушин отдал областной 
газете «Омская правда», где трудился заместителем 
редактора. Он очень любил природу, в газете в его времена 
печатался большой разворот экологического раздела 
«Природа и мы», Вёл его замечательный журналист 
Станислав Третьяков. А ещё А. Долгушин - автор 
исторической повести «Тюкалинские были» и соавтор 
нескольких областных краеведческих книг». 

 
 

 
* * * 

В свои 83 года я отчётливо понимаю: насколько близка и 
любима мною сибирская Природа. Жизнь таинственна, мудра, 
непредсказуема. И в ней многое так тесно взаимосвязана. Но 
жаль, она - недолговечна. 

Год назад не стало моего друга Грачёва Анатолия 
Ивановича, так же родом из Старосолдатки, также после 
А.Долгушина работающего зам. редактора «Омской Правды». 
Талантливый журналист, редактор моих журналов и многих 
книг, он свято покланялся природе, родным местам. Можно 
назвать и другие известные фамилии, как журналист 
Станислав Иванович Третьяков, заслуженный эколог России 
Фёдор Иванович Новиков и других. 

Я счастлив, что жизнь свела меня на долгие годы с такими 
замечательными людьми, истинными патриотами своего 
родного края. 

 
 

А.И. Грачёв 

А.П. Долгушин 
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* * * 
Интересную книгу «Марьяновский мередиан» написал и издал местный литератор  

М. Саньков (в прошлом - директор районного музея). Её материалы я использовал при 
написании своей исторической книги «Покровская крепость». 

Так что в каждом райцентре Омской области есть литераторы, написавшие о своём 
районе краеведческие книги. И это похвально. 

 
* * * 

В Омской области в разное время жили и трудились многие талантливые музыканты, 
артисты, художники с мировой известностью. О них говорится на страницах моей 6-и 
томной летописи «Возрождение Прииртышья». Для начала хотя бы один стих: 

 
Картина М. Врубеля «ДЕМОН» 

 
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. 

Врубель 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 - 

вечную сказку... 
Сходит с ума - 

а душа так ясна... 
Демон навеки прекрасен! 

 
* * * 

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ. ИЗВЕСТНЫЕ 
И ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ Г. ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С моей точки зрения, всё же главным достоянием Омской области во все временны были 

люди труда и науки, те, кто обустраивал жизнь: строил дома, производственные 
предприятия, выращивал хлеб на полях, учил и воспитывал новые поколения. 

За свой нелёгкий, а порою героический труд, им присвоены почётные звания: «Почетный 
гражданин г. Омска» и «Почётный гражданин Омской Области». За свои прожитые 83 года, 
многих из них знаю в лицо и с некоторыми из них общался лично. 
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* * * 

Конечно же, главное достояние в омской области - это её жители. 
В 2002 году Омским городским Советом утверждено новое положение «О звании 

«Почетный гражданин города Омска» и порядке его присвоения», в котором записано: 
Звание почетного гражданина города Омска присваивается Омским ородским советом 

персонально, пожизненно и является высшим почетным званием города Омска. 
В разные годы звания почетного гражданина города Омска были удостоены двадцать 

шесть наших земляков (данные на 2003 год). Их имена вошли в историю Омска, увековечены 
в названиях улиц и учреждений. Те, кто внес неоценимый вклад в развитие и процветание 
города, навсегда останутся в памяти омичей. О многих из них рассказывается на страницах 
моей книги. 

Назову несколько фамилий: Александр Петрович Хрущёв, губернатор Западной Сибири 
(1868 г.); Григорий Потпнин, учёный, путешественник (1915). 

С 1966г. официально учреждено звание «Почётный гражданин города», им становятся: 
Владимир Голосков, Герой Советского Союза(1966 г.); Екатерина Долматова, заслуженный 
учитель России(1966 г.); Валентина Бисярина, учёный педагог(1974 г.); Юрий Глебов, 
заслуженный строитель России, мэр города (1996 г.); Сергей Манякин, первый секретарь 
Обкома КПСС (1998 г.); Алексей Либеров, заслуженный художник России(1999 г.); Пётр 
Будеркин, директор завода «Омскшина» (1999 г.); Евгений Стороженко, начальник 
областного МВД (2000 г.); Борис Кошуков, почетный транспортный строитель, строивший 
все мосты через Иртыш. О нём подробная информации в книге (могу добавить, что с ним 
общался много лет, вместе сидели за партой на занятиях по автоделу и в квалификационной 
комиссии мостовиков на выпускных экзаменах в техникуме транспортного строительства). 

 
* * * 

«Звание «Почётный гражданин Омской области» было присвоено около 30 человек, 
среди которых: Владимир Варнавский, председатель Законодательного Собрании; Язов 
Дмитрий, министр обороны; Ульянов Михаил, народный артист СССР; Лицкевич Николай, 
директор нефтезавода; Полежаев Леонид, губернатор области; Третьяков Валентин, зам 
губернатора; Рощупкин Валерий, мэр города; Суханова (Блохина) Надежда, заслуженная 
артистка России; Ковалёв Николай, бригадир каменщиков треста №6. Особенно хочется 
отметить Алексея Гривко: 

Герой социалистического труда из села Еремеевка Полтавского района Алексей 
Григорьевич Кривко несколько лет уже на пенсии, но отдал агропромышленному комплексу 
более полувека своей жизни. 

Знак «Почетный гражданин Омской области» Алексею Кривко недавно вручил 
губернатор Виктор Назаров. В этом году Алексей Григорьевич отметил 75-летний юбилей. 
За штурвал комбайна он сел сразу после школы и всю жизнь трудился в родном колхозе. В 
28-летнем возрасте знатный еремеевский механизатор был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. В числе его трудовых наград - ордены «Знак Почета», Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медаль «За освоение целинных и залежных 
земель». Алексей Кривко избирался депутатом Верховного Совета СССР восьмого созыва, 
был делегатом XXIV съезда КПСС и XVI съезда ВЛКСМ. 

 
* * * 

Вот, добавочно, небольшая информация о знатных людях Омской области, к которым у 
меня особенное уважение: 

Михаи�л Алекса�ндрович Улья�нов - советский и российский актёр, режиссёр театра и 
кино, театральный деятель. Герой Социалистического Труда (1986). Народный артист 
СССР (1969). Заслуженный деятель культуры Польши (1974). Лауреат Ленинской премии 
(1966). Лауреат Государственной премии СССР (1983). 
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Дми�трий Тимофе�евич Я�зов - советский государственный и политический деятель, 
военачальник. Маршал Советского Союза - заместитель Министра обороны СССР по 
кадрам. В этой должности находился всего четыре месяца. Назначен на должность министра 
обороны СССР указом Президиума Верховного совета. 

Серге�й Ио�сифович Маня�кин - советский и российский партийный и государственный 
деятель. Ветеран Великой Отечественной войны, первый секретарь Омского обкома 
КПСС, почётный гражданин города Омска, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР, депутат Государственной Думы РФ. 

Леони�д Никола�евич Марты�нов - русский поэт и журналист, переводчик поэзии. 
Лауреат Государственной премии СССР (1974). Родился 9 (22) мая 1905 года в Омске в семье 
гидротехника путей сообщения Николая Ивановича Мартынова и дочери военного 
инженера-кантониста, учительницы Марии Григорьевны. 

 
 
Тимофей Максимович Белозёров - советский поэт. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1976). Тимофей 
Максимович Белозёров родился 23 декабря 1929 года в 
крестьянской семье в селе Камыши Утятского района 
Курганского округа Уральской области (ныне 
Камышинского сельсовета)... 

 
 
 
 
 
 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
Старосолда
тское - Село в Тюкалинском районе Омской области. Образовано в 1762г. 

Административный центр Старосолдатского сельского поселения. В его состав так же 
входили близь лежащие деревни: Буслы, Шатайлы, Карбаинова, Савинова (в пятидесятые 
годы исчезли Буслы и Шатайлы). Село располагается в 200 км от города Омска и в 52 км от 
города Тюкалинска. Ближайшая железнодорожная станция Называевская - 125 км. Село 
расположено по обеим берегам р. Оша. Население около 1000 человек. 

 
* * * 

Солдатский район: образован в октябре 1940 года, закрыт 1 января 1953 года. Причины 
образования и ликвидации района мне неизвестны, о них нет информации и в Интернете. 

Моя учёба в школе совпала с периодом работы района, за что я очень благодарен судьбе. 
Ведь с появлением района в селе появились райком КПСС и ВЛКСМ, районный отдел 

образования и военкомат, районный комитет физкультуры и другие важные службы (я в эти 
годы являлся членом сборных команд района по лыжам, лёгкой атлетики, шахматам и 
выступал в областных первенствах на стадионах Омска.). В районе сразу увеличилась 
численность населения до 5-ти тысяч. Как говорится «жизнь била ключом». Конечно, не 
совсем так. На это время приходятся годы Отечественной Войны и послевоенное 
восстановление разрушенного хозяйства. 

Жизнь была бедной и голодной, а потому я целыми днями пропадал в лесах и на озёрах, 
занимаясь охотой и рыбалкой. Это увлечения со временем переросло в огромную любовь к 
Природе, которая сохранилась на всю жизнь. О ней у меня сотни стихов и рассказов. Но в 
эти годы в нашей семье произошла величайшая трагедия: В боях на фронте погиб отец. О 
том у меня написано во многих книгах: 
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«...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. 

 
* * * 

Навечно ты остался молод 
в свои неполных тридцать лет!.. 
Шёл май... сирени белый холод... 

 и в сини взорванный рассвет! 
 
 

В МАЕ 1944 г. 
Там пахнут клевером поляны, 

и пчёлы бойкие поют – 
что я счастливым, сильным 

стану… 
Отца на фронте не убьют… 

В тот год отца вдали убили… 
Пацан – я вырос, сильным стал… 

Поздней душа не полюбила 
края чужие, где бывал. 

А это поле? – здесь по тропке 
я приходил весной не раз. 
Искал в стерне голодный, 

робкий – 
те зёрна, что спасали нас. 

Ах, колоски! – зерно на кашу! 
В чугунке, затхлые они, 

недолго прели. Лица наши 
светлели в горестные дни. 

Мне не забыть, как в май пахали: 
бурёнка – плуг, за плугом – мать. 

И как тебя всё время ждали. 
Мне только это вспоминать. 

 
* * *  

Фотографии 
На божнице, за иконой - 

аттестат, лист похоронный… 
На иконах в немоте 

память о святом Христе… 
Ниже, на неровных стенах - 

фотографии военных… 
в центре - батя молодой: 

ромб в петлице со звездой… 
новенькая гимнастёрка… 

портупея с кобурой! 
…Взгляд отца спокойно твёрдый, 

Светится - такой живой!7 
И - военная фуражки, 

в ней поздней - 
осколок вражий.

ЗЕНЗИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ  
на курсах младшего командного состава 
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* * * 
Я закончил школу и уехал в Омск для поступления в институт. Как было в то время 

всё трудно и непросто, можно судить по одному лишь стихотворению: 
 

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!! 
 
 
* * * 

Надо отдать должное прекрасным учителям и талантливому директору школы 
Ивану Михеевичу Чередову: 

Чередов И.М. родился 30 мая 1919 г. в д. Островная Тюкалинского района Омской 
области. 

Учился: 
- Кабырданская школа; 
- рабфак в г. Ишиме; 
- историко-филологический факультет Омского педагогического института. 

Работал: 
- учителем Кабырдакской школы; 
- директором Солдатской средней школы; 
- директором Тюкалинской средней школы № 1; 
- заместителем директора средней школы № 91,  
директором средней школы № 69 г. Омска. 

1964 г. - Ивану Михеевичу Чередову присвоено звание Заслуженного учителя школы 
РСФСР. 

1970 г. - И.М. Чередов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути реализации 
принципа оптимального сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 
учащимися на уроках (5-8 классы)». 

1970-1980 гг. - зав. подготовительным отделением, декан факультета иностранных языков 
ОмГПИ. 

1987 г. - И.М. Чередову было присвоено ученое звание профессора. 
 

* * * 
Вот ещё несколько штрихов из моих книжных воспоминаний о родных местах 

Омской области. 
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ОША (река моего детства) 
Из книги выпуска– 2003 года. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оша – древнее, историческое название одной из многочисленных рек и речушек Омской 

области. Красота Сибирской природы покоряет сердце любого человека, вступившего в этот 
удивительный мир. 

 
ЗДРАВСТВУЙ, 
РЕЧКА 

Шёл я лесом, шёл и полем… 
Узнавал места - был рад 

подышать забытым в волю!! 
Вышел к речке наугад. 

«Динь-динь-динь!» - звенит пичуга. 
«Звень-звень-звень!» - с ветвей роса… 

… Фыркнул трактор, и за плугом 
зачернела полоса. 

Прохожу среди деревьев 
к чистой заводи речной. 

Куличок в цветистых перьях 
взмыл ракетой надо мной!.. 

На воде голубоватой 
резкий всплеск - круги бегут… 

Как любили мы, ребята, 
приходить сюда на пруд. 

«Здравствуй речка, рыба, птицы! 
Всем любовь вам да совет…» 

- А вода у ног струится, 
шепчет: «Где был столько лет?». 

 
ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

Моя живительная чаша, 
светлейшая!.. 

Мне пить и пить 
глотками 

зори непогашенные, 
из детства 

в старой лодке плыть. 
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 Стою в корме, 
шестом толкаюсь – 
босой мальчонка – 

в восемь лет, 
как драгоценность выбираю 

в сетях рыбешку – 
ярок цвет! 
Карасики, 

то с золотистой, 
то с серебристой чешуей, 

а сеть вся 
в капельках искристых. 

И чайки вьются надо мной… 
А вечером 

с берданкой старой 
сижу в скрадке 
и долго жду, 

когда сплывутся утки в парах – 
и ствол за ними я вожу!.. 

Я возмужал здесь, 
вырос смелым 

- здесь строил сказочный шатер. 
И сильный духом, 
крепкий телом, 

шел бедам 
всем наперекор!.. 

Теперь, устав от гула, 
пыли, 

спешу из города сюда, 
где с детских лет 
мне полюбилась 

твоя 
чистейшая вода. 

 
САМОЕ ЛЮБИМОЕ - ОЗЕРО ДОЛГОЕ 
(самое любимое озеро моей детской военной поры) 
«…На горизонте по чисто-голубому простору 

плывут медленные кучевые облака. А над озером, 
над моей старенькой лодкой-долбленкой, сверкает 
огромное Светило. Оно бьется лучами о зеркальную 
гладь, преломленные и отраженные ею огни 
полыхают в моих глазах. Тонкий, прозрачный пар 
клубится у самой воды. Тишина. Я молчу, и мое 
молчанье – откровеннее, понятнее любого монолога, 
потому что слова рождаются и остаются в моем 
сердце. Я четко различаю их звучание 

«…Озеро, ты не просто огромная чаша с 
живою водой, со звенящими камышами. Или 
хрустальное, прозрачное зеркало с вечно 
шелестящей о чем-то осокой, с всплесками 
радужных рыб, с призывным кряканьем уток. Ты – 
большее!!! С мягкими дорожками по берегам, с 
березняком и осинником, затаенными у самой воды, – ты вобрало в себя весь огромный мир. 
Мир из мгновения и вечности, из радости и откровения, из доверия и любви ко всему сущему. 
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Во все времена года и в разное время суток ты имеешь свою единственную, 
неповторимую окраску: вода твоя – то синяя, то зеленая, то со свинцовой рябью, то – 
огненная, с полыхающей зарей. Весною, в половодье, растекаешься по зеленым лугам. 
Осенью, окаймленное рыжими камышами, мелеешь, покрываясь у берега ряской и тиной. 

Зимой изумрудно-хрустальное под снежным покрывалом – как заснувший лебедь. Твое 
настроение передается мне, мое - тебе. Если я весел - в любую погоду ты излучаешь мягкий, 
ласковый свет, если я чем-то опечален – грустишь вместе со мной. 

Озеро, я могу наблюдать часами, как в тебе плавают облака и синь опрокинутого неба. 
По ночам ты – особенно торжественно, со звездами в глубине черных вод, с лунной 

серебристой дорожкой на таинственной глади. 
И все-таки озеро, ты – не просто уголок земли. Ты – мое трудное военное детство. С 

тобой я вырос, возмужал! Ты научило меня видеть прекрасное, научило думать, понимать 
жизнь. 

Озеро, ты моя судьба, от начала до конца дней моих. Тебя я вспоминал и в Москве, и в 
Ленинграде, и в курортных городах, в скорых поездах. И особенно – когда мне бывало 
трудно: под операционным ножом или бессонной ночью в темной квартире, раненному 
чьей-то обидой. 

Озеро, ты мое сокровище, моя маленькая Родина!». 
 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ИЗ ИСТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В составе Российской Федерации 83 равноправных субъекта, в том числе 21 

республика, 9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная 
область, 4 автономных округа. Все они имеют своё лицо, свои достопримечательности. 

Россия также подразделяется на 7 федеральных округов. 
 

* * * 
Свой край люби и знай... и охраняй... и не бросай!! 
 
1. Указы и постановления 
Во многих исторических справочниках несколько по-разному трактуются причины и 

условия в образование административно- территориальной единицы в Российской империи 
на юге Сибири и в Северном Казахстане в 1822-38 годах. Впервые область была образована в 
1822 году во время реформ графа М.М. Сперанского. Первоначально делилась на внутренние 
Омский, Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский внешние, населённые 
казахами-кочевниками, округа. Впоследствии названия и границы региона менялись 
неоднократно:  

- область Сибирских киргизов (с 1854 года),  
- Акмолинская область (с 1868 года),  
- Омская область (с 1918 года),  
- Омская губерния (с 1919 года). 
 

* * * 
Вот основные документы: 
«Омская область образована 26.1(7.2). 1822 года в соответствии с указом императора 

Александра I «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления» в 
ходе реформ по управлению Сибири, разработанных М.М. Сперанским. Создавалась в 
условиях пограничного положения региона для установления российской военной 
администрации при сохранении традиционных институтов самоуправления и суда, 
определяемых Уставом о сибирских киргизах 1822 года и Уставом о сибирских городовых 
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казаках 1822 года. Включила часть уездов Тобольской и Томской губерний, а также земли 
казахского Среднего жуза (население которого теперь именовалось сибирскими киргизами). 
Центр – город Омск. По приблизительным подсчётам, площадь свыше 1,1 миллиона км2, 
население около 700 тысяч человек (на 1836 год во внутренних округах русских 89,8%, 
казахов 9,7%; во внешних – соответственно 0,6 и 99,4%). 

По «Учреждению для управления Сибирских губерний» от 22.6(4.7).1822 года Омская 
область разделена на внутренние и внешние округа. Внутренние округа Омской области: 
Омский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (все открыты в ноябре – декабре 1823 
года), Петропавловский (открыт в январе 1824 года). Внешние округа Омской области 
создавались постепенно: Каркаралинский, Кокчетавский (оба открыты в 1824 году); 
Аягузский (1831); Акмолинский (1832); Баян-Аульский и Учбулакский (оба - 1833); Аман-
Карагайский (Кушмурунский; 1834). Входила в состав Западно-Сибирского генерал-
губернаторства. Точные административные границы Омской области не были установлены, 
не был проведён и полный учёт кочевого населения. На западе Омская область граничила с 
Оренбургским генерал-губернаторством, на севере - с Тобольской и Томской губерниями, на 
юге и востоке - с землями Старшего жуза, владениями Кокандского ханства, а также с 
территориями, зависимыми от Китая. 18.04.1838 года Омская область была упразднена: 
Омский и Петропавловский округа причислены к Тобольской губернии, Семипалатинский и 
Усть-Каменогорский - к Томской губернии; одновременно в Омске создано Пограничное 
управление сибирскими киргизами». 

 
Еще одна архивная запись: 
В результате реформы управления Сибири появилось два генерал-губернаторства: 

Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Образованная в соответствии с указами 
императора Александра I от 26 января и 22 июля (ст. ст.) 1822 г. Омская область вошла в 
Западно-Сибирское генерал-губернаторство. 

В ее состав вошли части уездов Тобольской и Томской губерний, оборонительные 
укрепления Иртышской и Новой казачьих линий, северо-восточная часть казахских земель. 

Первая Омская область просуществовала до 1838 г. 
В 1838 г. Омское областное правление было упразднено, вместо него учредили с центром 

в Омске Пограничное управление сибирскими киргизами, а в 1854 г. была создана Область 
сибирских киргизов, преобразованная в 1868 г. в Акмолинскую область. Административный 
центр новой области временно решили оставить в Омске, пока Акмолинск не приобретет, 
как тогда отмечалось, достойного вида. 

В 1918 г. Акмолинская область была переименована в Омскую, в нее были 
дополнительно включены Тарский и Тюкалинский уезды. В 1921 г. южная часть Омской 
области (Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский уезды, а также 15 
волостей Омского уезда) отошли к Киргизскому краю, а впоследствии Казахской ССР. До 
переезда Сибревкома в 1921 г. в Новониколаевск Омск являлся административным центром 
всей Сибири. В период с 1925 по 1934 гг. территория Омского Прииртышья входила сначала 
в состав Сибирского, а затем Западно-Сибирского края. 7 декабря 1934 г. Омская область 
была преобразована, теперь она охватывала пространство от Казахстана до Карского моря. 
Современные очертания Омская область обрела в 1944 г., когда из части ее территории была 
образована Тюменская область. 

 
Ещё одна архивная запись: 
В результате реформы управления Сибири появилось два генерал-губернаторства: 

Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Образованная в соответствии с указами 
императора Александра I от 26 января и 22 июля (ст. ст.) 1822 г. Омская область вошла в 
Западно-Сибирское генерал-губернаторство. 
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В ее состав вошли части уездов Тобольской и Томской губерний, оборонительные 
укрепления Иртышской и Новой казачьих линий, северо-восточная часть казахских земель. 

20 ноября 1823 г. в Омске в присутствии генерал-губернатора П.М. Капцевича после 
совершения молебна состоялось торжественное открытие Омской области, областного 
правления и суда, приведение к присяге областных чиновников, освящение присутственных 
мест. Были утверждены герб Омской области и мундиры для ее чиновников. Первым 
начальником Омской области стал полковник С.Б. Броневский. 

Первая Омская область просуществовала до 1838 г. 
В 1838 г. Омское областное правление было упразднено, вместо него учредили с центром 

в Омске Пограничное управление сибирскими киргизами, а в 1854 г. была создана Область 
сибирских киргизов, преобразованная в 1868 г. в Акмолинскую область. Административный 
центр новой области временно решили оставить в Омске, пока Акмолинск не приобретет, 
как тогда отмечалось, достойного вида. 

В 1918 г. Акмолинская область была переименована в Омскую, в нее были 
дополнительно включены Тарский и Тюкалинский уезды. В 1921 г. южная часть Омской 
области (Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский уезды, а также 15 
волостей Омского уезда) отошли к Киргизскому краю, а впоследствии Казахской ССР. До 
переезда Сибревкома в 1921 г. в Новониколаевск Омск являлся административным центром 
всей Сибири. В период с 1925 по 1934 гг. территория Омского Прииртышья входила сначала 
в состав Сибирского, а затем Западно-Сибирского края. 7 декабря 1934 г. Омская область 
была преобразована, теперь она охватывала пространство от Казахстана до Карского моря. 
Современные очертания Омская область обрела в 1944 г., когда из части ее территории была 
образована Тюменская область. 

 
Вот ещё запись в архивных документах: 
Омская губерния (с 1919 года). И её данные... 
- Омская губерния была упразднена в 1925 году при введении в состав Сибирского края.  
- Вновь образована постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года.  
В неё были переданы территория упраздненной Обско-Иртышской области, часть 

Западно-Сибирского края, а также большая часть южных районов Челябинской области (за 
исключением Талицкого и Тугулымского).  

 
* * * 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года во вновь 
образованную Курганскую область переданы Армизонский, Бердюжский, Исетский, 
Упоровский районы и 8 сельсоветов Новозаимского района.  

После образования 14 августа 1944 года Тюменской области в её состав были переданы 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа, Тобольский округ, а также 
Абатский, Аромашевский, Байкаловский, Вагайский, Велижанский, Викуловский, 
Голышмановский, Дубровинский, Ишимский, Казанский, Маслянский, Нижне-Тавдинский, 
Ново-Заимский, Омутинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Юргинский, 
Ялуторовский и Ярковский районы...  

Граничит с Казахстаном на юге, с Тюменской областью на западе и севере, 
Новосибирской и Томской областями на востоке.  

Входит в состав Сибирского федерального округа. 
Сложность формирования Омского региона можно проследить на примере старейшего 

субъекта Сибири, города Тары 
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2. Тара (история) 
Первый план образования округа был сформирован в сентябре 1924 года. По плану 

Госплана СССР Тарский округ должен был быть образован из Тарского уезда с прирезкой к 
нему некоторых смежных частей Тюкалинского и Татарского уездов Омской губернии. 
Территория должна была составить 74 787 квадратных вёрст с населением 293 000 человек. 
Плотность населения 3,9 душ на квадратную версту. Окружной центр город Тара. Однако, 
этот план не был реализован. 

Тарский округ образован в составе Сибирского края Постановлением ВЦИК от 25 мая 
1925 года в границах бывшего Тарского уезда Омской губернии с присоединением к Усть-
Ишимскому району Еланского, Пановского, Тебендинского сельских советов упразднённого 
Загваздинского района Тобольского округа Уральской области. Центром округа был 
назначен город Тара. Округ был разделён на 10 районов. 

24 сентября 1925 года в городе Таре создано окружное оргбюро Сибкрайкома РЛКСМ.  
На 1 января 1926 года площадь округа составляла 75 485 квадратных километров. 

Насчитывалось 10 районов, 129 сельских советов, 929 селений, 45 709 дворов, 1 город. 
В 1926 году площадь округа составляла 74 632 квадратных километра. Насчитывалось 54 

675 хозяйств, 1 947 населённых пунктов, 273 сельских советов. 
В 1928 году на севере округа на Васюганских болотах было организовано спецпоселение 

политзаключённых Кулай. 
В июне 1929 года Тарский округ был ликвидирован. Входившие в него районы 

присоединены к Омскому округу. Муромцевский район и 2 сельских совета 
Большереченского района (Мало-Красноярский, Мартыновский) включены в Барабинский 
округ. 

15 ноября 1933 года Тарский округ вновь был восстановлен из Большеуковского, 
Муромцевского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского районов Западно-
Сибирского края.15 мая 1934 года Тарский округ был ликвидирован. Территория разделена 
между Тарским окружным исполкомом и Колосовским, Седельниковским, Знаменским, 
Усть-Ишимским районами. 

В июле 1934 года в Знаменский район Тарского округа передана расположенная по 
течению реки Ягыл-Яг территория Каргасокского районаНарымского округа. 

В 1934 году Усть-Ишимский район получил статут татарского национального района. 
7 декабря 1934 года Тарский округ вошёл в состав Омской области. 
В декабре 1935 года Тарский округ был восстановлен. Округ был создан для удобства 

управления удалёнными северными районами Омской области. 
2 сентября 1937 года Евгащинский район был переименован в Ежовский. 
В 1939 году Ежовский район переименован в Дзержинский. 
23 ноября 1940 года Тарский округ упразднён, а его районы переданы в прямое 

подчинение Омской области. Город Тара переведён в категорию городов районного 
подчинения. 

А теперь о юбилеях Омской области 
 

* * * 
60-ЛЕТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В газете «Омская правда» в ноябре 1994г. появилась добротная, интересная статья 

писателя, известного краеведа И.Ф. Петрова, посвящённая 60-летию Омской области. Им 
написано более десятка книг по краеведению, из которых наибольший интерес 
представляют: «По родному краю», «В камне и бронзе», О малой Родине и сыновнем долге», 
«Сибирь - моё отечество», «Следы на земле». И.Ф. Петров был редактором–составителем 
альманаха «Омская СТАРИНА» и других краеведческих изданий. Более двадцати лет 
проработал редактором журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная». Он - лауреат 
многочисленных премий. 
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Через месяц, в декабре, из печати должен выйти мой журнал «Природа Прииртышья» и 
я хотел бы поместить в нём статью-интервью с Иваном Фёдоровичем. По взаимной 
договорённости мы с ним встретились для беседы в редакции школьной газеты «Класс». По 
итогам беседы на диске диктофона осталась эта вот запись, сохранённая и по сей день. 

 
- Иван Фёдорович, мне очень понравился к статье эпиграф: «Уж и есть, за что 

полюбить тебя…» (А.Кольцов). 
В начале статьи вы утверждаете: «В связи с юбилеем области в местной печати 

опубликовано немало интересных материалов. Но многое, к сожалению, осталось, как 
говорится, за кадром. А потому представления читателей о прошлом края складываются не 
всегда полно. Начать хотя бы с вопросов древнего летописца: "откуда есть пошла русская 
земля?", то есть, когда она стала здесь именно русской по преимуществу? И кто в ней "стал 
первее княжити"? 

- Владимир Васильевич, отвечаю: сегодня об этом знает большинство школьников. На 
последний вопрос в связи с 400-летием Тары было неоднократно отвечено: Андрей Елецкий. 
Но многие знают и то, что не он первым ступил на землю Среднего Прииртышья. Первым 
был Ермак. Да, тот самый легендарный Ермак Тимофеевич, который богатырским жестом 
своим широко распахнул дверь в необъятную Сибирь. Изгнав из Искера Кучума, он стал 
знакомиться с сибирским краем. Поднимаясь вверх по Иртышу, он достиг устья реки Шиш, 
что в теперешнем Знаменском районе. Там в татарском селе Ташатканы он обследовал 
"громобойный камень", что некогда упал с небес в тех местах. Науки о метеоритах тогда 
не было, и мужественный и любознательный воин немало подивился камню, прежде чем 
повернул назад. Вскоре, окруженный в устье Вагая отрядом Кучума, он погиб. 

Но не погибло историческое дело Ермака. Сибирь стала быстро обустраиваться 
русскими людьми. Появились первые города: Тюмень, Тобольск, Пелым. А через десять лет 
после гибели героя, в 1594 году, на Иртыше, к югу от Тобольска, был возведен и Тарский 
град. С появлением Тары вокруг, как грибы после дождя, стали возникать первые в здешних 
местах русские поселения. Повсеместно была заведена пашня. 

- Почти в это же время по Сибири начали строиться другие крепости-города. Каким 
было сообщение между ними? 

- Ровно через десять лет к востоку от г.Тары был заложен Томск. Путь от Тобольска 
до нового города летом шел по Иртышу, затем по Оби и реке Томь, а зимой - через Тару, 
поскольку это направление было много короче. Но путь этот от Тары шел не прямо на 
восток, а огибая Васюганские болота, вначале на юго-восток, через земли современных 
Большереченского, Муромцевского и Нижнеомского районов. 

Продвижение русских одновременно шло и вверх по Иртышу. В 1716 году на устье реки 
Оми была основана Омская крепость. С ростом населения в Среднем Прииртышье все 
ощутимее сказывались трудности сообщения между разными его частями. Ведь до прихода 
русских здесь не было налаженных путей сообщения. Главной транспортной артерией края 
служил Иртыш. Передвижение осуществлялось на лодках, обласках, дощаниках и прочих 
речных посудинах. Хорошо, когда путь лежал вниз по течению. Трудными и длительными 
были плавания вверх по реке. Случалось, что они так и не достигали цели. Одна из таких 
больших неудач произошла в 1795 году. Из Тобольска необходимо было доставить в Омскую 
крепость и на Ямышево 500 пудов пороху и 50 тысяч рублей денег медью для 
расположенных там гарнизонов. Доставить подрядился тобольский купец Иван Куклин на 
своем судне, предназначенном для рыбной ловли. Находясь в пути уже не первую неделю, оно 
с большим трудом преодолевало встречное течение. Как сказано в "Деле по рапорту 
тарского исправника Карла Эрепа о потонувшем судне подрядчика Куклина" (Тобольский 
архив, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 302), "около деревни Затонской утром 14 июля часов в пять 
отвалили от берега и пошли бечевой. Неожиданно судно наткнулось на невидимую сверху 
карчу, которая пробила днище, и судно пошло ко дну". Водолазов в те времена не было, 
вполне возможно, груз тот и поныне лежит на дне, замытый песком. 
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- Долгое время набеги кочевников, особенно воинственных джунгар, мешали 
успешному освоению земель южного Прииртышья. но в 1752-55 гг. русскими строится 
Ново-Ишимская линия крепостных сооружений, гарнизоны которых охраняли новые 
поселения. 

- Продвижение русских на юг от Омска со временем обезопасило прилегающие районы 
от набегов кочевников, в частности, джунгар, в связи с чем путь из России на восток 
постепенно переместился также к югу. Он шел уже не через Тару, а через Коркинскую 
слободу (Ишим) на село Абацкое, через современные Крутинку и Тюкалинск на Омск. Новое 
направление трассы старого Сибирского тракта заметно оживило экономику южной 
части края, стала увеличиваться плотность населения по обеим сторонам пути. 

 
- Проблема дорог в Сибири, в частности в Прииртышье, существовала всегда. 

только с появлением железной дороги и речного транспорта положение значительно 
улучшилось. 

- Вплоть до конца XIX века Омское Прииртышье сильно страдало от бездорожья. 
Большое оживление в развитие экономики края внесло заведение на реках Западной Сибири 
частных пароходств. Это произошло ровно 150 лет назад. Однако - лишь строительство 
Транссибирской железнодорожной магистрали по-настоящему всколыхнуло все сферы 
местной жизни, начиная с роста производительных сил и кончая развитием культуры. 

Железная дорога пролегла по землям теперешних Исилькульского, Москаленского, 
Марьяновского, Омского, Кормиловского и Калачинского районов. Первый поезд в Омск 
пришел в августе 1894 года. То есть ровно сто лет назад. Не минуло и двадцати лет, как 
территорию области прорезала еще одна линия железной дороги протяженностью 526 
верст - от Тюмени через Ишим, Называевскую и Любино. И тогда сибиряки, войдя во вкус, 
размахнулись еще на две железнодорожные ветки - от ст. Называевской до Тюкалинска и 
от Любино до Тары. 

Во многих публикациях у нас можно прочитать о том, что Транссибирская магистраль 
должна была пройти через Тару, а Тюменская - через Тюкалинск. Но якобы Тарские и 
Тюкалинские купцы дали взятку инженерам-путейцам, чтобы те провели дороги подальше 
от этих городов. Все это, разумеется, чушь. Уж кто-кто, а купцы всегда понимали выгоды 
удобных и быстрых путей сообщения. Что касается Тары, то дорога через нее никак не 
могла проектироваться, потому что за ней лежат Васюганские болота. А Тюкалинск стоял 
в стороне от кратчайшей прямой линии Тюмень - Омск. Но вот теперь, когда те дороги 
были построены, тарчане и тюкалинцы подняли вопрос о строительстве к ним веток. На 
тюкалинской трассе уже велись изыскательские работы, уже было составлено 
экономическое обоснование, расписано, сколько чего можно будет перевозить по ветке: 
сливочного масла, мяса, овса, ржи, кож, овчин, щетины, сала и т. д. Длина ветки должна 
была составить 62 километра ("Записка об экономическом значении и вероятном 
грузообороте железнодорожной ветки от Тюкалинска к Тюмень-Омской железной дороге", 
СПб, 1913 г.). Как видим, все шло к тому, что скоро развернется строительство, однако 
мировая война похоронила все надежды. 

 
- К сожалению, многие как вы, почему-то утверждают, что омская область 

образована в 1934 году, а до этого, что она не существовала? А Омская губерния, разве 
это не одно и то же. Я лично считаю, что история Омской области начинается с 1822 
года, после реформ Спиранского. 

- Если ответить коротко об истории административного деления и подчинения земель 
Омского Прииртышья. то мы знаем, что долгое время они находились в ведении Тары. 
Главным же городом был Тобольск. В Тобольскую губернию эта территория входила и 
тогда, когда было образовано Западно-Сибирское генерал-губернаторство. Затем южная 
ее часть вошла в состав Акмолинской области в составе Степного края. Позднее была 
образована Омская губерния. Потом она была разделена на Омский и Тарский округа в 
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составе Западно-Сибирского края. И, наконец, в 1934 году была образована Омская область. 
Как уже отмечали другие авторы, она поначалу включала в себя огромную территорию от 
границы с Казахстаном до Карского моря. Но в 1944 году все северные территории отошли 
ко вновь образованной Обь-Иртышской, а затем Тюменской области. Таким образом, 
площадь нашей области сократилась более чем в десять раз. 

 
- Иван Фёдорович, мы все журналисты-литераторы считаем себя всёзнающими. 

Недавно в дирекции Омского метрополитена меня спросили: «а знаете ли вы, что на 
территории Омской области в Отечественную войну проходили военные операции?» – 
«нет» - ответил я. Собеседник пояснил мне, что в 1944 году в Обскую губу проникли 
три немецкие подводные лодки и атаковали наши суда. 

- Обская губа теперь в Тюменской области, но даже и при этом Омская область на 
фоне многих других областей выглядит великаном. Говорят, все познается в сравнении. 
Давайте и мы прибегнем к этому методу. Территория Омской области сегодня составляет 
139,7 тысячи квадратных километров. А площадь, например, бывшей союзной республики, а 
ныне суверенного государства Грузии составляет всего лишь 70 тыс. кв. км, то есть 
вполовину меньше. Площадь Молдовы - 34 тыс., а Армении - 30. Вот и получается, что на 
территории омской области свободно могли бы разместиться сразу три суверенных 
государства - Грузия, Молдова и Армения, да еще осталось бы место для Нагорного 
Карабаха (4,4 тыс. кв. км). Три государства и автономная область - неужели это не 
впечатляет? 

 
- Согласен. Но область впечатляет прежде всего природными богатствами, своей 

экономической мощью. 
- Да, велика и обширна наша Омская область. Она простирается на три 

природоклиматические зоны - тайги, лесостепи и степи. Она богата ресурсами - лесом, 
черноземами, водными источниками. В области за годы советской власти создана 
промышленность, способная составить честь любому европейскому государству. Как же 
можно не любить и не гордиться таким краем?! 

 
- Иван Фёдорович, я с детства беззаветно люблю Прииртышьё. Но на территории 

области проживает ещё люди 120-ти национальностей. 
- Это очень хороший показатель. А теперь о том, сколько нас? По данным переписи 

1989 года, население области составляло 2142500 человек, из них русских -1714,3 тысячи 
человек, или 80,2 процента. 

- Спасибо, за откровенную беседу. 
 
О ЮБИЛЕЯХ 
Некоторые историки-краеведы почему-то по-разному считают год образования Омской 

области. Вот и Иван Петров, наверное, самый солидный литератор-краевед, захотел и 
выдвинул свою версию- 1934 год. Также и журналист-краевед Марина Юрасова в своё время 
имела свою точку зрения, которая считала годом образования Омской области- 1918г. когда 
Акмолинскую область (существовавшую с 1868 года) переименовали в Омскую. Но ведь и 
до и после этих дат в границах и внутренних изменениях происходили большие 
перестановки. 

 
Академическая история утвердила год образования - 1822, хотя М.М. Сперанский по 

реформе и числился первым губернатором Омской области, но с 1819 уехал из Сибири в 
Москву. (Такое в истории Сибири бывало часто. Первые три года своей истории Сибирская 
губерния прожила без губернатора, без Матвея Гагарина, который появился в Тобольске 
только осенью 1711 г., а через полгода уехал в Москву). Считалось это в порядке вещей. 
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И только 20 ноября 1823 г. в Омске в присутствии генерал-губернатора П.М. Капцевича 
после совершения молебна состоялось торжественное открытие Омской области, областного 
правления и суда, приведение к присяге областных чиновников, освящение присутственных 
мест. Были утверждены герб Омской области и мундиры для ее чиновников. Первым 
начальником Омской области стал полковник С.Б. Броневский. 

Первая Омская область просуществовала до 1838 г., и областное управление была 
упразднено, а Омск стал центом Пограничного управления сибирскими киргизами. 

 
* * * 

Считая себя поэтом, я тоже отношу себя к литераторам–краеведам. В первую очередь - 
Омского краеведения. И это вполне понятно. И хотя название книги «Мир Природы - 
Экология души» предполагает, в основном, материалы о Природе, об охране Природы и 
охране окружающей среды, историческая часть материалов по истории и краеведению 
просто необходима. Да и материалы по географии, биологии, экологии и другим 
направлениям естественно входят в содержание многих моих книг (а их у меня издано более 
40). 

Или, скажем, приводимые мною данные по экономике и социальным вопросам, также 
нужны. Например: в 70-80 годы прошлого столетия в сельском хозяйстве резко снизилось 
применение минеральных удобрений, которые отравляли и наносили колоссальный ущёрб 
животному миру области. Сразу через несколько лет в полях и лесах заметно увеличилось 
число птиц и зверей. 

Или - в Омске в это же время сократилось, перестало работать большое количество 
предприятий и заводов с вредными отходами производства. И горожане ощутили улучшение 
экологических показателей в чистоте воздуха, уменьшении загрязнения воды и в чистоте 
города. Ясно, исчезли сотни выбросов загрязняющих веществ, и само по себе улучшилась 
экологическая обстановка Омска. 

 

* * * 

Опять немного истории: 
Итак, Омская область образована в 1822 году. На творческих встречах, особенно с 

учащимися школ, ко мне поступали вопросы: а что же было до этого на землях области. 
Много лет, отвечая на эти вопросы, параллельно изучал сам для себя историю и объяснял 
другим:  земли Омской области существовали всегда, с доисторических времён. Назовём их, 
как Прииртышье. Скажем, после основания крепости и города Омск, их с 1716 и по 1822 гг. 
называли «Омское Прииртышье». До 1716 года Прииртышье с 1594 года определялось 
Тарской крепостью. И так Прииртышье уходит в прошлое, на века. Мною написаны три 
исторические книги: «Сибирский характер», «Город мой» и «Покровская крепость», в 
которых прослеживается длинный исторический путь, начиная с 11-12 веков, с первых 
походов русских отрядов из Новгорода через Урал в далёкую Сибирь. Это описано мной в 
исторической повести «Родительская память» в книге Сибирский характер. Вот отрывки из 
повести: 

 
КНИГА «РОДИТЕЛЬСКАЯ ПАМЯТЬ» 

В 1958 году, работая инструктором в Обкоме профсоюзов госторговли и 
потребкооперации в г. Тюмени, я срочно вылетел на Север области, в село Кондинское. (это 
на территории знаменитых кондинских болот, куда были сосланы тысячи людей при 
сталинском режиме). Очень заболел мой дедушка, Зензин Павел Абрамович, высланный туда 
после раскулачивания еще в 1937 году. Прилетел, просидел около недели у кровати очень 
больного деда. От нечего делать, просмотрел его богатый плотницкий инвентарь, и в той же 
кладовке обнаружил тяжёлый кованный сундук, который от старости уже наполовину 
рассыпался. И странно - внутри его было несколько старинный церковных книг, от которых 
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тоже осталась почти труха. Моё внимание привлекла толстая тетрадь-папка с кожаным 
переплётом, составленная из отдельных жёлтых листиков разного размера и формы. Они все 
потрескались, раскрошились, но местами сохранились чёткие строчки. Я показал тетрадь 
деду, он слабо улыбнулся и важно произнёс: «Это наша фамильная «Родительска память», 
вот на первом листе есть такая надпись. Её передал мне мой дед, а ему - прадед. В общем - 
она из древних веков. Я её немного изучал, кое-что дописал сам. Возьми её себе на память, 
может и пригодиться...». 

Несколько раз за проведённые в Кондинске дни, я брал в руки тетрадь, пробовал читать, 
но старославянский язык, пропущенные (выцветшие) места, мало давали информации от 
прочитанного. 

Я забрал тетрадь с собой в Тюмень, и когда пришёл в 
краеведческий музей, нашел сотрудника, который очень хорошо 
знал старый славянский язык. Заплатил ему деньги, и он перевёл и 
записал мне десятки старинных документальных сведений. 
Просил меня передать в дар музея тетрадь «Родителска память», 
но я отказал, сказав, что напишу историческую повесть, используя 
её данные. Что и через несколько лет и сделал. Но для этого мне 
пришлось изрядно изучать историю Сибири того времени, 
несколько раз я ездил в командировки в Тобольск (изучал 
Тобольскую крепость) и в г. Тару, где просматривал старинные 
архивные документы. Но из-за отсутствия иногда нужного 

материала, неразборчивых страниц тетрадки, кое-что дополнил из материалов Омского 
областного архива. Признаюсь, стихи многие переделал, сохраняя их смысл. Слишком они 
были краткими и неясными. 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ 

 
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 объедини-лись 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. 
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КУПЦЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

В давние века новгородские купцы получали большие прибыли от торговли с западными 
соседями за счёт продажи им всевозможных мехов. Особенно ценились шкурки соболей и 
лисиц, привозимых из-за Урала. Так, в VI - веке готский историк Иордан отмечал, что из 
страны Юрги вывозят соболей с чёрным отблеском. 

Лаврентьевская летопись сообщает о походе новгородцев в 1096 году на восточные 
склоны Урала и в Сибирь, в «…полуночные страны», в Югорские земли. Позже Ипатьевская 
летопись поведала о походах с Ладоги в северные страны, рассказывая как в 1114 году «ещё 
мужи старии ходили на Юргу и Самоядь…». 

Первые купеческие отряды были небольшими, по 10-12 человек, хорошо вооружённые. 
Да и торговых людей в отряде обычно находилось 2-3 человека, а все остальные – это 
сильные, смелые воины, способные охранять и защищать купеческие товары. 

 
ПЕРВЫЙ БЛИН - КОМОМ 

В один из первых годов XII-го столетия ,в первых числах августа, отряд из одиннадцати 
человек, верхом на лошадях выступил в восточном направлении. 

В эти дни в сибирские просторы подкрадывалась золотистая осень. На поля и леса 
пролилась тихая, тёплая марь солнечных дней... 

Ермолай и Митрофан, два купца средних лет, мощного телосложения, с окладистыми 
бородами, везли разный товар для обмена на меха. Ещё девять человек, молодых и веселых 
парней, ехали позади купцов, о чём-то оживлённо разговаривая. На каждой лошади поперёк 
седла лежали небольшие мешки с товаром и едой на время поездки.  

Через неделю отряд достиг реки Кама и оставил лошадей у одного здешнего землепашца. 
Далее купцы с парнями на большой ладье с местным рыбаком из племени коми поплыли по 
речке Чусовая (притоку Камы). Вот здесь-то, на берегах таёжной речки, и планировали 
купцы закупить меха у охотников - вогулов и остяков. 

 
Далее в повести идёт повествование о русских семьях вплоть 16-17 веков. 
 
Заканчивается повесть такими словами: 
Книгу я закончил править и дорабатывать только в 1966 году, а в 1968 году в 

издательстве «Наука» вышло пятитомное издание «История Сибири». Внимательно 
просмотрев содержимое томов, обнаружил много интересных фактов. И - разочаровался. Я-
то думал, работая над родительской летописью, что пишу страницы неизведанной истории 
Сибири. А на самом деле, многое из написанного мною уже было известно из других 
исторических источников, о чем сообщалось, например, в первом томе на стр. 367. 

«…Русские поморы и землепроходцы с конца 11-го века начали своё знакомство с 
Зауральем… Жители Новгородской Земли «сквозь дремучие леса проложили себе путь в 
Сибирь». Русские литературные памятники (летописи «Сказания о человецех незнаемых в 
Восточной стране») упоминают в Северном Зауралье «полунощные страны», где живёт 
«самоядь», Югру с угорским населением… 

…По путям, проложенным мореходами и землепроходцами, новгородские феодалы 
направляли вооружённые отряды для сбора пушнины с местного населения. Уже со второй 
половины 11-го века Югорская Земля и Зауралье официально считались одной из «волостей» 
Великого Новгорода. 

…Пушные богатства Зауралья привлекали внимание феодалов других русских земель. 
Между Новгородской республикой и князьями северо-восточных княжеств развернулась 
длительная борьба за новые земли за Уралом. У устья реки Юга на пути новгородцев в 
Печорскую и Югорскую земли ростовские князья в 1218 году основали городок Устюг, 
сыгравший важную роль в этой борьбе. Из Устюга стали совершатся набеги на 
новгородских сборщиков печорской и югорской дани. Новгородские бояре для борьбы с 
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конкурентами объединились в особую торговую корпорацию, известную под названием 
«югорщины»… 

…После Яжелбицкого договора(1456 г.) между Новгородской республикой и московским 
великим князем походы новгородских феодалов в Югорские земли прекратились. Прибирая к 
своим рукам «волости» Великого Новгорода, правительство Ивана III распорядилось об 
отправке отряда ратных людей в Югорскую Землю. Организация похода была поручена 
устюжанину Василию Скрябе. Сформированный в Устюге из добровольцев (хотячих людей) 
отряд отправился в путь 9 мая 1465 года. В результате похода два угорских князя Калпик и 
Течек приняли русское подданство; на правах «пожалования» со стороны сюзерена за ними 
были оставлены подвластные им ранее угорские группы… 

В 1483 году Иван III направляет в Зауралье новый отряд под командой князя Фёдора 
Курбского Чёрного, чтобы привести в русское подданство новые угорские племена... 

В 1499 году следующий мощный отряд из 4 тысяч человек, под командой московских 
князей двинулся через Уральский хребет по разным направлениям». 

Вот так, уже с 11-го века началось активное освоение русскими людьми просторов 
Сибири, а учебники по истории до сих пор упрямо утверждают о заселении земель Сибири 
русскими только после похода Ермака, с конца XVI-го и начала XVII-го веков. 

 
Эта повесть вызвала заинтересованный разговор со многими читателями, которые 

интересуются своей родословной, но наибольший резонанс и острые споры с 
историками–краеведами у меня произошли по городу «Асгард», который стоял на 
месте нынешнего Омска и был сожжен и до основания разрушен в 1535 году 
воинственными джунгарами. Вот отрывок из повести: 

 
Время неумолимо текло, 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, китайцы, 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. 
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ГОРОД АСГАРД 

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. 

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, предки 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…». 
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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. 

 
ЗОЛОТОЙ ХРАМ 

Омь означает (в переводе с татарского) - «тихая река». 
Там, где она сливается с Иртышом, на высоком правом берегу, в самом центре Асгарда 

возвышался Золотой храм. Иноземные купцы с юга везли в Асгард на торги нарядные шелка, 
серебряную и золотую посуду, дорогое оружие. Всё это в обмен на богатые здешние меха. С 
запада, со стороны реки Ишим, прибывали купцы из-за Урала и даже из Новгорода. На 
торгах высоко ценились чёрные соболи и лисицы, горностаи и бобры, норки и колонки. 

В цене были и огромные мохнатые шкуры медведей, и роскошные меха рысей. Здесь же 
продавались многие сорта красных рыб, соль с Ямышевских озёр и многое другое. 

   Золотой храм был открыт для всех, и каждый человек считал своим долгом зайти в 
него, отдать поклоны и что-то оставить в дар. Купцы расщедривались на золото и 
серебро, простолюдины дарили вещи церковной прислуге, а кто-то просто ставил свечи. 

Убранство многочисленных икон ослепляло позолотой и драгоценными камнями. Яркое 
разноцветие росписей и строгость обрядов покоряло всех верующих и возвышало их над 
мирской суетой. 

Все девять куполов храма были покрыты чистым золотом. Потому-то он и назывался 
«золотым». 

 
* * * 
Кровожадные всадники сожгли все деревянные дома Асгарда, разрушили каменные 

сооружения, сделанные из глины и песка, как из монолита. Стены же Золотого храма были 
выполнены из особого белого сверхпрочного материала, в котором была залита мраморная 
крошка. Золотой храм сооружался навечно. 

Джунгары изготовили специально тяжелые кирки, отобрали из толпы пленников два 
десятка самых здоровых мужчин и приказали им долбить стены. В число этих пленников 
попал и Евдоким»... 

 
* * * 
Утверждение в повести о наличии факта существования Асгарда я находил в нескольких 

литературных источниках (в том числе и «Арийских Ведах), но и помимо этого слышал 
рассказ на экскурсиях по Омску, когда гид в автобусе или музеи говорил о Асгарде, как о 
предшественнике города Омска. На улице Труда, на конечной трамвайной остановке, на 
небольшом здание красовалась около года надпись: «кафе Асгард». Позднее встретил в 
объединении «Сибирская пирамида», у предпринимателя Никитенко Андрея Алексеевича 
шикарный проспект - план постройки небольшой современной деревни с названием Асгард у 
Иртыша в 40 км. от города. Стройка уже шла. По моим расчётам на сегодня строительство 
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должно уже закончиться. В кабинете предпринимателя я впервые увидел полноформатную 
книгу С. Ремезова «Картографическая карта Сибири», привезённая, перекупленная за 
большие деньги в Америки. 

Вместе с этим за повесть я несколько раз попадал под жесточайшую критику омских 
историков, как за недоказанную полностью историческую правду об Асгарде. 

 
КНИГА «ГОРОД МОЙ» 

Вторая солидная историческая книга «Город мой» написана и издана мной к 290-летию 
Омска. В ней много исторической информации, а замечаний по фактическому материалу не 
было. А вот спустя 10 лет, при проведении грандиозного юбилейного торжества, 
выяснилось, что далеко не всё сделано в лучшем виде. А некоторые плановые мероприятия 
вообще не осуществились. Об итогах праздника писалось много и по-разному, но самым 
точным анализом была справка Генпрокуратуры и счётной палаты Российской Федерации: 
(провал подготовки к юбилею официально признали на федеральном уровне). 

...«Подготовку и празднование 300-летия Омска, прошедшего в августе прошлого года, 
проверила Счетная палата РФ. Аудиторы выявили проблемы со сбалансированностью 
областного бюджета. Так, в 2015 году дефицит казны составил 4,5 млрд. руб., при этом 
доходы по сравнению с 2014 годом уменьшились на 3,3 млрд. руб. Снизилось поступление 
налога на прибыль с 23,9% в 2013 году до 1,2% в 2015 году. Из-за недополученных доходов 
расходные статьи бюджета были недофинансированы на сумму 9,5 млрд. руб. 

Все это, как и другие причины, привело к тому, что не удалось в плановом порядке 
профинансировать крупные объекты, входившие в программу подготовки города к 300-
летию. Это строительство международного аэропорта Омск–Федоровка, метрополитена, 
гидроузла и магистрального канализационного коллектора. Как ранее сообщала «НГ» (см. 
номер от 01.03.17), даже омские депутаты Госдумы признают, что запустить новый аэропорт 
и метрополитен получится «не в этой жизни». Всего удалось выполнить лишь 13 
мероприятий из 27, утвержденных планом подготовки и проведения 300-летия Омска. 

В ближайшее время может быть завершен только Красногорский гидроузел, готовый на 
51%. Строительство объекта предусмотрено Водной стратегией РФ до 2020 года. 
Финансирование строительства метро ни на федеральном, ни на региональном уровнях пока 
не предусмотрено. «Состояние объекта незавершенного строительства влечет риски 
возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе проседание 
грунтов под жилыми домами, деформацию временных ограждающих конструкций, 
подтопление перегонных тоннелей. При этом бюджетом области средства на Омский 
метрополитен в 2017 году не предусмотрены», – констатировал аудитор Счетной палаты 
Валерий Богомолов. 

В правительстве Омской области пока воздерживаются от публичных комментариев 
итогов проверки Счетной палаты. По информации «НГ», по каждой из отраслей, 
представленных в докладе, органы исполнительной власти готовят ответы на вопросы, 
которые могут возникнуть у журналистов. Заместитель губернатора Станислав Гребенщиков 
в срочном порядке был вынужден отменить объезд крупных недостроенных объектов, 
входивших в «юбилейную» программу. По неофициальной информации, он также готовит 
внятный ответ на опубликованную информацию. «Доклад нанес наибольший удар по 
позициям министра здравоохранения Андрея Стороженко и бывшего министра 
строительства, а ныне вице-губернатора Станислава Гребенщикова, который намерен стать 
мэром Омска, – отметил источник «НГ» в региональном кабинете министров. – Никто 
никаких действий не предпринимает, потому что пока губернатор Виктор Назаров ездит по 
совещаниям и командировкам. Материалы проверки Счетной палаты переданы в 
Генпрокуратуру. Все будет зависеть от оценки надзорного органа. Пока официальная 
позиция остается прежней – 300-летие отметили на достойном уровне, как позволили 
финансы». 
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В мэрии Омска решили ответить лишь на один пункт доклада Счетной палаты, где 
говорилось, что в комплексе «Омская крепость» работал подрядчик без лицензии, а 
департамент строительства принимал и оплачивал все работы. «ООО СК «Омградострой», 
выигравшее открытый конкурс, имеет лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия народов РФ, выданную Минкультуры РФ», – 
говорится в официальном комментарии. Без ответа осталась информация о том, что 
Депстрой разработал схему ухода от соблюдения федерального законодательства при 
строительстве детских садов. По согласованию с департаментом подрядчик выполнял 
работы сверх контрактных обязательств, а затем взыскивал деньги через суд. Всего за два 
года так подрядные организации из бюджета Омска получили 134 млн. руб. 

Политолог Илья Зимин сказал «НГ», что проверка Счетной палаты ударит по имиджу 
региональной власти: «Провал подготовки 300-летия Омска официально признали на 
федеральном уровне. Хотя сами омичи давно для себя это приняли. На уровне мэрии и 
регионального правительства говорили о том, что для юбилея сделали все что смогли. 
Теперь же выясняется, что принимались неэффективные управленческие решения и 
нанимались недобросовестные подрядчики». 

* * * 

Я, как житель Омска, воспринимаю всю эту 
информацию о праздновании 300-летия Омска по-
разному. Первое - ждал от юбилея намного 
большего. Это и строительство аэропорта 
«Фёдоровка» и метрополитена, и праздничную 
высокохудожественную реконструкцию «Омской 
крепости и улицы Ленина (Любинского проспекта) 
и многое другое. 

Второе - моя надежда на использование моих 
юбилейных книг при подготовке и проведении 
праздничных мероприятий не оправдалась. Они 
оказались почти не востребованные.  

Проходя позднее по Омской крепости и 
Любинскому проспекту, не ощущал светлого 
праздничного восприятия, как скажем от величия 
улицы им. Ч. Валиханова. Да и что говорить, если 
реставрационные работы улиц, парков, зданий в 
сроки не закончились и ещё продолжаются по сей 
день. 

 
300-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

 
Златокудрый август красит 

алым воды Иртыша. 
Даль речная многогласна - 
песнь старинная слышна! 

В ней - Ермак… 
Под свисты бури 

на стремнину правит струг. 
Он - задумчив, брови хмурит: 
хан Кучум за мысом, тут… 

Крепость Тара - город старый - 
край песцов и горностаев. 

 

Здесь, южнее - через век - 
крепость Омская предстала. 
Славен русский человек! 

…Прииртышье - край былинный: 
Менделеев и Ершов 

сквозь века явились зримо 
из сказаний, чудных снов!.. 
Сибиряк! - охотник, воин - 

на полях Бородино 
героически, достойно 

выстоял, смертям назло! 
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Омск в веках предстал великим - 
знатный град на всю Сибирь! 
Томск, Тобольск склоняли лики, 
заключив почтенный мир. 

А поздней - 
Омск стал столицей 
всей России! - 
пусть на год. 

То Колчак своей десницей 
дал истории всей ход. 

…Прииртышье - край любимый, 
сколько бед и войн прошло 

над тобой?! 
 
 

Иртыш поныне 
помнит все, что утекло! 

Омск, взметая к небу крыши 
новых, стройных этажей- 

песни те, крик птичий слыша, 
с каждым годом хорошей! 

Глянь! – 
как радуга, сверкая, 

над рекой встал Метромост!.. 
Жизнь - упрямая, святая - 
за тебя заздравный тост!.. 

В юбилеях - мудрость, гордость! 
…Боже, жизнь мою продли, 
чтоб увидеть всенародный 
дивный праздник впереди! 

 
Да, праздник состоялся. Конечно, сделано многое, и город в целом явно преобразился. И 

главное, настрой омичей на преобразование и улучшение многих объектов города остаётся 
на будущее. Можно ещё многое поправить к 200-летию Омской области. 

 
КНИГА «ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
ТОБОЛЬСК И ТАРА 
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! 
 

* * * 
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...». 
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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… 

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 не было 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 записями, 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. 
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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...  

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, в следствии многочисленных наводнений и пожаров (в 1819, 1823, 1840 гг.), 
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 
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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? 

 
* * * 

Итак, в 1598 году тарский воевода Андрей Воейков с отрядом служилых людей достиг 
Барабы, разгромил войско Кучума и привез в своем обозе богатые трофеи и много 
пленников, в числе которых было восемь ханских жен, пять его сыновей и восемь дочерей. 
Позднее в степных просторах в перестрелке погиб и сам Кучум. В Таре стала налаживаться 
мирная жизнь. Еще в 1595 году, на второй год после основания Тары была заведена первая 
пашня. Выполнялся царевый наказ: «Кучума царя истеснить и пашню завести». 

В 1599 году первые посевы в Таре, на Конопляном бугре, дали хорошие результаты, о 
чем было сообщено в Москву. Царь послал в 1600 году грамоту воеводе Тары, где сообщал о 
посланных людях, которых велено посадить на пашню. Так у речки Чекрушки появилось 
«Еланное поле» с первыми хлебопашцами. 

На базарных площадях Тары постоянно шла бойкая торговля, сюда приезжали купцы из 
южных территорий Прииртышья и даже из Бухары. Так в 1607 году калмыки пригнали к 
Таре 550 лошадей, которых меняли «на платье и на деньги, и на бумагу пищую...». 
Достаточно вспомнить, что еще в 1595 году в Тару пришел царский указ на имя Бориса 
Елецкого (двоюродного брата воеводы Андрея) о налаживании торговли с Бухарой. Уже к 
1622 году в Таре торговал 21 бухарец, а к 1672 году их насчитывалось более 200 человек. 

Из Москвы понаехало много чиновников, которые занимались сбором дани с местного, 
коренного населения, они же вмешивались во многие городские дела по управлению 
торговлей, раздачей земельных участков и т.д. Появились некоторые воеводы, заявляя о 
своих больших намерениях. Воевода Федор Елецкий изгнал со своих земель мурзу Чунгулу, 
который укрывал у себя когда-то Кучума. Позднее воевода Федор разгромил отряд 
придворного Кучума - хана Елегая, затем царевича Ишима (внука Кучума) и его тестя - хана 
Урлюка.  

Но не все шло успешно и по закону. Иногда воеводы и чиновничья верхушка собирали 
дань с возмущенного коренного населения в двойном размере. Однажды отряды вогулов, 
остяков, угров, вместе с многочисленными татарскими дружинами собрались в боевых 
доспехах у крепостных стен Тары, с намерением обложить ее осадой. Но воеводам удалось 
их уговорить мирным путем, пообещав снизить незаконные поборы. 

 
КРЕПОСТЬ ТАРА В НАЧАЛЕ 17 ВЕКА (1600-1630 гг.) 
На этом сложном фоне взаимоотношений разных слоев населения крепости, выделялись 

бескорыстные люди, прибывшие в свое время на строительство крепости. Но крепость 
построили, и они вроде остались не удел. А воины мечтали о новых походах, о постройке 
новых крепостей. Многие из них уже постарели, у них выросли взрослые дети. Но и эти дети 
желали идти по стопам отцов. К ним относилась прежде всего большая группа казаков во 
главе с казачьей головой Назаром Жадобским и его помощниками - Бессонко и 
Учужниковым. Должным уважением пользовался казачий есаул, пятидесятилетний Григорий 
Ясырь, но он был женат на княжеской дочери - Гулсыфат, татарского князя Кутугая, имел в 
семье четверых взрослых детей и мало вмешивался в общественные дела.  

Все эти казаки не хотели жить в шумном, перенаселенном городе, они рвались на 
«вольные хлеба», мечтали о небольшой станице, где вдоволь было бы и пахотных земель, и 
возможности держать большие стада крупнорогатого скота и, особенно, табуны своих 
лошадей. Ну, и конечно, они хотели независимости, большей свободы в устройстве своей 
жизни. 
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Из княжеских семей и воевод Тары желающих отправиться на разведку новых земель 
было мало желающих. Но они все же были. У Федора Борисовича Елецкого старший сын 
Иван, женатый, постоянно заявлял отцу о намерении участвовать в любой экспедиции в 
Прииртышские степи. 

Сын Данилы Петровича - сорокалетний Андрей, 
холостяк, также не раз высказывался за такое же участие. 
Подобные желания поощрялись воеводами в Таре и в 
Тобольске, но, в конечном счете, воеводы всегда получали 
на это «добро» от самой Москвы 

Среди солдат, драгун и офицеров гарнизона имелись 
свои желающие, которые не раз уже сопровождали отряды 
служилых людей на Ямышевское и Коряковское озера за 
солью, поставляемой в Тюмень, Тобольск и другие места. 

Разговоры о новой экспедиции шли давно, но по указу 
Москвы она должна была быть многочисленной, с целью 
строительства большой новой крепости. Ее все 
планировали ставить в устье Оми, на берегу Иртыша. Но в 
этом районе неожиданно появились большие отряды 
воинственных джунгар, которые объявили Прииртышье 
своей территорий, а реку Омь определили границей 

Джунгарского царства. Несколько небольших тарских воинских отрядов, посланных на 
разведку к устью Оми, были окружены и истреблены джунгарской конницей.Угрозы со 
стороны джунгар были настолько сильны, что требовалось вмешательства больших воинских 
сил. А это мог сделать только сам царь. Но с 1600 года в России, по-настоящему, царя не 
было. Лже-Дмитрии и другие проходимцы осаждали царский трон, и Москве было недосуг 
заниматься другими вопросами. 

А время шло. 
Вот и Даниле Петровичу уже под семьдесят. А он рассчитывал строить свою третью 

крепость. Но наступили труднейшие времена. Даже походы за солью на Ямышевские озера 
прекратились из-за постоянных стычек с джунгарами. Тарские воеводы дважды (в 1614 и в 
1623 гг.) заключали мирные договоры на проход русских к соляным озерам, но военачальник 
джунгарского войска Цэван Раптан, предшественник Церим Дундука, их постоянно 
нарушал.В 1627 и в 1628 гг. тарские воеводы дважды безуспешно обращались в Москву с 
«челобитной» о начале строительства крепости в устье Оми, но царские воеводы и бояре, 
давая согласия, на деле не предпринимали никаких мер. А собственных сил у Тобольских и 
Тарских воевод на подготовку строительства, а тем более на борьбу с джунгарами, просто не 
было. Так целое столетие (до 1716 года), вопрос о строительстве крепости на Оми не 
решался. 

Зато весной 1630 года из Тары, на двенадцати больших ладьях, выплыл небольшой 
экспедиционный отряд, имея своей целью разведать южные окраины Прииртышья. Отряд 
готовился и снаряжался тарскими воеводами, но скрытно, без особой огласки. Была боязнь, 
что московские вельможи запретят поход по каким- либо причинам, ведь в Москве не могли 
еще толком разобраться с самими царями, потому престольным боярам и князьям не было 
особого дела до далекой Сибири. 

 
ВВЕРХ ПО ИРТЫШУ 
Двенадцать большегрузных лодок с сидящими в них людьми ранним весенним утром 

выстроились у причала крепости Тары. Первое воскресенье мая.С реки дует резкий 
холодный ветер.Провожатых на берегу немного, в основном, родные и близкие.Несколько 
родственников из воевод Елецких стояли в сторонке, особливо. Все уже давно готовились к 
расставанию, а потому слез и плача женщин не было и в помине. Разговоры шли спокойные, 
деловые. Масса напутственных слов и пожеланий. 
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- Весла на воду,- скомандовал Андрей Чулков. Немного выждал, и тихо произнес: С 
Богом, вперед! 

Ладьи дружно, одна за одной, отошли от дощатого причала и направились на стремнину, 
пересекая речку поперек, держа курс к противоположному берегу. Андрей, высокий, 
степенный русоволосый мужчина, продолжал стоять на корме и долго махал рукой 
провожающим. Его помощник Иван, сын Федора Борисовича Елецкого, находился в 
замыкающей ладье и сидел вместе со своей женой, красавицей Диной. Трехлетнего сына они 
оставили у родителей. 

Поскольку в отряде было половина людей казачьего сословия, у них дополнительно 
имелись свои старшие. Уже в годах, с седеющими волосами, во второй лодке плыл со своей 
семьей Григорий Ясырь. Его жена, татарка Гулсыфат, как курица-наседка, сидела, 
обнявшись с двумя взрослыми сыновьями и двумя дочерьми. Они давно ждали этого часа, и 
по их лицам было видно, как все довольны. В предпоследней лодке плыл сын Назара 
Жадобского, помощник Ясыря, молодой богатырь Зосим. 

Вся четверка старших составляли Совет отряда, для решения особо важных вопросов. 
Конечно, у казаков их хватало вполне, почти все они плыли со своими семьями. Как сказал 
кто-то на причале: 

- Уплываем вместе с детьми и женами, и - навсегда. Будем обживать новые места... 

В отряде, по договору с гарнизонным начальством, плыли еще десять солдат. Их 
присутствие в отряде планировалось максимум на два года, после чего они должны были 
вернуться к основному месту службы, в гарнизон Тары. 

В каждой лодке за веслами сидело по четыре мужчины-гребца, да еще минимум по два 
было запасных, на подмене. Всего в отряде с женщинами и детьми набиралось около 
восьмидесяти человек. 

Лодки были загружены основательно продуктами, одеждой, оружием. В первой лодке, на 
дне чернели даже две небольшие чугунные пушки.Их положить распорядился Данила 
Петрович, приговаривая: 

- На всякий случай, если нападут джунгары 
или другие кочевники. Очень уж они боятся их 
грома... 

* * * 
Авт. Отсюда я веду повествование по 

коротким записям Андрея Даниловича Чулкова, 
сделанным им в походной тетрадке. Это у него, 
наверное, как наследственное от отца, который 
был всю жизнь - «письменный голова». Также 
воспроизвожу его многочисленные короткие 
стихи. За давностью времени, признаюсь, не 
помню: какие мысли и поэтические образы я 
правил, какие остались «живьем». Ведь в 
подлиннике я с трудом улавливал их смысл, 
многие слова для меня были не понятны. Стихи 
теперь нет надобности различать, все они -
первостих. Просты, как у первоклассника. 
Главное - в них выражена душа. Если еще 
говорить честнее, - я как бы был рядом с 
участником того похода. С ними плыл, сидел у 
костра, сочинял вместе стихи. Может где-то 
чего-то добавил, слукавил, выдумал. А иначе - я 
не смог бы рассказать о том походе). 
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* * * 
Выйдя на воды быстрого, мощного Иртыша, сразу пересекли широкое русло и поплыли 

вплотную с берегом. Сильное встречное течение затрудняло продвижение, и отряд лодок, по 
возможности, выходил на луговые разливы и старицы, где течение почти не ощущалось... 

Смазанные уключины тихо посвистывали и весла мощно загребали воду. Кое-где у 
мелкого берега гребцы в руки брали шесты. Остановки делались часто. Все отдыхали в 
лодках, а дети с матерями выходили на луговые лужайки. Так прошло еще два дня… 
Настроение у всех путников было хорошее. Стояла теплая солнечная погода. Три раза в день 
делали продолжительные стоянки - отдыхали, готовили горячую пищу. 

Четвертый день оказался холодным и ветреным, пришлось надевать теплую одежду. 
Ветер же был северо-западный и движению лодок не мешал. Просто приходилось еще ближе 
прижиматься к береговым зарослям. Вечером, на ночь, ставили легкие юрты, в них стелили 
шкуры зверей. 

 
* * * 

Запись Андрея о себе: «Вновь сочиняю стихи. Поздно вечером или днем, во время 
стоянок. Они во мне не только мысли - они мое чувствование окружающего мира. Читаю 
иногда днем детям, слушают их матери. Мужчины часто отворачиваются. Если честно - 
пишу в основном, для детей. А сегодня двое казаков средних лет, мощного телосложения, с 
окладистыми бородами слушали мой рассказ о тайге. Стихи мои, по 2-4 строчки, краткие 
зарисовки всего увиденного»). 

Андрей Данилович стихами занимается давно, половина тетрадки уже исписана мелким 
почерком, и теперь часто он переправляет старые записи. Некоторые страницы имеют свои 
заголовки. 

В ТАРСКИХ ЛЕСАХ 

 
На охоте чутьё не теряю - 

день и ночь по тропе я иду… 
 

* * * 
Клочья снега, гроздья счастья 
с веток светят здесь и там… 

 
* * * 

Зимний лес наряден. Всюду 
вылеплены звери-чудо. 

Это - зайчик над пеньком. 
Это - рысь перед прыжком… 

 
* * * 

Пламя птицею бьётся в костре, 
догорая, трещат дрова. 

Ночь кончается, крик на заре. 
Слышу дикие я слова, 

 
* * * 

А молнии высвечивают дали. 
И нет желанья повернуть назад… 

 
* * * 

На исходе жизнь. Дни тают, тают. 
Дорог каждый вздох и каждый миг! 

В роще листья сыплются. 
Птиц стая 

к югу уплывает. Слышу клич… 
 
* * * 

Ночь задёрнула снежные шторы. 
Иней выбелил ветки осин. 

Тишина. 
И причудливый шорох 

проплывает меж чутких вершин… 
 

* * * 
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Полночь жуткая звёзды качает. 
Как легко мне тайгу понимать!.. 
Здесь в дремучем, суровом крае 
свою долюшку мне сыскать! 

И отрок смелый лук свой поднимает… 
И наконечник у стрелы блестит… 
И тетива натянута смертельно… 

 
* * * 

Для охоты нет плохой погоды, 
в октябре тепла не стоит ждать… 
Зверь на лёжке затаился вроде. 

* * * 
В тумане скрылись птицы , звери. 
Не видно солнца, как же быть? 

 
* * * 

Февраль колюч, метут снега. 
И засыпают берега... 

 
 
 

 
* * * 

Авт. Теперь, просматривая эти записи стихов, явно ощущаю, как в дикие, давние 
времена первобытные люди на каменных стенах, на горшках и прочих предметах рисовали 
фигурки зверей, птиц, деревьев и многое др. Вот и Андрей Данилович следовал их опыту. 
Главное - писал он эти строки с вдохновением и любовью к Природе. 

 
* * * 

Следующие дни опять выдались холодными и дождливыми. Дважды выпадал озимок 
(снег). Но природа брала свое: постепенно установились теплые и ясные дни. Справа по 
берегу, то тут, то там встречались отдельные юрты татар. В северных районах они живут 
большими аулами. Воинственные и хорошо вооруженные, к вогулам и остякам относятся 
надменно, часто собирая с них дань.  

 
* * * 

Андрей вечерами брал в руки свою тетрадь и делал поправки ранее написанных стихов. 

Весенние разливы звенели от птичьих песен, от любовных,страстных криков 
многочисленных стай, пролетающих в северные широты. 

Эта страничку Андрей когда-то озаглавил: «Голоса птиц». 
 
 

НА РЕКЕ ИШИМ 
(Отрывки из книги) 
 
Шел двадцать шестой день плавания, когда справа 

внезапно открылось устье какой-то реки. Оно было не 
широким, но с высокими берегами, поросшими внизу 
густым ивняком. Ленивое течение несло в Иртыш 
удивительно чистые воды. Лодки приткнулись к берегу, все 
вышли на широкую песчаную косу. 

- Вот это и есть река Ишим, куда нам советовали 
плыть в татарском ауле. О ней мне рассказывал и отец, 
когда он дважды водным путем добирался с отрядом за 
солью на Ямышевские озера. Сначала до устья Оми, а 
потом они плыли вверх по Оми, - сказал Андрей 
Данилович, обращаясь ко всем. 

- Чего же спрашивать о том, что мы все решили давно. Надо плыть по реке Ишим, 
разведать новые места, пригодные и для жительства, и под крепость, - высказался в свою 
очередь Григорий Иванович Ясырь. 
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- Вдоль Оми постоянно шныряют джунгарские отряды, на них надо иметь большое 
войско. А нас немного. Но и в южных местах Прииртышья, куда мы плывем, они могут 
появиться в любое время. Так что, надо быть готовыми ко всему, - дополнил всегда 
молчаливый Иван Елецкий, сидящий по обыкновению возле своей красавицы Дины. 

- А мне так и без разницы, где драться с джунгарами. Все равно от этого не уйти, не 
спрятаться. Если есть судьба с ними сразиться, то лучше пусть это будет пораньше, пока 
мы не устали от похода,- твердо, с вызовом заявил юный богатырь, атаманский сын Зосим. 

Поговорив еще с полчаса «о том - о сем», все дружно уселись на свои места в лодках и 
заплыли в устье Ишима. И двинулись по тихой реке. Примерно через час берега реки стали 
пологими, а справа открылась большая луговая поляна.  

 
* * * 

Решили остановиться - пообедать, отдохнуть.  
Ребятня первой высыпала на луговое приволье. Высокая трава была не мятой, повсюду 

из нее выглядывали десятки разных цветов, словно их кто- то специально насадил для 
приезжих гостей. Босоногие дети бегали в догонялки, рвали букеты цветов, дарили их 
взрослым. А вокруг летали чайки, в камышах сплошь мелькали утки. 

 
*** 

Парами и стайками, они взлетали и садились рядом. И так - беспрерывно.  
Андрей Данилович, поглядывая на поляну, открыл свою тетрадь, делая в ней очередные 

записи. 
 

* * * 
На ночь остановились у большого березняка, на высоком бугре. Сделали из веток 

небольшие шалаши. Как обычно, на землю расстелили шкуры зверей 
Если каждый вечер на Иртыше несколько человек из отряда неводом ловили рыбу, и уха 

каждый день дымилась из больших обеденных котлов, то в реке Ишим рыбы почему- то не 
оказалось. Наверное, виной была слегка солоноватая вода. Приготовили в этот раз пшенную 
кашу, нарезали ломтями копченого мяса. Поужинали вкусно. Чай заваривали настоями 
разных трав, в ведрах имелось всякое ягодное варенье. Голод не грозил. Сухари, мука, 
разные крупы заготовлены и взяты в дорогу в достатке. 

Всю ночь вокруг перекликались утки и чайки, резко кричали многочисленные кулички. 
Андрей любил охоту, а потому долго не мог заснуть. 

 
ОЗЕРО ОСОЛОТКОВО (Отрывки из книги) 
На шестой день с правой стороны реки потянулись высокие березовые рощи, с 

небольшими полянами на пологом берегу. К обеду лодки выплыли на широкий разлив реки, 
похожий более на озеро. Слева, на возвышении стояло около десятка юрт. Решили подплыть 
к ним. 

Оказалось смешанное поселение из татар и калмыков. Они обрадовались, почуяв 
дружеское расположение приезжих. На прямой вопрос Григория Ясыря: «Где бы лучше 
построить русским городище?», - они, не задумываясь, ответили: 

 
- Там, впереди, с правой стороны будет высокий- высокий берег, на котором стоит 

огромная роща. Около рощи, внизу, вклиниваясь в лес, располагается пресное озеро 
«Осолотково». Несколько лет назад там, в лесу, стоял татарский аул, но он полностью 
сгорел от пожара, вызванного молнией. Недавно снова одна татарская семья установила 
там юрту. И снова пожар, и снова от грозы. 

Татары решили, что это - святое место, и сам Бог наказывает их за земные грехи. Они 
навсегда покинули эти места. И теперь обширный лес, пресное озеро и бывшие посевные 
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поля пустуют. А зря. Мало ли бывает пожаров от грозы. И вообще- то, пожары в этих 
местах – не редкость... 

Андрей, молча, внимательно выслушал советы. Отдохнув с полчаса, отряд поплыл, 
поспешая вперед, к указанному месту. Огромный лес увидели сразу, а вот озеро находилось 
внизу, спрятанное камышами. С рекой оно соединялось небольшим ручьем, вытекающим во 
рву через небольшой бугор. То есть озеро словно находилось в котловане, а высокие берега 
ограждали его от заливания солоноватыми водами Ишима. Чудно устроила Природа, 
сотворив отдельный, особый уголок. 

Лодки пришлось волоком тащить по ручью, и дальше плыть к противоположному 
высокому берегу. Везде плескалась рыба, видно ее здесь было много. А всякой дичины 
вокруг - «видимо - не видимо». 

- Вот это и есть то, что нам всем надо, - проговорил непроизвольно кто-то из гребцов, 
не поворачивая головы к Андрею. Невдалеке у берега виднелась пристань, от которой наверх 
вели чуть заметные земляные ступени, слегка заросшие травой - «гусиной лапкой». 

-  
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДИЩА (Отрывки из книги) 
Лодки рядышком, плотно встали на причале. Люди застыли в минутном ожидании, 

словно еще не верили, что их плавание, наконец-то закончилось. Но это было так. 
Внутреннее ощущение подсказывало о завершении похода. Первыми на берег выскочила 
ребятня. Дети ловко и быстро поднимались по земляным ступенькам, выстраивались вдоль 
берега и махали сверху руками. Поднялись и все остальные. Картина, открывшаяся перед 
ними, была прекрасна. Огромная поляна, окаймленная высоким березняком, пахла 
клубникой, сверкала цветами. О таком можно было только мечтать в начале похода. 

 
*** 

Андрей, члены Совета и еще несколько человек прошли по центральной поляне, 
планируя строительство поселения. Решили близко друг к другу, дома не строить 
(осторожности на случай пожара). А пока на их местах всем нужно поставить временные 
шалаши, обустроиться. И через два-три дня начать строительство деревянных изб. Благо, 
леса вокруг было громадное количество… 

В самом центре поляны, Андрей отмерил квадратную площадь для сооружения крепости, 
- 100 шагов вдоль озера и на 70 шагов вовнутрь, в сторону леса. Воткнул в землю палки-
колышки. В случае какой-либо опасности, все должны укрываться за крепостными 
ограждениями. Но ее сооружать - во вторую очередь. А вначале - строить жилье. 

Дома решили пока ставить вразброс, без улиц, на свободной от леса территории. Но 
вырубку леса вести планово, с учетом будущих трех улиц. Две улицы должны пройти влево 
от крепости, вдоль озера. Третья - с обратной стороны, противоположной берегу, где будет и 
вход в крепость. Обговорив еще ряд вопросов, все разошлись к своим людям, с кем придется 
строить совместное жилье или избы по-соседству. 

По основным, общим вопросам строительства и питания, договорились проводить 
короткие сборы совета с представителями ежедневно, по вечерам. 

 
*** 

Уже наутро повсюду закипела жаркая работа. Все соскучились по настоящим делам, 
всем хотелось побыстрее создать хоть какую-то домашнюю обстановку. Только солдаты 
спокойно и неторопливо начали сооружать себе общую казарму, понимая, что они здесь 
временные люди и через два года должны вернуться в Тару. Возле них постоянно находился 
их капрал. 

Андрей, взяв в руки тетрадку, посчитал, что с начала похода прошло уже 34 дня. 
Конечно, это не так и много, главное найдено - приличная стоянка. Наверное, из всех 
присутствующих, только он один понимал важность выбора, ценность этого высокого места 
для устройства крепости. Да еще на берегу пресного озера, с таким высоким берегом. Не зря, 
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видать, его отец, построивший Тобольскую и Тарскую крепости, так много рассказывал ему 
о тонкостях выбора площади под строительство самой крепости. О том, что хорошая 
крепость в этих местах очень необходима, Андрей знал твердо (хотя в открытую 
окружающим старался об этом говорить меньше). Да, собственно, если бы не было у него 
такой задумки, (а эту задумку он вынашивал в Таре вместе с отцом и воеводой Елецким), он 
никогда бы не возглавил поход. 

А пока все складывается удачно, как и было задумано. В первых числах октября 
начались ранние заморозки. Андрей Данилович, надев валенки и полушубок, подолгу гулял 
на улице, подходил к берегу озера и долго всматривался в распахнутую даль. Со стороны 
казалось, что хочет что-то там, за горизонтам, рассмотреть и понять. Он в последние дни не 
жаловался Ольге на свое сердце, но появившаяся резкая желтизна щек мужа настораживала 
ее, пугала. Ночами она вставала со своей постели, подходила к дивану и подолгу слушала 
прерывистое, с хрипом, дыхание Андрея. Ему явно не хватало кислорода, хотя воздух в 
квартире был свежий. На ночь оставались открытыми все форточки. 

Ночью, 14 октября, выпал толстый слой яркого белого снега. Оттого, что рано утром в 
окнах от снега посветлело, Ольга проснулась раньше обычного и подошла к дивану. Андрей 
Данилович лежал, странно вытянувшись. И не дышал... 

 
*** 

Десятки людей с самого утра потянулись к избе всеобще любимого князя, прожившего 
свою жизнь ради благополучия жителей городища Остолоково.Почти целый день не 
отходили от белого гроба Ольга и Софья, которая читала длинные молитвы, чем приятно 
удивляла скорбящую толпу. Еще Софья негромко поясняла многим, что 14 октября - это по 
церковному календарю большой христианский праздник- «Покрова». Праздник «Святой 
Богородицы» и «Божественного Покровителя», который защищает верующих и простых 
людей. Софья убеждала всех: 

- Андрей Данилович был святым человеком, «Покровителем-защитником», просто мы 
об этом не догадывались. Он ко всем относился с милосердием, всех прощал, всегда вставал 
на защиту в трудные дни. Не случайно же он умер именно в «Покров день», так угодно 
стало самому Богу. Я буду всегда молиться о его святой душе, ушедшей от нас на небеса... 

И Софья действительно молилась и молилась, и ее страстные слова потрясали души 
присутствующих. 

И отныне все, навсегда, узнали о церковном празднике «Покрова», о «Защитнике-
покровителе», - князе Андрее Даниловиче, который был столько лет с ними вместе. Служил 
им верой и правдой. А теперь Бог забрал его к себе, на небеса. Но душа Андрея Даниловича 
останется рядом с ними и будет вечно живой... 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИРТЫШСКОЙ ЛИНИИ УКРЕПЛЕНИЙ 
Когда-то в народе сложилась пословица: «До Бога - высоко, до царя - далеко». Времена 

меняются, смысл многих пословиц остается жить на века. Вот и сегодня для меня лично 
существуют такие понятия: «Россия – это, прежде всего, Москва», «Сибирь - это мой Омск» 
и т.д. В Москве - одна жизнь, в Омске - совершенно другая. Скажем,в Москве на сегодня 
сосредоточено 80 % всех денежных средств страны, - в ней и пенсии выше, и зарплаты 
разика в два получше, и всякое жилищное обеспечение на порядок выше. чем у омичей. 
Высокопоставленные чиновники, разные министерские работники, как и в старые времена, 
по-прежнему считают Сибирь местом ссылок, медвежьим краем. 

И мало что знают о достопримечательностях сурового, богатейшего региона России. Это 
так и сейчас, при современной, высокой технологии средств связи, радио, телевидения. А в 
те, далекие времена 17-го века, на просторах Сибири нигде не было слышно ни о помыслах 
царя, ни о делах царских генералов и придворной знати. Соответственно, и Москва почти 
ничего не знала о положении дел в Сибири. А где ей было знать и печься о Сибири, если с 
1600 года Москву будоражили смены на царском троне разных Лжедмитриев, затем с 1620 г. 
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на престол входили хилые и слабоумные отпрыски царей из династии Романовых. И только с 
1689 года к власти пришел настоящий, сильный царь - Петр 1. Вначале он уладил дела с 
Турцией и Польшей, затем занялся Швецией, параллельно решая внутренние вопросы 
России, в том числе и Сибири. По его приказу в 1708 году образовалась Сибирская губерния 
с центром в городе Тобольске. Сибирский губернатор князь Гагарин в 1713-м послал царю 
большое количество золота и сообщил о всевозможных богатствах Сибирского края. В 1714 
году Петр1 издал указ об организации экспедиции в Прииртышье, где одной из ее задач 
являлось строительство крепости на соленом Ямышевском озере. В 1715 году отряд из 3000 
человек во главе с подполковником И.Д. Бухольцем двинулся в поход. 

Вот короткая историческая справка, рисующая внешнюю картину тех лет. Можно было 
бы привести еще ряд официальных данных, но лучше посмотреть за тем периодом жизни 
Прииртышья изнутри, по второй тетрадке, написанной правнуком Данилы Петровича 
Чулкова, Данилой Андреевичем. Правда, записи в ней были также очень короткими, с 
большими перерывами по времени. Но это были живые записи очевидца тех событий, под 
названием «Городище Осолотково». Не скрываю, мне пришлось некоторые разорванные 
записи как- то связывать воедино, дополнять недосказанное своим воображением, сохраняя 
при этом общий дух передаваемых событий. 

 
* * * 

От автора. Книга «Покровская крепость» очень объёмистая, с доскональным описанием 
заселения Омского Прииртышья в 18-20 веках. Покровская крепость в ряду с другими, 
составила Ново- Ишимскую линию оборонительных укреплений, стала мощным заслоном от 
набегов воинственных степных кочевников и свирепых отрядов джунгар. Образовался 
выпрямленный новый Сибирский тракт, и если старый ранее шёл через Тару на Омск, теперь 
же прямо через тюкалинский почтовый станец, оборудованный в 1759 году. 

 
Интервью с ведущими историками-краеведами Омской области 

Уважаемый читатель! 
Природа Прииртышья – уникальна, в сравнении с другими регионами, особенно 

областями центральной части России. Она многообразнее, первозданнее, величественнее, 
меньше тронута разрушительными природными катаклизма, происходящими в наши дни в 
разных частях нашей планеты. Вот поэтому лозунг «Свой край люби и знай!» - я дополнил 
словом - охраняй! Поэтому охрана Природы и окружающей среды напрямую связана с 
историческим краеведением, и я ввёл в обиход слово «Экологическое краеведение». И что 
бы я ни писал, о ком бы ни вёл речь, везде нахожу связь с Природой.Ниже я привожу 
интервью с историками- краеведами, занимающимися экологией Омского 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. 

Б.А. Коников 
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- А вот 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. 

- 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. 

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 
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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. 

 
Ф. НОВИКОВ. КАК СОЗДАВАЛАСЬ КНИГА «ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ» 
 
Ф. Новиков, 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 - не его фамилия, просто 
редактор - тоже не он. А в исходных данных книги - Ф.Новиков - 
просто член редколлегии Странно. 

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 

Ф.И. Новиков, 
эколог-краевед 
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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». 

 
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 
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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 
гг.) и «Чистая вода Прииртышья» (2000-2005 гг.), 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. 

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 
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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. 

 
 
БУДАРИН Михаил Ефимович 

Автор. С Михаилом Ефимовичем я часто встречался в 
редакциях газет «Омский вестник», «Класс». «Омская правда». 
Трудовую деятельность он начинал как журналист, и даже 
будучи уже известным учёным, профессором, доктором 
исторических наук, Михаил Ефимович работая в 
Педуниверситете, много писал и издавал многочисленные книги. 
И все свои литературные труды он пропускал через газеты, не 
пренебрегая местными изданиями. 

Ему нравились мои стихи, о чём он мне неоднократно 
говорил в беседах о литературе, и я его ставил в первый ряд 
омских историков и был горд близким знакомством с таким 
замечательным человеком. 

 
БУДАРИН Михаил Ефимович: Годы жизни (21 нояб. 1920, с. Лариха Тюменской губ. – 

13 окт. 2003, Омск), историк, краевед, д-р ист. наук (1971), проф. (1972). Трудовую 
деятельность начал в ред. газ. «Серп и молот» (Ишим). Окончил факультет журналистики 
Высшей парт. школы при ЦК ВКП(б) (1943). В 1943-44 – сотрудник газеты «Омская правда». 
В 1944–45 – собкор газеты «Известия» по Омской и Тюменской обл. С 1954 работал в 
Омском педагогическом институте. В 1963–91 заведовал кафедрами истории в Омском 
педагогическом институте и Омском государственном университете, в 1995–2003 работал в 
Сиб. филиале Российского института культурологии. Авт. более 200 научных публикаций. 
Основные исследования связаны с историей малых народов Севера в ХХ в., историей 
Прииртышья. Внес заметный вклад в развитие и пропаганду краеведения, подготовку кадров 
историков-краеведов в Омске. 

Бударин М.Е. активно занимался литературным творчеством. Его перу принадлежат 
книги: «Где кочуют норд-осты» (1963), «Сын племени ненянгов» (1964), «Тайна забытого 
леса» (1965) и др. Автор пьес «Ермак», «Сказание о Таре», «Живой ключ», «Ущелье 
шаманов», «Верховный правитель. Последняя любовь Колчака» и др., которые были 
поставлены в 15 театрах. Авт. путевых очерков «По просторам Оби и Иртыша» (1960), «От 
Зайсана до Карского моря» (1983). По сценариям Б. сняты документальные телефильмы 
«Золотой запас республики», «Человек, о котором сложили песню», «Поезд особого 
назначения». Почетный член Российского географического общества (2000). 

 
 
 



 

57 
 

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 Павлович - 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 самобытно, 
правдиво, эмоционально. 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 

В.М. Демин, 
автор исторических книг 
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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. 

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 Роси, 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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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ЭКОЛОГИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ  

Уважаемый читатель! 
Эта часть, как и несколько последующих, посвящена ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

краеведению, новому для многих литературному понятию, придуманному мной. 
Представляю, как некоторые сделают реплику: «А зачем это? Кому надо?»... и т.п.    
Конечно, сибирская природа и сегодня сохраняет свою красоту и первозданность, но есть 
уже на лицо большие вырубки лесов, отравление рек и озёр различными отходами 
производства, значительно уменьшилось плодородие земель. А главное, всё это сказывает 
на здоровье людей. У оппонентов-выскочек хочу спросить: «Вы такие умные, всёзнающие, 
то почему же в Омске средняя продолжительность жизни мужчин составляет всего 51-52 
года (у женщин на десяток лет выше). Да и во всей России она у мужчин 57-58 лет. Люди в 
нашей стране не доживают до пенсии (еще раз напоминаю - это средняя 
продолжительность жизни). В европейских странах человек, в среднем, живёт 70-лет, в 
Японии-80, а где-то в горных районах отдельных стран - 90 и более лет. Всё это 
определяют экологические особенности, условия жизни тех или иных территорий. Так что 
же такое ЭКОЛОГИЯ? 

Слово «ЭКОЛОГИЯ» - в переводе: «Природа - наш общий дом». Человек, 
представляющей в ней всего лишь крохотную частицу, должен заботиться о сохранности 
«нашего общего дома». Сюда входят: «Охрана растительного мира»; «Охрана животного 
мира»; «Охрана окружающей среды»; «Охрана жизнедеятельности человека»; «Охрана 
природных ресурсов и природопользование» и ещё ряд экологических направлений 
деятельности человека. Я не учёный-эколог, не историк, не филолог, не журналист (хотя я и 
член Союза журналистов, но не имею специального журналистского образования). А потому 
все мои рассуждения и доводы - это мой 80-летний жизненный опыт. Я разговариваю с 
Вами, уважаемый читатель на равных, как среднестатистический житель, или, как говорили в 
старину, как «обыватель». Здоровье, продолжительность жизни, высокопроизводительный 
труд зависят прежде всего от питания организма: первое - от чистоты воздуха, второе - 
наличия свежих продуктов, третье - качества воды. Всего этого у нас в нужном количестве 
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нет, обо всём этом в журнале «Природа Прииртышья» (ж. № 3, стр.39.) рассказывает в 
статьях «Не желайте мне сибирского здоровья», «Яды в нашем доме» А. Соловьев, 
профессор, академик САНЭБ. Конечно, я бы лично ещё добавил такой отрицательный 
фактор, как резкоконтинентальный климат Прииртышья, очень вредно влияющих на 
сердечно-сосудистую систему, рост повышенных стрессовых ситуаций и т. д. В информации 
учёных–медиков указано, что за последние годы уровень жизни в Сибири снизился в 3 раза! 
Ежегодно 70 % впервые выявленных профзаболеваний приходится на Сибирь. 

В моём поэтическом сборнике «Поздние признания» даже есть целый экологический 
раздел: «Очнись безбожный человек!». 

Вот один стих из раздела: 

В НЕБЕ НАД ОМСКОМ 

Я встрепенулся!- 
быть не может?!.. 

На самом 
деле слышу крик, 
крик журавлей!.. 
Он растревожил 

меня и в душу мне проник!.. 
Все меньше птиц 

в просторном небе, 
все глуше крики в высоте… 
- Уже ль за думами о хлебе 

забыли мы о красоте?! 
Распаханы поля бескрайне, 

и в пыльных бурях мглист простор, 
в тайге да, может, на окраинах, 
найдешь нетронутость озер. 

 
Течет мазутом индустрия 

в разливы рек и синь морей, 
мощней 

и внешне так красиво 
живем среди сверхскоростей?! 

Все надо!.. 
Как лишь соизмерить 
те плюсы, минусы – 

когда, 
чтобы последствия проверить, 

нужны века, 
а не года! 

Не рубим ли мы «Древо жизни», 
и не природа ли, 

грозя, 
в душе рождает некий кризис… 

Что можно нам, 
чего нельзя!
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ (ещё одна 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 века возникли также Томский, 
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. 
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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 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 делится 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. Современныеочертания 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. чел.) 
- 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.): 
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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. 

   
* * *. 

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, вт.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 (угры, 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 
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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. 

 
1. КРАСИВЕЙШИЕ МЕСТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
- Что же, давайте поговорим о богатейшей Сибирской Природе, о красивейших местах 

Омского Прииртышья. Ведь главный процесс на той же охоте - это общение с Природой. Я, 
лично, бывал во всех уголках Омской области, и у меня сохранились яркие впечатления от 
пребывания в отдельных местах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Конечно, это 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,  
почти девственные, 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 – ряд солёных озёр. 
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ОЗЁРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Как охотник, я посетил множество озёр, и хотелось бы выделить некоторые с точки 

интересов охоты. И конечно, на первое место ставлю озёра Крутинского бассейна, да и 
родом я из тех краёв. Так на озере Тенис провёл сотни дней в течение больше чем полувека 
(с 1950 по 2018 год) и написал о нём несколько рассказов и более десятка стихов. 

 

 
 
КОРОТКО ОБ ОЗЕРЕ ТЕНИС. 
Тенис - озеро на юге Западно-Сибирской равнины. Находится в Крутинском районе 

Омской области. Соединено протокой с озером Салтаим. В озеро Тенис впадает реки 
Карасук, Балка сухая,Тлеутсай. Из озёра Тенис вытекает речка, которая впадает в озеро 
Ачикуль, из которого берёт начало река Оша. На озере гнездятся редкие птицы (пеликан 
кудрявый и др.). Озеро богато рыбой (карп, судак и др.). Ближайшие населённые пункты: 
Усть-Логатка, Мысы, Березово. 

 
* * * 

МАТЕРОЕ ОЗЕРО (рассказ) 
“Вот озеро, всем озерам озеро!” – восхищенно произносит каждый, кто впервые попадает 

на Теннис. Местные жители и старые охотники просто называют его – Матерое озеро… 
Сибирь грандиозна, величава. Мировые события всколыхнули ее дремучесть и 

необъятность. Над озером то и дело во всех направлениях, на различной высоте проходит 
множество самолетов, особенно часто в направлении стройки “Тюмень-Сургут”. 

Недалеко, километрах в тридцати, ведется укладка асфальта на магистрали Москва-
Владивосток. 

Омская область по территории занимает площадь большую, чем некоторые западные 
государства. В области несколько тысяч озер, зарегистрировано тридцать пять тысяч 
охотников. 

С озером связан проливом Салтаим – такое же громадное озеро. 
Несколько меньше озеро Ик, которое по весне речка Китерма соединяет с первыми. 
Их общая площадь – 150 тысяч гектаров, средняя глубина – 1,7 метра.  
Озера имеют речки-притоки: Челдан, Карасук, Шипуновка, Горькая, Тенисовка, 

Конкульская. Из Тениса вытекает речка Оша. Это озеро любимее мне других. Ведь на берегу 
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Ика стоит районный поселок-рыбозавод, а на Салтаиме много рыболовецких бригад, и оно 
отдаленнее. Основной пролет дичи идет через Тенис, здесь больше камышовых речек, плесов 
и мелких внутренних озер по береговым зарослям. В общем, оно более спокойное для дичи, 
хотя многие места труднодоступны. Здесь гнездится самая северная колония кудрявых 
пеликанов. 

Зимой по этим заснеженным озерам бродят сотни рыбаков, долбят лунки, ловят окуней и 
спасают ценные породы рыб, таких как пелядь и лещ, от замора. Ведь через лунки озера 
дышат, вбирая кислород. 

Мои дядьки, молодой и старый, так же беззаветно любят Тенис. Старый, Паисыч, 
поговаривает: 

- Вот оно – наше царство! Хочешь, поезжай вправо, хочешь – влево или вперед, места 
хватит всем охотникам, сколько бы их ни было. И дичи тоже. Не так, как на других озерцах, 
где охотники посыпают друг друга дробью. Того и гляди – глаза выбьют… 

Правда, с развитием ценных пород рыб Тенис начали ограничивать, закрывать охоту, но 
мы по-прежнему бываем на нем. Паисыч – сторожил озера, мы с молодым дядькой – тоже 
уроженцы здешних мест. 

По берегам озера раскинулись десятки сел Тюкалинского и Крутинского районов, так что 
и за день их не объехать по берегу. Весной вода, заливая обширные луга, образует речки по 
низинам, и рыба устремляется из озера в озеро на далекие расстояния. 

Много охотбаз выстроено на берегах Тениса, будет построено еще больше. Известные 
люди – гости из дальних городов нашей страны, дальнего и ближнего зарубежья охотятся на 
просторах Тенниса. 

Пройдут десятки и сотни лет, новые поколения людей будут наслаждаться его красотами 
и дарами. Такое озеро обмелеет нескоро. Дичь, рыба, ондатра, а главное – красивейшие места 
диких камышовых речек и плесов будут привлекать всех, кто любит природу, ее таинства. 

Я знаю: мы с дядьками скоро снова приедем на Теннис. “Какие райские места!” 
 

ДЕД-РЫБАК 
«Да, такая вот история 
приключилася у нас. 

Был Тенис не меньше моря» - 
начал тихо дед рассказ. 

Дед–рыбак, он любит воду, 
в лодке может ночью спать, 
а предсказывать погоду – 
словно семечки щелкать! 
С бородой замысловатой 
над размахом плеч тугих, 

он рассказ повел: 
«Когда-то 

не было страстей таких. 
Чтоб такая уйма люда 

на машинах, 
      и сюда! 

Утка поднята повсюду, 
весел столь – 

     кипит вода!.. 
 
 
 
 

 
 

Раньше здесь была избушка 
на все озеро одна, 

жил тогда я со старушкой… 
Помню, 

раз пришла весна – 
щука, 

        и карась, и окунь 
в берег шли 

      икру метать, 
и у самых 

     этих окон 
мог хоть тыщу 
     их поймать. 
Не сетями, 
    а руками 

щук хватал из камыша – 
вот с такими головами!?.. 

А теперь-то 
      ни шиша? 
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Есть-то 
     есть – 

не та уж рыба… 
И Гослов, 

    и Рыбнадзор 
все разводят, 

да не в прибыль – 
недород, 

       а то помор… 
Зарастает, обмелело – 
и не жалко помирать. 
А рыбацкое-то дело 

надо тонко понимать…». 
 
 
 

Дед умолк, 
темно в избушке - 

он не любит свет зря жечь. 
На соломенных подушках 

и на нарах 
      нам всем лечь. 
Молча, скопом, 
    потихоньку 

разбираемся впотьмах… 
Словно сыч сидит в сторонке 

дед, 
в огромнейших пимах. 

 

 

В КРАЮ ОЗЁР 
Написаны в книгах целые циклы стихов 

 
ДОРОГА К ОЗЕРУ 

Гулким шагом в стылой тишине 
на лесной дороге след впечатан. 
У межи кричат перепелята. 

Рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца, в колее, вода 
отливает чистотой стальною. 
Точечкой плывущей, золотою 
светится в ней поздняя звезда 

 
НА ЧАНАХ 

Озеро в тумане тонет, 
 стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет,  
вздрагивают невода. 

Всплеск, круги-то рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 

…У костра я не заметил: 
ночь ушла, светло кругом. 

 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

Завешены зелёным хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот. 

От зноя день затих. Плывут волокна 
прозрачных облаков. 
А высь - поёт! 

В ней - жаворонка голосок беспечный, 
в ней - грусти журавлиной оклик вечный. 

 

В ЗАОЗЁРНОЙ СТОРОНЕ 
Вновь пришла седая осень. 
Тёплую постель забросив, 
сплю я сладко на охоте 

то - в палатке, то - в копне, 
то - в избушке допотопной 
в глухоманной стороне. 
Клюкву ем, варю ушицу, 

чай с душничкой на ночь пью. 
Крепко сплю - и часто снится 
как я в облаках парю… 

 
ОЗЕРО ЧЕРТАЙЛЫ 

Таёжное 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 на рыбалку, мой светится взгляд. 
Сквозь толщу воды различаю язей - 
метровые щуки на дне средь корней! 
А рядом вдоль берега кедры шумят - 
красив величавый зелёный наряд. 
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Да, особенно нравятся мне дикие северные озёра 
 

ОЗЕРО ДИКОЕ 
На озере Диком странные крики 

да ветры ночные, 
студеные, липкие, 

в воде кочкара переходит в талы, 
роса по багульнику – 
капли светлы!.. 
Перезрела 

нетронутая брусника, 
давно осыпалась голубика, 

над торфом деревья 
сомкнули сучья, 
скрывая сохатого 
с рогами могучими. 

Ноги ласкает из моха перина, 
мучает кликаньем 
плач лебединый. 

 
 

 
Сколько их? 

- Сотни, громадная стая, 
тьму белизна над водой прорезает… 

Здесь, 
на краю одичавшего света, 
кончилось раннее тихое лето. 

Лед по закраинам, 
     пух лебединый, 
снег ли на ветках – 

      роскошный ли иней?!.. 
Озеро Дикое – 

с поздними криками 
птиц и зверья 

и с болотными всхлипами – 
мне наполняет загадками душу: 

буду всю ночь 
это таинство слушать!.. 
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ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА «ПЯТЬ ОЗЁР» 

Да, Омский край богат реками и озерами. Озёр в области насчитывается более 20 тысяч. 
Из них 16 000 – пресные водоемы, 4 000 – соленые. К сожалению, в последние годы многие 
озера Омской области резко теряют уровень воды, это приводит к обмелению. Данная 
экологическая проблема беспокоит всех жителей нашего края. Наверное, наиболее 
популярными озерами в области являются так называемая система «Пять озер», в большей 
степени из-за того, что они окутаны легендами. Находятся эти водоемы на границе двух 
областей – Омской и Новосибирской. В состав этой группы входят: Данилово, Линево, 
Щучье, Урманное (его еще называют Шайтан-озеро) и Потаенное. 

 
ДАНИЛОВО 
 
Автор. Когда-то много лет назад мы с дядькой и одним знакомым на двух машинах 

приехали на Данилово озеро. На пристани стояло пять палаток, уже занятых туристами. 
Единственно, что нам предложили - это купить вязанку дров для костра и свежей рыбы на 
уху. Мы день порыбачили на удочки и к вечеру уехали на малое озеро на охоту. Но озеро 
нам понравилось. 
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База отдыха Данилово озеро - Омская область: информация о базе отдыха, фотографии и 

описание услуг базы отдыха Данилово озеро. 
Гостиный дом «Данилово озеро» находится в 260 км от города Омска, в 42 км от 

районного центра Муромцево на берегу озера Данилово. Вода в озере с повышенным 
содержанием серебра, считается целебной. Гостиный дом принимает отдыхающих с мая по 
сентябрь. 

 
Условия проживания 
Одноэтажный корпус на 6 комнат, 4 из них жилые на 4-6 мест. В каждой комнате есть 

мебель, электрическая плита, телевизор, холодильник, музцентр, посуда. Удобства (туалет и 
душ) на территории. Вместимость базы: 20 человек. 
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ОЗЕРО ЛИНЁВО 
Линево - озеро (Омская область), на которое каждое лето съезжается множество 

любителей спокойного отдыха. Здесь можно вдоволь накупаться, побродить по лесу и даже 
заняться поиском спелых ягод. Также сюда приезжают рыбаки, соскучившиеся по приятной 
рыбалке. Но где же находится Линево? Озеро (Омская область) расположилось неподалеку 
от озера Данилово. Около водоема протекает река Тара. Хотя озеро имеет небольшие 
размеры, всего 530 на 320 метров, на своих берегах оно приютило стоянку для туристов. 
Прозрачность вод достигает 2,5 метров, а самая большая глубина равна 11 метрам. Вокруг 
уютного бассейна стоит благородный сосновый лес, в котором есть ягоды и грибы. 

Автор. Лет десять назад я в составе судейской бригады приехал в спортивный лагерь на 
озеро Линёво для проведения соревнований по туризму среди школьных команд области. 
Озеро тогда было излюбленным местом отдыха школьников и преподавателей. Но за 
последнее время усилился приток туристов и некоммерческие организации начали 
строительство баз отдыха. В настоящее время озеро сделали природоохранной зоной с 
соответствующими ограничениями посещения. 

 
СЕТЬ ОЗЁР КАМЫШЛОВСКОГО ЛОГА 
«…Некогда существовавшая долина реки Камышловки создала цепь соленых и пресных 

водоемов, которые получили название Камышловский лог. Мелкие озера Омской области, 
которые встречаются здесь на протяжении более 500 км, могут пересыхать и появляться 
обратно, в зависимости от сезонного фактора. Состав у них тоже может быть разный – часть 
водоемов с пресной водой, а остальные – солёные» - всё это я читаю в Интернете. 

Автор. Выше напечатанные строчки в Интернете о Камышловском логе и информацию 
о нём напечатал, наверняка, какой-то «свежеиспечённыё доктор наук», который защитил 
диссертацию за деньги (купленную). Его информация пустая, поверхностная, «как детский 
лепет». Конечно же, долина реки Камышловка была и есть сейчас, она расположена на 
территории нескольких районов области (Марьяновского, Москаленского, Исилькульского) 
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Я на охоте побывал на десятках озёр: Пикетном, Куимбаре, Кухарево и других. Своими 
глазами наблюдал в течение десятков лет, как озера - то высыхали, то наполнялись водой за 
счёт повышения уровня подземных вод. в «независимости от сезонного фактора». Это 
происходит с озёрами по всей области. На озеро Пикетное я езжу уже более сорока лет! 

В моих книгах, как и в этой, мной описываются природные картины разных уголков 
Омской области, рассказывается о зверях и птицах (о флоре и фауне), которые обитают на 
просторах Прииртышья. Это всё мною виденное за 70 лет разнообразной охоты и рыбалки. А 
потому, когда я открываю страницы в Интернете, я почти ничего нового там о Природе 
Омской области не нахожу (а вот фотографиями из Интернета охотно пользуюсь, сам лично 
фотографирую мало.) Скажу более - в моих книгах есть много исторических фактов, взятых 
из архивов, исторических справочников. Так на месте Камышловского лога когда-то 
протекала река Ишим, изменившая со временем своё русло. Об этом я пишу даже в этой 
книге на страницах 53-54 (На реке Ишим), взятых из книги «Покровская крепость». Крепость 
была основана на берегу озера Покровское, что расположено западнее на 500 метров от озера 
Пикетного (Пикетное - рядом с железнодорожным разъездом «Пикетное»). Интересен тот 
факт: озеро Пикетное с солёной водой (а рядом 500 метров) озеро Покровское с пресной 
водой! Вот снимок озера Покровского с мемориальной доской крепости. 

 
В Камышловском логу есть ряд известных солёных озёр 
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ОЗЕРО УЛЬЖАЙ 
Отдых на озерах Омской области очень популярен, благодаря наличию лечебных грязей. 

Одним из таких водоемов является озеро Ульжай. Оно с 1978 года официально признано 
памятником природы. Водоем мелкий, его средняя глубина всего лишь 50 см, а вот дно на 
глубину 1-2 м имеет маслянистую субстанцию, состоящую из черных грязей. Она достаточно 
широко используется для лечения кожных проблем и заболеваний. 

 
ОЗЕРО ЭБЕЙТЫ (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Но самую большую известность получило соленое озеро Эбейты, ставшее таким 

популярным благодаря целительным свойствам. Расположилось оно в юго-западной части 
области. Это самое большое соленое озеро в этом районе – его размеры 12x13 км, а средняя 
глубина – около 1 метра. Дно имеет иловый характер, в состав которого входит много солей 
и целебных черных грязей, состоящих из натрия, хлорида и сульфатов. Озеро Эбейты 
(Омская область) имеет песчаную береговую линию, на которой очень комфортно проводить 
время летнего отпуска. Очень часто грязь из водоема используется в санаториях области для 
профилактики и леченияния заболеваний эпидермиса и опорно-двигательной системы. 
Именно поэтому эти места достаточно популярны среди местных жителей и всего населения 
России. 

 
РЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Территория области простирается на 600 км с юга на север и на 300 км с запада на 

восток. Главная водная артерия - Иртыш и её притоки Ишим, Омь, Оша, Тара. Область 
расположена на Западно-Сибирской равнине, диктующей плоский рельеф. На юге - степи, 
постепенно переходящие в лесостепи, лес и болотистую тайгу на севере 

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. 
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ИРТЫШ - СИМВОЛ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 
Особого внимания заслуживает р. Иртыш, значение которой исключительно велико, 

особенно для освоения северных районов Западной Сибири. река Иртыш загрязнитель 
экономический 

На Иртыше расположены 53 водозабора, 16 сооружений водоподготовки, 47 выпусков, 
16 очистных сооружений. В границах Омской области на р. Иртыше находятся 3 порта - 
Омский, Тарский, Усть-Ишимский; 5 крупных пристаней - Черлакская, Большереченская, 
Знаменская, Усть-Шиш, Тевриз; а также 118 пристаней; 20 переправ, 7 мостов, в т.ч. 2 
железнодорожных. 

Иртыш - трансграничная река, протекающая по территории Китая, Казахстана и России и 
занимающая в России третье место по длине; самый большой левый приток р. Оби. 
Распределение по государствам площади бассейна р. Иртыш. 
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В Иртыше в пределах Омской области обитают более 30 видов рыб, в т.ч. виды, 
занесенные в Красную книгу Омской области - осетр сибирский, нельма, бычок 
подкаменщик сибирский, редкие виды - стерлядь, муксун, ряпушка сибирская, а также 
пелядь, язь, лещ, судак, щука, налим, окунь, гольян речной, шиповка сибирская, вьюн 
обыкновенный и др.; более 10 видов рыб промысловые. 

В Омской области Иртыш является самой крупной, равнинной рекой, одновременно 
выполняющей роль основной водной транспортной магистрали, главного источника 
водоснабжения и приемника сточных вод г. Омска и многих других населенных пунктов, 
хозяйственным, рыболовным, рекреационным, туристским объектом. 

Гидрологический режим Иртыша в районе г. Омска сильно изменился в результате 
активного антропогенного воздействия: безвозвратной добычи и реализации руслового песка 
на строительные нужды и дноуглубительных работ на перекатах. Это привело к 
интенсивному снижению отметок уровней воды и дна реки в черте г. Омска. 

В Иртыше объем ежегодной добычи песков и песчано-гравийного материала в 10 раз 
превышает сток наносов. Это привело к изменению рельефа русла, увеличению площади 
поперечного сечения, понижению уровней воды. В Омске уровни воды за 20 лет понизились 
на 1,4 м. Так как ниже карьеров развивается трансгрессивная (распространяющаяся по 
течению реки), а выше карьеров - регрессивная (против течения) эрозия, то русло меняется 
на больших по протяженности участках рек (десятки километров). 

В неудовлетворительных условиях эксплуатации оказались водозаборы коммунального и 
технического водоснабжения, выпуски сточных вод, дюкерные переходы, набережные, 
причальные сооружения речного порта. Безвозвратная добыча песка из русла Иртыша на 
участке от д. Новая Станица до пос. Береговой была запрещена в 1985 г., на участке от с. 
Усть-Заостровка до пос. Чернолучье - в 1986 г., однако, незаконная добыча песка 
продолжается по настоящее время. 

Загрязнение рек, озер в настоящее время продолжает оставаться одной из важнейших 
экологических проблем. В связи с недостаточной очисткой воды, в водные источники 
попадает большое количество химических веществ, что в свою очередь приводит к гибели 
водных флоры и фауны. 

Основными загрязнителями водных источников являются нефтепродукты, сплавы, 
фенолы, тяжелые металлы, аммонийная группа. 

В г. Омске сброс в Иртыш составляет около 700 тыс. куб. м. В 1988 году наметилась 
тенденция к снижению концентраций нефтепродуктов. 

Источниками загрязнения р. Иртыш являются предприятия ЖКХ (91,7%), химическая и 
нефтехимическая промышленность (4,1%), электроэнергетика (1,5 %) и другие предприятия 
(1,2 %). 

По сравнению с 1998г (за 6 лет) количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в 
черте г. Омска в р. Иртыш увеличилось на 67 % . 

Предприятия отрасли (машиностроение, металлообработка, в том числе и оборонная 
промышленность) остаются главными источниками загрязнения окружающей среды ионами 
тяжелых металлов. До 90 % нефтепродуктов и металлов в сбросах принадлежит трем 
крупным объединениям: ПО “ЗТМ”, ОМПО им. П. Баранова, ПО “Полет”. К тяжелым 
металлам относятся: медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn), никель (Ni), хром (Cr) и др. В сточные 
воды поступают их соединения, в основном соли. 

Для Омской области, помимо своего биосферного значения, вода бассейна Иртыша - 
основной источник водоснабжения. Причем для Омска - единственный источник питьевого 
водоснабжения. 

Из-за интенсивного хозяйственного освоения бассейн Иртыша испытывает повышенный 
уровень антропогенного воздействия, что привело к появлению проблем: 

- Снижение водности и нарушение режима рек. 
- Техногенное загрязнение бассейна реки. 
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Причем, снижение водности для среднего течения Иртыша угрожает исчезновению реки 
на некоторых участках, если сохранятся планы протяжении более одной тысячи километров 
степной наращивания водозабора в Китае и Казахстане, не говоря о полной деградации 
поймы на юге Омской области. 

Главной проблемой в Омской области является загрязнение рек из-за сброса сточных вод 
и плохой работы очистных сооружений. В Омской области нет ни одного населенного 
пункта, где бы действовали ливневые очистные сооружения, многие предприятия 
сбрасывают загрязненные воды без очистки. В результате в контролируемых местах рек 
Иртыш и Омь в Омске средние концентрации загрязняющих веществ превышают ПДК в 
несколько раз: марганец - до 60 ПДК, медь - до 7 ПДК, железо - до 5 ПДК, и т.д. В других 
местах (кроме Омска) контроль отсутствует. 

Дискуссии о способах решения этих проблем идут давно, и участвуют в них 
представители органов власти с привлечением научных консультантов, а в последние годы 
привлекаются зарубежные эксперты и финансирующие организации: 

- Проект FASEP при поддержке Министерства финансов Франции (1999-2000), в ходе 
которого разработана «Программа действия по улучшению качества воды в бассейне 
Иртыша в республике Казахстан». 

- Проект ТАСИС «Консультативная помощь Министерству природных ресурсов в 
вопросах управления водными ресурсами России» (20002002), в ходе которого 
сформулированы предложения по оптимизации системы управления водными ресурсами для 
России и применение рекомендаций в бассейне реки Оки (участвовали те же французские 
организации, что и в проекте FASEP). 

- Проект FFEM (французский глобальный фонд окружающей среды) (2001-2003) 
«Трансграничное управление водными ресурсами бассейна реки Иртыш». 

Проект FFEM объединил организации России и Казахстана в решении проблем Иртыша. 
В ходе проекта проделана огромная работа по обобщению данных о состоянии и 
перспективах Иртыша и изучению европейского опыта управления реками. Это позволило 
разработать механизм управления бассейном. Однако проект не предусматривал участие 
общественности в охране реки. А именно общественность может решить проблемы 
межгосударственного общения, установить неформальный надзор за состоянием рек, 
разработать и предложить программы охраны и развития бассейна. Для этого необходим 
специальный механизм, в соответствии с которым общественность должна не только 
информироваться о результатах дискуссий и принятых решениях, но и принимать участие в 
обсуждении и подготовке документов. 

Такой опыт работы есть и не только в зарубежных странах, но и в Сибири. Например, НП 
«Экологический комитет» уже несколько лет реализует проекты по объединению всех 
заинтересованных сторон (stakeholders) для решения общих проблем. Подход основан на 
международных партнерских подходах, используемых в ряде стран (Великобритания, 
Франция, США), и необходимо распространять этот опыт, с целью объединения отдельных 
организаций, которые реализуют проекты, направленные на защиту Иртыша. 

Первый шаг к объединению людей в защиту Иртыша - поиск единомышленников среди 
экологов - общественников, людей заинтересованных в защите природы, и этот шаг был 
сделан в 2003 году в Усть-Каменогорске, где было решено создать Международную Сеть 
Обь-Иртышского бассейна. Кроме того, в Омской области в 2004 году был выполнен 
небольшой проект «Поможем Иртышу вместе!» по программе Глобал Грин Грант (США). В 
проекте обсуждался опыт международного сотрудничества по управлению водными 
ресурсами, формулировались формы участия общественности в управлении рекой, и была 
создана сеть общественных организаций Иртыша, как основа будущей партнерской сети. 

Проанализировав размещение предприятий, отрицательно влияющих на качество водных 
ресурсов, можно сделать вывод, что они расположены в зоне наиболее густой речной сети 
Иртыша. Оказалось, что наиболее интенсивному загрязнению тяжёлыми металлами река 
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подвергается в пределах крупной техногенной биогеохимической провинции, приуроченной 
к урбанизированным территориям. В правобережных притоках Иртыша концентрация 
тяжёлых металлов резко отличается от их содержания в левобережных притоках: магния - в 
2,9 раза, меди - в 10,4; цинка - в 11,5; кобальта - в 3,7; молибдена - в 1,5; свинца - в 8,1; 
кадмия - в 10,8 и хрома - в 2 раза. 

Следует отметить, что антропогенную нагрузку на водные объекты полностью 
исключить невозможно, но уменьшить ее - вполне реально. Для этого необходимо 
использовать очистные сооружения высокой мощности, которые должны соответствовать 
требования современной экологической науки. 

Проблемы вододеления в трансграничном бассейне усугубляются проблемами качества 
речной воды, которое изменяется вниз по течению от "чистого" и "умеренно загрязнённого" 
до "загрязнённого" и "грязного". Острота водохозяйственных проблем в трансграничном 
бассейне р. Иртыш требует принятия ряда решений на государственном и 
межгосударственном уровнях, направленных на урегулирование отношений в сфере 
водопользования. 

Про Иртыш у меня написано десятки стихов: 
 

НАД ИРТЫШОМ 
Берёзы островком стоят в воде. 

Парит… 
И зеленеют смутно ветки. 

Скользят казарки клином в высоте, 
я слышу клич их в тишине рассветной. 
Горит костёр, дым вьётся в синеву. 
Гудит буксир за поворотом дальним. 

И чибис, кувыркаясь, наяву 
исчез над луговиною зеркальной. 
А солнца шар над кручей Иртыша 
вползает в небо, ослепляя дали… 
О чём, о чём печалится душа? 

И почему в кустах снега не тают? 
 

*** 
У оврага сестрички - две ивы 
желтым пухом слегка зацвели. 
Ветер треплет им косы игриво, 
слышу клик лебединый вдали. 

Пахнет гнилью, увядшей травою. 
Пар прозрачный плывет из куста. 
Неуютно, прохладно - не скрою, 
но такая вверху - СИНЕТА!! 

 
ДИВНЫЕ СЛОВА 

Погружённый опять в созиданье, 
дивные созываю слова. 

А они не идут - с состраданием 
смотрит нежно с небес синева. 

Вышел к берегу. 
Чайки взлетают. 

Вдаль сверкает разлив Иртыша, 
острова из воды прорастают - 

и невольно очнулась душа! 
И любуюсь, как пойма лучится, 
вижу лодку и взмахи весла. 

И в висок радость пульсом стучится. 
И звенит новой рифмой весна… 

Зеленеют, шумят острова - 
в них волшебные слышу слова. 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 

Камыш в метёлках пожелтелых… 
А дальше плёс, шугой шурша, 
качает плот обледенелый…. 
Ознобом веет с Иртыша… 

Скользят по ветру птичьи стаи, 
и день и ночь спешат на юг… 

И пуст причал… 
Не мне ль оставлен 

спасательный, на крючьях, круг?! 
 

ИРТЫШ В НОЯБРЕ  
Испепеляющий закат… 
Сижу на камне у реки - 

под плеск волны, 
грачиный гвалт 

мне думы осени горьки. 
Припомнил юность: ледостав, 

смех девичий, весло. 
Звучали дивные слова - 
куда их время унесло?.. 

… Свинцово светится залив 
за кромкой камыша… 

О чём спросить у голых ив 
пытаешься, душа?.. 
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Есть и такие - экологические, жёсткие: 

НОЧЬЮ 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 смерчь, 

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!.. 
Ах, прости нас, Иртыш, 

и Сибирь вся 
услышь, 

как жестоки к природе мы – люди!.. 
Город мой, огневой, 

задымленный, больной – 
отчего тяжело 

дышишь грудью? 
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РЕКА ИШИМ 

Протекает по территории России в пределах Тюменской и Омской области, в Казахстане 
в пределах Акмолинской и Северо-Казахстанской области. 

Река берёт начало в горах Нияз; в верховьях течёт преимущественно на запад и северо-
запад, в основном в узкой долине, в скалистых берегах. Ниже Астаны долина расширяется. 
После Державинска поворачивает на север - северо-восток. Ещё ниже река выходит на 
Западно-Сибирскую равнину и течёт по плоской Ишимской степи в широкой пойме с 
многочисленными старицами, в низовьях протекает среди болот. Река судоходна вверх от 
Петропавловска на 270 км и от Викулово до устья. Впадает в Иртыш у Усть-Ишима. Русло 
реки извилистое, ширина его от 40 до 200 м. Дно преиму-щественно песчаное. Глубины на 

перекатах - 0.1-0.3 м, на плесах - 
до 8-10 м. Средняя ширина 
долины от 4 до 22 км. Пойма 
широкая с большим количеством 
озер. Длина реки 2450 км, это 
самый длинный в мире приток 
второго порядка; в пределах 
области расположен участок реки 
длиной 670 км. Падение реки от 
истока до устья составляет 513 м, 
средний уклон - 21 см/км. 
Формирование стока Ишима 
происходит в пределах 
Казахского мелкосопочника. 

 
 

РЕКА ОМЬ 
 

Омь - река в России, протекает в Западной Сибири по территории Омской и 
Новосибирской областей, правый приток Иртыша. По территории Омской области протекает 
по Нижнеомскому, Калачинскому, Кормиловскому и Омскому районам. 

Название «Омь» по одной из версий произошло от тюркского слова ом - «тихая». 
Местное название реки в Барабе и Прииртышье - уменьшительное Омка. Исток находится на 
Васюганской равнине, берёт своё начало из озера Омского, которое расположенно среди 
Васюганских болот. Далее река течёт по Барабинской низменности. Устье реки находится в 
Омске, на 1831 километре от устья 
Иртыша по его правому берегу. Длина 
реки - 1091 км, площадь её 
водосборного бассейна - 52 600 кв. км. 

Речная долина в верхнем течении 
неясно выражена, её склоны незаметно 
сливаются с прилегающей местностью. 
В среднем и нижнем её течении - 
трапецеидальная, местами асиммет-
ричная. Ширина её колеблется в 
больших пределах от 200 метров до 18 
км. Склоны речной долины в верховьях 
- пологие, а в нижней части - крутые, 
иногда обрывистые. 
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РЕКА ОША 
О�ша - рекав Омской области, левый приток Иртыша. Длина 530 км, площадь бассейна 

21 300 км². Берёт начало из озера Кошара. Высота истока -  98 м над уровнем моря. 
Протекает через озеро Тенис (118 км²). Течёт по Западно-Сибирской равнине на северо-
восток. Гидрографическая сеть Оши очень редкая. 

Примечание автора. Эту вставку я взял в Интернете. Поскольку я родился на этой реке 
в селе Старосолдатское, то я пешком с детства исходил её берега через несколько деревень к 
её истоку - к озеру Ачикуль (информация в Интернете - из озера Кашара- ошибочная).Даже 
более. Видимая глазу начало реки скрывается в деревне Усть-Логатка, где из озера Тенис, с 
дамбы, река врывается в деревню, и меж улиц широкой полосой воды течёт в озеро Ачикуль. 
Пройдя немного по озеру, река (а я как охотник-рыбак не один раз проплывал на лодке через 
малозаметное течение реки на глади озера) Оша вытекает через трубу в земляной дамбе и 
течёт в низкую луговину и через 2-3 километра протекает под мостом у первой деревни 
Куль-Куль). Интересно, что такая же река вытекает из озера Кашара в озеро Тенис (что 
наверное имел в виду информатор Интернета) ошибочно предполагая, что по огромному 
озеру Тенис река Оша пришла почти на другой берег и вытекла в деревню Усть-Логатка. А 
это невозможно. Добавлю: на озере Кашара я бывал десятки раз. Озеро очень добычливое на 
северную дичь, особенно много дичи породы «гоголь» Сегодня на этом озере один 
предприниматель разводит рыбу-пелядь и собирает большие уловы. А когда-то по весне , на 
охоте, я встретил зав кафедрой ИФК Владимира Ивановича Кукушкина,(основателя 
хоккейной команды в Омске) как раз в том месте, где Кашара впадает в озеро Тенис. Он 
рассказал, что ездит в эти места давно, и что еще давно здесь была дамба для проезда через 
речку. Но дамбу однажды снесло весенним паводком, да так что от неё не осталось и следов. 

Ещё добавлю, что не всегда мне удается безошибочно достоверно описать те или иные 
события. Например: возле озера Кашара стоит деревня Новый Конкуль. Так вот в годы 
гражданской войны в ней скрывался руководитель тюкалинского партизанского отряда 
Голубев. Я, не зная почему, как-то автоматически, не думая, написал вместо Нового 
Конкуля, Новый Кошкуль. Наверное, что там и там – Новый. Хотя в этих близких между 
собой деревнях я был много раз, даже в Старом Конкуле, в крайней избе останавливался у 
дяди Пети несколько раз на ночёвку. Столько фактов знаю, что не могу не сказать, что в 
низине между Старым и Новым Конкулями по весне образовывалось озеро за счет временно 
образовавшей речке, и вода из озера Тенис наполняла в низине большое озеро, глубиной более 
метра. Иногда озеро высыхало, но через какое-то время вновь наполнялась водой из 
огромного озера Тенис. И ещё неподалёку - из озера Ачикуль , из которого берёт начало река 
Оша, с обратной стороны строительный трест прорыл небольшой канал, по которому 
вода заполнила в низине большое 
болото, образовав озеро с 
двухметровой глубиной. 

Эти необычные случаи и 
факты говорят о том, что 
многолетние охотничьи 
странствия позволяли мне 
«своими ножками» находить 
правильные выводы из сложных 
ребусов Природы. И не просто 
находить правильные ответы, но 
позволяли мне написать сотни 
стихов и рассказов о загадках и 
таинственных происшествиях на 
охотничьей тропе за мою долгую 
жизнь. 
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ОША 
(река моего детства) 

г. Омск – 2003 г. 
Оша – древнее, историческое название одной из многочисленных рек и речушек Омской 

области. Красота Сибирской природы покоряет сердце любого человека, вступившего в этот 
удивительный мир. 

 
ОША 

Вырос я в местах хороших: 
там из озера Тенис 

рвется 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? 

 

ПРОЛОГ 
Залитый половодьем луг в лучах весеннего солнца, с восторженным криком чаек и 

звонкой перекличкой куличков, распахнут морем на километры. Высокий обрыв речки Оша. 
Ласточки и стрижи проносятся над водой так низко, что чиркнув по сини, оставляют 
радужный свет в маленьких разбегах волн. Влажные запахи исходят от земли, щекочут мои 
ноздри. Прет тонкая, зеленая трава, вспыхнули первые цветы! Где-то близко звенит 
мелодично жаворонок, и вдруг различаю завораживающий, печальный журавлиный крик. 

Светлеет утреннее небо 
в озерной сини… Журавлей 

далекий крик. 
Ах, где там, где бы 

мне разглядеть их поскорей! 
Цветы склоняются в истоме, 

разнеженные солнцем 
майским, 

а иволга в березках стонет. 
Лежу в траве я, 
тихий мальчик, 

еще не мучимый судьбою, 
еще и жизни не постиг, 
я слышу небо голубое – 

бездонный 
журавлиный крик? 

 
Речка Оша – одна из двух тысяч малых рек Омской области. Берет начало из озера 

Ачикуль Крутинского района, (проходит через Тюкалинский, Колосовский, Знаменский 
районы.) Сотни раз я бывал у ее начала в селе Усть-Логатка, приезжая на охоту и рыбалку. У 
крайнего дома, где живет мой дальний родственник Михаил Петрович, у самых ворот ограды 
я сталкивал лодку на воду. Налево – протока на озеро, направо – мост, и под ним шлюзы, 
начало реки. День и ночь журчит, свистит, булькает, о чем-то разговаривает сама с собой, 
Оша… 
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Вообще-то, в некоторых справочниках природоведения указывается, что река Оша, 
только внешне берет начало из озера Ачикуль. Сегодня, внешне так оно и есть. В 1949 году, 
я – четырнадцатилетний пацан, приехал в село Усть-Логатка, к родственнику – деду 
охотнику. Он- то мне и рассказал, что ему прадеды поведали, как когда-то река Оша, вытекая 
прямо из Тенаса, пересекала деревню, а затем, минуя озеро Ачикуль, напрямую текла к 
деревне Колькуль. Со временем река изменила русло, и ныне попадает в Ачикуль , течёт по 
нему, а из него (тоже через дамбу по трубе) вытекает, попадая уже в старинное русло. И тот 
рассказ деда-охотника наиболее достоверен. 

 
Часто бываю в деревнях, что стоят на берегах реки. После Усть-Логатки, через 6-7 

километров, к речке прилепилась маленькая деревушка Колькуль, перед которой обширный 
заливной луг, обрамленный лесом. Здесь много рыбы, птицы, зверья. И здесь я увидел 
впервые на воде десятки кувшинок, которых позднее встречал редко. 

 
Следующая деревня по течению реки – Хутора. Вокруг – березовые перелески, 

осиновые рощи и ивняковые заросли. 
 

В заливе у высокого обрыва 
в кустах горит шиповника 

огонь, 
и к берегу с лохматой 

рыжей гривой 
идет в заре, пофыркивая, конь. 

Он мутит воду, бьет ее 
копытом, 

пьет медленно… 
Закатный луч горит 
в воде пожаром… 
Золотом облитый, 

как изваянье, 
долго конь стоит. 

 
А далее по пути – деревня Кумыра, где родилась моя мать. (Кумыра - старинный 

форпост, основанный в 1740 г. в системе Сибирской оборонительной линии). Я любил 
бывать в Кумыре, особенно нравились мне ее луга. В лесах много куропаток, тетеревов. 
 

ТОКОВИЩЕ 
На синь воды слетает 
от вербы желты пух… 
В тетеревиной стае 

красавец есть – 
петух! 
Он – 

токовик, 
он первым 

к поляне подлетел 
и, распустивши перья: 

«Чув-ши! 
Чув-ши!..» 

- запел. 
И сразу меж деревьев 
летит со всех сторон 



 

88 
 

таинственный и древний 
тетеревиный звон!.. 

Слетевшись на поляну, 
по парам здесь и там 

пустились птицы в танец 
- клич рвется к небесам! 
Хвосты пораспускали, 

крылами бьют – 
лишь тронь… 

Горит над бровью алой 
воинственный огонь! 

 
Течет река, извивается, огибая увалы, пересекая леса. За косогором неожиданно 

открывается село с одноименным названием – Оша. 
 

Пронзительный чибиса 
крик 

заставил меня оглянуться: 
пес, 

высунув влажный 
язык, 

до птицы хотел 
дотянуться. 

Та, 
хлопая резко крылом, 

взлетев, 
тут же пала подранком… 

Почти перед самым-то псом 
вела себя смело и странно! 

Пес злился, 
в прыжках настигал, 
но чибис у самого носа 

подпрыгивал, 
снова взлетал… 

Крик жалобный по полю несся! 
Я знал: 

не случится беда, 
и чибис – совсем не подранок. 
Уводит он пса от гнезда… 
И все же у риска на грани… 

 
И снова река убегает в туманный луг, выгибается подковой, спешит дальше. …И 

вот уже и моя деревня Старосолдатка, улица вдоль берега и наша изба у самой воды. 
 

Смотрю я с обрыва – 
до дна вся видна! 

А струйка ключа холодна- 
холодна… 

Мелькнет то гольян, 
то карась золотой – 
и всплеск разбежится 

веселой волной. 
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Ах, Оша родная, моя ты, душа, 
как в летушко красное, 

ты хороша!?.. 
Мальчишки, как свечки, 

с обрыва летят… 
Ромашковый луг… Стайки 

желтых цыплят… 
Течешь из Тениса в Иртыш, 

в океан 
лугами, полями – и в дождь, 

и в туман. 
 

Мальчишкой все свое свободное время я проводил в лесах и на озерах. Это 
определило мою особую любовь к природе на всю жизнь. На рыбалку и охоту я уходил 
по течению до деревни Савиново, иногда и к Карбаиновским лесам. Ивовые рощи 
сменялись березовыми гривами, внизу под увалами темнели звериные согры. 
Случались и такие встречи:  
 

Ивовый берег покатый 
и тень камыша на песке… 
В тиши предрассветной 

сохатый 
к заспанной вышел реке. 
Грива дремуче свисала, 
и ровно дышали бока. 
Лось пил… Видел я, как 

сверкали 
в капельках губы быка. 

 
Когда стал взрослее, появились первые раздумья о жизни, о природе, о моем 

отношении к родному краю. А в зимние дни, проходя через речку в школу, я подолгу 
разглядывал дымящуюся прорубь. 
 

Отсвечивает лед металлом, 
застыли копья камыша… 

А прорубь в пузырьках метана 
парит, еще теплом дыша. 

Мальки сверкают 
в синей глуби, 
травой зеленой 
пахнет ил… 
О, злой мороз, 

ты все погубишь – 
у речки мелкой 

мало сил. 
Быстрей бы снегом 

заметало 
ее крутые берега. 
Ведь как-то было: 
Промерзала до дна 
и рыб не сберегла. 
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Особенно меня восхищали в родной Оше ключи (роднички): 

Подо льдом не спит река. 
Где обрыв с сугробом – 
пар идет от родничка, 
струйка бьет с ознобом. 

Светлоокая вода, 
растекаясь лужей, 

замерзает коркой льда 
на январской стуже. 
Не сдается родничок: 
булькает, сочится… 

Словно беленький сверчок 
в сны к весне стучится. 

 
Закончив среднюю школу в 1953 году, я уехал в город. Учился, работал, женился. В 

отпуск приезжал к матери с сыном и дочерью. Все менялось в деревне в худшую 
сторону. И река Оша обмелела, помутнела. Иногда походила на грязный ручей. 
Плотины и дамбы рушились, исчезли старые мельницы, вдоль реки по берегам 
вырубили леса. А колхозы и совхозы сплошь строили скотные дворы у самой воды, 
устраивали свалки мусора и удобрений, вливая в речку потоки грязи и отравы. 

В Колосовке началось строительство маслозавода без очистных сооружений, в 
других районах на берегах реки разместили стоянки сельхозтехники и в речку всюду 
стекали грязные ручьи. 

Приезжая на родину снова и снова, я уходил подальше от деревни, искал свежие, 
некошеные поляны, сидел часами у чистых ключей речки. И, обретая уверенность и 
спокойствие, возвращался в материнскую избу. 

НА СЕНОВАЛЕ 
Над крышей – 

тихий звездный дождь. 
Пора бы спать, 

чего ты ждешь?.. 
А память все в виски 

стучиться, 
в мир детства крохотный, 

лучистый 
Шумит за изгородью речка, 
да коростель поет в лугах… 
И сладко екает сердечко 
о невозвратных тех годах. 

 
Сегодня во многих местах на берегах Оши люди спохватились: как сохранить 

природу, оградить ее от бюрократов, чиновников, всех нечестных людей?.. Особенно от 
приезжих рвачей, которые ради ежеминутной выгоды губят вечную красоту Матери-
Природы. Старожилы этих мест, помнящие полноводную и светлую Ошу, и первые 
фермеры делают все возможное для спасения реки. Даже юннаты некоторых школ 
начали сбор средств на очистку реки. 

И как их всех не понять?.. Ведь малые речки, сливаясь, образуют великие 
сибирские реки, а малые уголки родных мест, соединяясь, создают великую Родину-
Россию. И в любом возрасте мы вновь и вновь возвращаемся мыслями и сердцем к 
истокам наших рек, полей, лесов – к Природе, которую полюбили в детстве на всю 
жизнь. 
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Здравствуй, святая обитель! 
Мой не заслеженный край. 
Внукам моим сбереги ты 
этот березовый рай!.. 

Блеск многоцветный, осенний 
красит леса и поля. 

Мне бы немного везенья, 
разве бы горился я? 

Вечер неслышно стекает 
с веток, темнеет трава… 
Озеро в блестках мерцает… 
В небе – простор, синева… 

Родина! 
Свет предзакатный 
неомраченного дня 

в душу пожаром мне катит, 
ты – Божество для меня! 

 
* * * 

За последние годы мне много раз довелось бывать у истоков реки Оша, в районе Усть-
Логатки. (Кстати, рядом, с другой стороны деревни раскинулось громадное озеро Теннис). 

Я часто стоял у озера Ачикуль на дамбе, из-под которой вытекала река, и вспоминал все 
годы, связанные с родными местами. А вообще- то, (повторяюсь во второй раз) на самом 
деле речка Оша вытекает из озера Теннис. Этого сразу не разберёшь. У деревенского моста, 
из озера Теннис, также с дамбы, льётся с шумом водопад начальной реки, затем река уходит 
в разлив, из него в озеро Ачикуль и сразу, заметным течением по озеру, река выходит на 
вторую дамбу и срывается вниз, в поля, протекая между небольшими рощицами к деревне 
Колькуль. 

Нынче от деревни Колькуль осталось всего два дома, очень поредела и вторая по ходу 
деревня Кумыра, а речка местами стала походить на ручей. Но в прошлом году, при 
весеннем половодье, река разлилась и набрала силу. Из Иртыша на нерест пришло много 
белой рыбы. В конце сентября ко мне зашел мой старый знакомый, заядлый рыбак Михаил 
Филиппов. Он сказал: « Недавно был в твоих родных местах, возле Старосолдатки, рыбачил 
на блесну щук. Завтра еду снова». И я вспомнил детские годы, светлые, чистые воды реки 
Оша, где ловилась всякая рыба. И подумал: «Нет, река Оша жила, живет и будет жить…». 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ЖИВОТНЫЙ МИР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Благодаря тому, что Омская область расположена в нескольких природно-ландшафтных 

зонах, её животный мир богат и разнообразен.  
Всего в Омской области насчитывается 74 вида млекопитающих, более 280 видов птиц, 4 

вида рептилий (пресмыкающихся), 6 видов амфибий (земноводных) и 30 видов рыб.  
На протяжении с 

севера на юг сменяют друг 
друга несколько природ--
ных зон: таёжно-лесная, 
лиственно-лесная, лесо-
степная, степная. Там, в 
густой непроходимой 
чаще таёжных лесов, среди 
густой кроны лиственных 
лесов, по заросшим 
растительностью берегам 
рек и озёр, на обширных 
заболоченных простран-
ствах, на открытых 
пространствах лесостепи, 
полях и лугах обитает 
много различных видов 
животных. 

 
Лось - обитатель тайги 

и смешанных лесов, самый 
крупный вид семейства 
оленевых. 

Белка обыкновенная - типичный представитель таёжной фауны Омской области. 
Особенно богат животный мир лесной зоны Омской области. В таёжных и лиственных 
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лесах находится много корма для млекопитающих и птиц: орехи, ягоды, семена хвойных 
деревьев, почки и молодые побеги древесных растений, грибы, насекомые и их личинки. 
Среди густой кроны деревьев животные могут укрыться от врагов, а зимы здесь не так 
суровы как на открытых пространствах лесостепи. Здесь многочисленны различные 
грызуны, средние и крупные хищники: белка, бурундук, куница, хорёк, горностай, бурый 
медведь; из парнокопытных в лесах обитают лось и кабан. В лесостепной и степной 
природных зонах Омской области особенно многочисленны небольшие и мелкие грызуны, 
из хищников часто встречаются волк и лиса. 

 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

На территории области обитают 74 вида млекопитающих из 6 отрядов, из них 32 вида из 
отряда Грызуны, 16 видов из отряда Хищные, 12 видов из отряда Насекомоядные, 6 видов из 
отряда Парнокопытные, 6 видов из отряда Рукокрылые и 2 вида из отряда Зайцеобразные. 

Бурый медведь - хищное млекопитающее семейства медвежьих, один из самых крупных 
и опасных наземных хищников. Обитает на севере области от тайги до южной границы 
подзоны смешанных лесов в сплошных лесных массивах с буреломом и густым подлеском. 

Лось - парнокопытное млекопитающее, самый крупный вид семейства оленевых. 
Обитает в лесной зоне, часто по берегам рек, озёр, болот. Иногда заходит в лесостепь. 

Марал, или восточноазиатский настоящий олень - представитель семейства оленевые, 
рода настоящие олени. Преднамеренно интродуцированный вид. Поселяется в лесах всех 
типов предпочитая светлые широколиственные, в местах с просторными лугами и густыми 
зарослями кустов. 

Северный олень - парнокопытное млекопитающее семейства оленевых. Постоянно 
мигрирует и иногда заходит в северные районы Омской области. Отличается от других видов 
семейства оленевых тем, что рога имеют как самцы, так и самки. Вид занесён в Красную 
книгу Омской области в категории «Редкие» и «Редкие залётные и заходящие». 

Волк - вид хищных млекопитающих из семейства псовых. Зимой волки привязаны к 
логову, но весной и летом, когда стая распадается, волки не имеют постоянного места 
обитания. Встречается как на севере, так и на юге Омской области. 

Росомаха - хищное млекопитающее семейства куньих. Предпочитает находиться в 
густой непроходимой чаще таёжных и лиственных лесов. Вид занесён в Красную книгу 
Омской области в категорию «Редкие». 

Рысь обыкновенная - хищное млекопитающее из рода рысей, самый северный вид из 
семейства кошачьих. Из четырех видов рыси, обыкновенная (евразийская) рысь является 
самым большим по размеру. Обитает на севере области, предпочитает находиться в густой 
непроходимой чаще таёжных и лиственных лесов, нередко заходит в припоселковые леса. 
Вид занесён в Красную книгу Омской области в категории «Редкие» и «Коммерчески 
угрожаемые». 

Кабан, или вепрь - представитель семейства свиньи. Встречается в центральной части и 
на севере области во влажных лиственных и смешанных лесах с высокотравьем, в 
болотистых местностях, в зарослях кустарника. 

Косуля сибирская - дикая коза, парнокопытное животное семейства оленей. Типичный 
обитатель лесостепной зоны Омской области, реже встречается в лиственных и смешанных 
лесах. 

Сайга, или сайгак - млекопитающее из отряда парнокопытные, семейства полорогие. 
Обитает в западной и центральной частях Казахстана, может мигрировать на большие 
расстояния и иногда заходит на юг Омской области. Вид занесён в Красную книгу Омской 
области в категории «Вероятно исчезнувшие» и «Редкие залётные и заходящие». 
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Лисица обыкновенная - хищное млекопитающее семейства псовых. Лисица отдаёт 
предпочтение лесостепной зоне центральной части области, хотя встречается и на юге и на 
севере региона в зарослях кустарника. 

Корсак, или степная лисица - хищное млекопитающее семейства псовых. Обитает на 
крайнем юге области в степях, на открытых травянистых местностях. 

Барсук - млекопитающее семейства куньих, единственный вид в роде барсуков. Обитает 
в лесной зоне, иногда встречается в березовых колках лесостепной зоны. 

Енотовидная собака - хищник из семейства псовые. Преднамеренно интродуци-
рованный и саморасселяющийся вид. Наиболее предпочтительной средой обитания являются 
заросшие кустарником берега, поймы рек и озёр, а также займища и низинные луга с 
заболоченными местами. 

Бобр обыкновенный - полуводное млекопитающее, представитель семейства бобровых, 
самый крупный грызун фауны нашего края, приспособленный к полуводному образу жизни. 
Обитает бобр в лесной и лесостепной зонах по берегам рек. 

Выдра - хищное млекопитающее семейства куньих, ведущее полуводный образ жизни. 
Обитает в густых таёжных местах, селится по заросшим травой берегам рек. Вид занесён в 
Красную книгу Омской области в категорию «Находящиеся под угрозой исчезновения». 

Норка американская - хищное млекопитающее семейства куньих. Вид был 
интродуцирован из Северной Америки на территорию области в середине прошлого века. 
Обитает в лесной и лесостепной природных зонах, предпочитая селиться по долинам и 
берегам глухих лесных рек, у лесных озёр, пойменным зарослям кустарника и тростника. 

Степной хорёк - хищное млекопитающее семейства куньих. Обитает на юге области в 
степной и лесостепной зонах. 

Соболь - хищное млекопитающее семейства куньих. Типичный обитатель таёжных 
районов Омской области. Предпочитает селиться в кедровых лесах, где много орехов, ягод и 
мелких грызунов которыми он питается. 

Куница лесная - хищное млекопитающее семейства куньих. Предпочитает селиться в 
крупных лесных массивах, в глухих лиственных лесах. 

Горностай - хищное млекопитающее семейства куньих. Обитает в лесной и лесостепной 
зонах. 

Колонок - хищное млекопитающее из рода ласок и хорей. Обитает в лесных зонах, 
предпочитает таёжные места, иногда встречается в березовых колках лесостепной зоны. 

Ласка - хищное млекопитающее семейства куньих. Обитает по всей территории Омской 
области. 

Сурок степной, или байбак - грызун семейства беличьих. Сурки обитают на юге 
области в степной, реже в лесостепной зонах. Вид занесён в Красную книгу Омской области 
в категории «Находящиеся под угрозой исчезновения» и «Коммерчески угрожаемые». 

Заяц-беляк и заяц-русак - млекопитающие рода зайцев отряда зайцеобразных. Беляк 
водится на севере области, предпочитает обитать в малодоступных местах лесной зоны, 
однако, его также можно увидеть и в лесостепи и даже вблизи населенных людьми местах. 
Русак обитает в лесостепи, реже на открытых пространствах лесной зоны. 

Суслик большой и суслик краснощёкий - грызуны семейства беличьих. Обитают на 
юге области в лесостепной и степной природных зонах. 

Ондатра - млекопитающее представитель подсемейства полёвок отряда грызунов, 
крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. Обитает в лесной и 
лесостепной зонах, селится по заросшим травой берегам рек, озер, болот.  
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Ёж обыкновенный и ёж ушастый - насекомоядные млекопитающие семейства ежовые. 
Ёж обыкновенный обитает в различных природно-ландшафтных комплексах, чаще в 
разрежённых лиственных и смешанных лесах, перелесках, в редколесьях, зарослях 
кустарника. Ёж ушастый обитает на юге области в степной зоне, предпочитая сухие речные 
долины, овраги, лесозащитные полосы. Ёж ушастый занесён в Красную книгу Омской 
области в категорию «Редкие». 

Крот обыкновенный и крот сибирский - млекопитающие рода обыкновенные кроты 
отряда насекомоядных. Оба вида обитают в лесной и лесостепной зонах. Обыкновенный 
крот и крот сибирский предпочитают разрежённые лиственные леса, перелески, колки, 
опушки с густым разнотравьем, луга, поля, сады, огороды и другие биотопы с умеренно 
влажными рыхлыми почвами. 

Белка обыкновенная - грызун семейства беличьих. Предпочитает темнохвойные леса. 
Нередко белок можно встретить в лесных насаждениях и парках Омска. 

Бурундук сибирский - грызун семейства беличьих. Предпочитает кедровые леса. 
Белка-летяга, или обыкновенная летяга - грызун семейства беличьих. Обитает на 

севере области, поселяется в лиственных, реже в смешанных лесах, предпочитая, березняки 
и осинники. Вид занесён в Красную книгу Омской области в категорию «Редкие». 

Тушканчик большой, или земляной заяц - грызун семейства тушканчиковых. Обитает 
в степной реже в лесостепной зонах. Вид занесён в Красную книгу Омской области в 
категорию «Редкие». 

Водяная полёвка, или водяная крыса - млекопитающее семейства хомяковых. Обитает 
на всей территории области, где селится по берегам рек, озёр, пресноводных болот. 

Ночница водяная - вид евразийских летучих мышей рода ночницы, семейства 
гладконосые летучие мыши. Обитает в приречных лесах, охотясь над водой на насекомых.  

Крыса серая - грызун семейства мышиные. В природе обитает по берегам 
разнообразных водоёмов, тем не менее, большинство теперь предпочитает селиться там где 
есть рядом люди - в садах, полях, на мусорных свалках, в человеческих жилищах 

Хомяк обыкновенный - грызун семейства хомяковых. Обитает по всей территории 
области на открытых местностях - на опушках, лугах, в редколесьях.  

Бурозубка обыкновенная - млекопитающее отряда насекомоядные, самый 
распространённый представитель семейства землеройковые. Обитает по всей территории 
области, предпочитает разрежённые леса, перелески, заросли кустарника, заросли 
высокотравья, опушки. 

Мышь полевая - грызун семейства мышиные. Обитает по всей территории области на 
открытых местностях - на опушках, лугах, в редколесьях, часто селится около 
сельскохозяйственных земель. 

Полёвка обыкновенная – грызун семейства хомяковых. Обитает в лесостепной и 
степной зонах реже в лесной, часто селится около сельскохозяйственных земель. Обычно 
полевки для жилья роют норы, реже использует естественные пустоты в корнях деревьев, в 
поваленных стволах, под камнями и другие. 

Мышовка лесная и мышовка степная - мелкие млекопитающие семейства 
мышовковые отряда грызунов. Первая обитает в лесной и лесостепной природных зонах, 
вторая в степях и на открытых участках лесостепи.  

 
ЦИКЛ СТИХОВ О ЖИВОТНОМ МИРЕ 

Уважаемый читатель! Во многих моих стихах рассказывается о моих встречах с 
животным миром Прииртышья, но это, как правило, короткие зарисовки, заметки о повадках 
и поведении зверей, мимолётные и часто случайные впечатления, о чём пишется короткие 
стихи в 4-8 строчек. 
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ЦИКЛ СТИХОВ: «ЗВЕРИНЫЕ МЕСТА» 
 

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ 
Рям сосновый. Узкая тропинка: 
мох в воде и треск гнилых жердей... 
Здесь брусника, ягода-кровинка, 
с каждым днем пьяней и золотей. 
В гуще сосен – ясные озера, 
молодые клики лебедей. 
А вокруг – болота, даль просторов... 
синь небес... Нет края голубей! 

 
НА РЕЧКЕ БОБРОВКА 

Затерялся бы, пропал 
я в тайге дремучей, 
но ведет меня тропа, 
а над нею – лучик! 
Меж вершин – 
просвет в глазок, 
впереди 
тропа – в шажок. 
 

ПЕРВЫЙ ИНЕЙ 
Первым инеем пахнуло 
с поседевшего леска. 
Куропатка в нем 
вспорхнула... 
Тишина... Ни ветерка... 
В потускневшей позолоте 
вдалеке блестит жнивье... 
Я шагаю вдоль болота, 
звякает кольцом ружье. 
Придорожная осина 
еще держит красный лист 
и костром багряным 
стынет... 
Иней с веток моросит. 
 
 

ЛОСЕНОК 
Грянул выстрел – и лосиха  
С хрустом пала... 
 А лосенок в тальнике 
вмиг исчез. И стало тихо, пусто – 
Но охотник все сидел в скрадке. 
А лосенок, обдирая в клочья 
шерсть с боков, бежал 
вдали, бежал... 
Вслед летела трескотня сорочья, 
где-то трактор в поле рокотал. 
По кустам, кочкарнику галопом 
шел лосенок в приозерный рям – 
где чащобы в соснах и болото, 
словно крепость, 
заслонят от ран. 
 

ДРЁМА ЛУГОВАЯ 
А день с утра безоблачен, горяч. 
Поникли травы… 
вянет лист берёзы… 
гудят шмели… 
На кочке чёрный грач 
вздремнул… 
над ним парят легко стрекозы. 
Пылит дорога на краю села – 
там стадо медленно идёт вдоль 
речки… 
…Прилёг я в лодке. 
С мокрого весла 
срываются блестящие колечки. 
И нет конца ни дрёме луговой, 
ни убегающей речной излучины… 
А солнце плавится над головой, 
И на воде играют в жмурки 
лучики. 
 

СМЕРТЬ МЕДВЕДЯ 
Ел перезрелую малину, 
на мелководье рыб ловил. 
Мохнатую, с загривком, спину 
расчесывать в кустах любил. 
В дупле выискивая соты, 
он лакомился много раз... 
Но вот винтовки дуло кто-то 
ему нацелил между глаз. 
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И грохнул гром... 
и высь померкла, 
и тьма зрачки 
прикрыла смертью. 

д. Таскатлы 
 

ГОРНОСТАЙ 
С черным кончиком хвоста, 
в шубке снежно-белой 
у забора, из куста, 
выпрыгнул он смело. 
И ворвался горностай 
в зимний наш курятник; 
от куриных шумных стай 
пух летел, как вата!.. 
В два прыжка, потом, исчез – 
и по огородам 
убежал проворно в лес, 
спрятался в колоде. 
 

ЗА КАРБЫЗОЙ 
В тайге, на поляне, 
под старой сосной 
скучает избушка-заимка... 

Лишь с первой порошей 
охотник тропой 
придёт в неё 
«путиком» зимним. 
 

ЗВЕРИНЫЕ ЛЕЖКИ 
Зверь не просто отдыхает 
где попало, есть места 
– это лежка: выбирает, 
чтоб трава была густа. 

КОСТЕР УГАС 
Бегал, плакал козодой 
в тальнике полночном... 
Тьма казалась мне бедой 
в этой мокрой роще. 
Отсырел костер, угас – 
словно свет улитки. 
За ночь не сомкнуть мне глаз, 
я промок до нитки. 

 
ДАЛЬШЕ В ЛЕС 

Перелески... Солонцы... 
Рыжий мох в болоте. 
Слева первые гонцы – 
сосны с позолотой. 
Рям за рямом – как редут 
в край глухой, таежный. 
На дороге гати ждут... 
Крик зверей тревожен... 
За спиной Большеуки – 
вот Фортпост, вот пади... 
Первых кедров островки – 
здесь тайга нарядней! 
 

ОХОТНИЧИЙ КОНДЕР 
Прогорел костер, но угли 
раскалили котелок. 
Искры с треском, словно пули, 
вылетают на песок. 
В котелке бурлит похлебка: 
дичь, картошка, перец, лук... 
Деревянной ложкой робко 
Пробую на вкус… 
Пахнет мятою, душничкой, 
облетающим листком 
и нектаром земляничным – 
все смешалось над костром! 
Запах луга, запах зорь – 
им насквозь пропах кондер! 
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     * * * 
Гоцкало И. В. 

Меня ты только позови 
в Сарыбалы, в глухие чащи 
с восторгом трепетным в крови 
еще мальчишкой был там счастлив. 
Ты позови, лишь намекни 
я бросив все, с тобой уеду, 
туда, где золотятся дни, 
где дед просил меня: 
«Наследуй!..». 
С тобой в поля, леса вернусь 
где знаю тропки наизусть! 
 

ВОЛЧИЙ ВЫВОДОК 
А.Н. Кочкину 

Зыбь болотная тяжко вздыхает. 
Спит деревня Буслы, а за ней 
в черной балке волчица хромая 
ходит с выводком в хмаре ночей. 

Злобно тени при звездном дрожанье 
подступают вплотную к дворам, 
раздается волчат завыванье, – 
в избах свет мельтешит до утра. 
На охоте осенней на птицу, 
у деревни пустой Шатайлы, 
видел серых волчат 
я с волчицей, 
на мгновенье возникших из мглы. 
 

В МЕДВЕЖЬЕМ ЛОГУ 
Морозный закат догорает, и звуки 
всё глуше в сосновом бору… 
Иголками ёлка мне тычется в руки, 
я шишку в ладони беру. 
Как пахнет смолою, озоном и мхами 
– дышу полной грудью взахлёб! 
. Сажусь на пенёк, в полутьме отдыхаю, 
мой путь по тропе недалёк. 
В медвежьем логу, у серебряной речки 
избушка охотничья ждёт, 
и там из трубы 
дым струится колечком – 
напарник Федулыч чай пьёт. 
 

 
ЦИКЛ СТИХОВ «ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ» 

 
УРМАН 

То лиственный лес, а то - хвойный. 
Вдоль берега речки - туман. 
Сошёлся стеной многоствольной 
не-про-хо-ди-мый урман. 
На сотню вёрст - нету жилья. 
На речке парит полынья… 
 

МЕДВЕДЬ 
Перед долгой спячкой зимней 
у медведя приступ жора: 
ест малину, мёд пчелиный, 
на овсах сопит обжора… 
Видел я, как на реке 
рыбу ел он на песке. 
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УРОЧИЩЕ 
Здесь редко ступает нога человека - 
иду я тропинкой охотничьей:  
тайга неприступная, 
филина клекот- 
богата природа урочища. 
Фауну с флорой из века в век 
здесь охранял человек. 
 

НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 
Гром разразился майской ночью, 
и долго длился страшный гул,  
он с перекатами так мощно 
лес сотрясал и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 
и, сжавшись весь, не смел постичь 
небесной силы позывные, 
природы дикой тайный клич. 
 

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. 
 

РЯМ 
Рям сосновый, пряный рям, 
по озёрным берегам. 
Зеленеет, как весна, 
оттого душа ясна! 
Здесь морошка с голубикой, 
с алой клюквой и брусникой… 
Лебединый клич печальный, 
и рассвет над тундрой дальней! 
 

ЛИСИЦА 
Одинокая лисица 
в норке у реки живёт. 
Длинной ночью ей не спится, 
и она на луг идёт. 
Запахи ей нос дурманят: 
куропаток свежий след 
в плотный куст таловый манит... 
Виден перьев белый снег. 
 

 
УЖЕ НЕ НОЧЬ! 

Высоких сосен сумрачный покой 
в распадке охраняет чьи-то тени. 
Над узенькой таёжною рекой 
дрожит рассвет неясным сновиденьем! 
Уже не ночь! 
Но всюду - полумрак. 
Вверху, в ветвях, - полоска синей 
выси. 
Так осторожен лося близкий шаг 
у водопоя… 
Рядом - шорох рыси. 
В замшелых берегах вода чиста, 
багульником и хвоей утро пахнет. 
Вот распахну избушку - и тогда, 
Ты, приоткрыв глаза, невольно 
ахнешь! 
Два света раздвигают полумрак: 
зелёный свет пронзительный, и – 
белый. 
И отступает темнота, как враг, 
и входит целомудрие несмело! 
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РЫСЬ 
Желтовата, в тёмных пятнах, 
а с ушей свисает кисть. 

Когти длинные на лапах… 
Зверь-красавец, это - рысь! 
 

ВСТРЕЧА С ЕНОВИДНОЙ 
СОБАКОЙ 
С серо-бурою окраской, 
с бакенбардами на морде - 
осторожен зверь, опасен… 
Лучше мне его не трогать. 
Только я взошёл на горку - 
юркнул он проворно в норку. 
Заглянул: там ветки ёлок, 
терпкий запах от иголок… 
 

В ЗАБРОШЕННОЙ ИЗБУШКЕ 
Зеленеет сосновая роща, 
резок запах смолы на стволах… 
ветер солнечный ветки полощет 
и закаты горят в облаках. 
Ни звонков, ни гудков… 
Над избушкой 
вьётся струйкой узорчивый дым… 
Вместо радио - птицу я слушаю, 
в синей речке смотрюсь молодым! 
Как стемнеет - сажусь на порожек: 
чай брусничный из кружечки пью… 
Лет на двадцать себя я моложе, 
здесь, в дремучем таёжном краю! 
Речка Туй 
 

ВЫДРА 
Настала летняя пора, 
стрижи над речкой кружат… 
Одна - в воде сквозит нора, 

Вторая - здесь, снаружи. 
На мелководье, средь камней 
ждёт выдра спозаранку 
рыбёшек: ловит щук, язей - 
их складывает в ямку. 
Она - как истинный рыбак: 
не нужен мелкий ей чебак. 
 

НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ 
Тьму тревожит дерево скрипучее… 
Козодоя мекающий свист 
стих в лощине…  
Свет звезды падучей 
высветил на миг пожухлый лист. 
Тишиной болотной наслаждаясь, 
каждый кустик тайной ночи пьян… 
Из-за тучки месяц выплывает, 
ослепляя призрачность полян. 

 
ХОРЁК 

Хорь-хорёк, зверь полосатый 
кур в проулке стережёт. 
Вот сейчас одну он схватит, 
в лес с собою унесёт. 
А по полю – пух куриный. 
Бело-белый, снегом зимним… 
 

ЛЁЖКИ 
Зверь не просто отдыхает 
где попало - есть места, 
это - лёжка: выбирает 
плотный лес, кустарник с края, 
чтоб трава была густа. 
 

ВЕПРЬ 
Он постарел и бросил стадо, 
забыв свиней и поросят. 
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Один живёт в лесопосадках, 
его клыки врагов страшат. 
Выходит ночью на кормёжку, 
ест жёлуди, дички, овёс… 
Он осторожен - днём на лёжке 
всегда по ветру держит нос. 

 
МАЙСКИЙ ГРОМ 

Я видел неба глубину, 
когда меж облаками, 
натягивая тетиву - 
весна гудит громами. 
- Ах, первый гром, 
весёлый гром 
в счастливом небе голубом!! 
Истосковавшись по теплу, 
деревья тянутся неслышно 
листочком каждым в синеву. 
Берёзки откровеньем дышат! 
А синева сквозит, звенит - 
простор небесный приближая, 
и жаворонок в нём висит 
как талисман родного края! 
Люблю я неба глубину, 
где тает облачко, как льдинка, 
где гром, нежданно громыхнув, 
исчезнет в шапке-невидимке! 
- Ах, майский гром, 
беспечный гром 
в высоком небе голубом. 

КУНИЦА 
Жёлтым фартуком гордится, 
лазит ловко по ветвям, 
если очень разозлится - 
худо от неё зверям. 
Нападает на зайчишек 
и на маленьких козлят… 
И порой беда случится - 
если их не защитят. 
 

ЛОГ 
Глухариный и медвежий, 
рысий, волчий уголок, 
где в трущобе воздух свежий, 
есть овраг - звериный лог! 
Безопасно в нём и тихо. 
Вижу: с выводком опять 
пробирается волчиха 
к логову - в свою кровать. 
 

НЕПРОШЕНАЯ ГОСТЬЯ 
Зелёная берёзовая роща 
качает в ветвях сотни чёрных гнёзд. 
Грачи взлетают и крикливо ропщут, 
и чем-то озабочены всерьёз. 
Внизу овраг, заполненный водою, 
заросший камышом и тальником. 
И в нём лисица шкуркой золотою 
мелькает, заметая след хвостом. 
 

ОНДАТРЫ 
Растаял на воде закат… 
Из плёса в плёс ондатры 
к кормушкам в камыше спешат, 
свои покинув хатки. 
Всю ночь я слышу до утра 
хруст камыша и всплески… 
Да, жизнь на выдумки хитра - 
и этим интересна. 
 

ИСТРЕБЛЕНИЕ РЕПТИЛИЙ 
Сказок феи - злые змеи, 
ящерицы, черепахи… 
Ваши норы не жалея 
люди плугом нынче пашут. 
Прес-мы-ка-ю-щи-е-ся, - 
ваша жизнь в сказаньях вся… 
 
 



 

102 
 

ПЕРВЫЙ ИНЕЙ 
Первым инеем пахнуло 
с поседевшего леска. 
Куропатка в нем вспорхнула... 
Тишина... Ни ветерка... 
В потускневшей позолоте 
вдалеке блестит жнивье... 
Я шагаю вдоль болота, 
звякает кольцом ружье. 
Придорожная осина 
еще держит красный лист 
и костром багряным стынет... 
Иней с веток моросит. 

КОЗЛЁНОК 
Стройный, тонкий… 
Острые копытца 
по поляне весело стучат: 
вот они ведут к ручью напиться, 
вот бегут вдоль леса, наугад. 
А глаза ясны, блестят как сливы. 
Выгиб шеи- с шерсткою игривой. 

 
 
 
 

 
ПТИЦЫ 

Богат и разнообразен мир птиц Омской области. На водоёмах лесостепной зоны летом 
гнездятся много водоплавающих птиц: кряква, чирок, красноголовый нырок, шилохвость, 
серый гусь. На болотистых местностях часто можно увидеть кулика, реже - серого журавля. 
Вдоль обрывистых берегов Иртыша гнездится береговушка. На большие водоёмы, обильно 
заросшие растительностью, прилетают лебедь-кликун, чомга, чернозобая гагара. В лесной и 
лесостепной зонах обитают: глухарь, рябчик, клёст-еловик, свиристель, сойка, кедровка, 
кукушка, козодой, дятлы, серая куропатка, перепел, тетерев-косач, сорока, скворец, овсянка, 
синица, славка и другие. Из хищных птиц часто встречаются ястреб, совы, реже: коршун, 
канюк, беркут.

 
Серый гусь - сильная и осторожная птица. 

 Прилетает на гнездование в Омскую область в апреле. 
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Шилохвость - водоплавающая птица семейства утиных,  
один из самых распространённых в мире видов. 

   
ЦИКЛ СТИХОВ: «ПТИЧЬИ ГОЛОСА» 

 
ЧАЙКИ 

Весенним, ярким солнцем 
обласкана река. 

В ней, с самого-то донца, 
всплывают облака. 

Вдоль берега - лужайки 
с зелёною травой… 

На что вы, чайки жалуетесь, 
крича так надо мной? 

 
КОЗОДОЙ 

Бекал, плакал козодой 
в тальнике полночном. 
Тьма казалась мне бедой 
в этой мокрой роще. 
Отсырел костёр, угас - 
словно свет улитки. 

За ночь не сомкнуть мне глаз - 
я промок до нитки. 

 
ЯСТРЕБ 

Ястреб крылья расправил, 
над поляной парит. 

Смотрит влево и вправо - 
спать мышам не велит. 

Машет крыльями редко… 
На мгновенье - завис. 

Ясно: что-то приметил - 
камнем падает вниз! 

 
ХРОМОЙ КУЛИК 
Лес обнажился… 
Стынут дали 

с поблекшим лугом за рекой. 
Хромой кулик, отстав от стаи, 
всё кружит, плачет надо мной. 
И вот на отмели песчаной, 
где в волнах плавится закат, 
между камней исчез печально - 
сам будто в чём-то виноват… 

 
БЕЛАЯ СОВА 
Ночью белая сова 
тоже стала чёрной, 
машет крыльями едва - 
в луг летит дозором. 

Из норы полёвка вышла- 
вниз, стремглав сова - на мышку. 
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ВЕСЕННИЕ СПОРЫ 
Вальдшнеп - лесной куличок, 
квохчет над тихой поляной. 
Красавец, драчун-петушок 

кружит в рассвете туманном. 
Маховых перьев изгиб 
мерцает лучами… 

Навстречу соперник - 
бой в ярости сшиб 

друг с другом их в споре вечном. 
 

ВЫПЬ 
В предутренней дымке, 

в холодной заре 
иду по болоту в большой кочкаре. 

Осока, камыш - ветка это иль клюв? 
Бекас вылетает, в сторонке мелькнув. 

Но профиль заметный 
сквозит в камыше: 

вот крылья… вот ноги… 
И смутно в душе. 

Ведь я же охотник - меня ль удивить. 
Всё ближе и ближе - да это же выпь! 

 
ГРАЧИ 

Два грача из старых веток 
на берёзке строят дом. 

Майский день над ними светлый 
смотрит солнышком в гнездо. 

Кончили. 
И чистят перья, 

к людям полные доверья. 
 

ДРОЗД 
Дрозд-рябинник. 
Хитрый дрозд 

любит ягоды в мороз. 
В ветках снежных утром синим 

он клюёт в саду рябину. 
Розовеют ягод гроздья - 

в них от солнца свет морозный. 
 

КУРОПАТКИ 
На заснеженной полянке 

там и здесь - повсюду ямки. 
Кто в них прячется, живёт? 
Вижу крыльев росчерк - взлёт. 

Ну, всё ясно: куропатки 
спали в них, играли в прятки. 

 
 
 

ГОРЛИЦА 
Многоцветный веер перьев 

с белым пятнышком хвоста… 
Различаю меж деревьев 
горлицу я у гнезда. 

Она кормит своих деток… 
Тихо дремлет полдень летний. 

 
СНЕГИРИ 

На снегу полоской ярко-алой 
высветились грудки снегирей. 
Конопля вдоль берега осталась 

и её осыпал суховей. 
Пар морозный с полыньи слетает, 

и белеют дали Иртыша… 
Снегири весёлой, дружной стаей 
кормятся за кромкой камыша. 

 
ГАЛКА 

В тёмной шапочке ворсистой, 
с опереньем ярко-чёрным, 

как воришка - в гнёзда птичьи 
лезешь к деткам безнадзорным… 

Ах, проказница ты, галка, 
как птенцов чужих не жалко?! 

 
ТУРПАН 

Чёрный, словно смоляной, 
сел на плёс ко мне весной. 

Статный, мощный и красивый, 
с алым отсветом бровей - 
он плывёт и горделиво 

вдаль кричит любви своей. 
…С белым зеркальцем на крыльях, 
турпан снова мне приснился. 

 
КРЯКВА 

В камыше болотистом, густом 
светит озерцо - с ладонь, не более. 
Кряква плещется - её здесь дом. 
Хорошо ей летом на приволье! 
Но сегодня первый злой мороз 
льдом сковал камыш и озерины. 
Клюв у кряквы в инее, замёрз. 

Лапки красные ко льду пристыли 
 

САЙКИ 
Перья - дыбом на головке, 
крылья в чёрно-голубом. 
Состязаются в сноровке - 
расклевать орех вдвоём! 
А сегодня, наблюдаю - 
их собралась сразу стая. 
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ГРОЗНЫЙ ГОСТЬ 
Коршун, разомлевший от жары, 

снизив круг, на старый пень садится. 
Клюв открыт… 
Как искорка грозы, 

огонёк в глазах его таится. 
Задремал…нахохлился…застыл… 

плёнка на глазах…разжались когти… 
Птицы, наблюдая сквозь кусты, 

чувствуя подвох, - притихли, смолкли. 
 

СКОПА 
Небольшой и юркий ястребок, 
с чёрною полоской на груди, 
мчит от озера, наискосок. 

Два стрижа отстали позади. 
Вижу когти и добычу в них: 
серебрится чешуёй карась. 

Просвистел разбойник - смел и лих, 
меж деревьев в роще растворясь. 

 
ЛЫСУХА 

На речной протоке - глухо, 
близко нету ни души. 
Тенью лёгкою лысуха 
раздвигает камыши. 

Чёрная, как смоль, над клювом - 
белая пролысина. 

Вслед кувшинка шевельнулась, 
Разглядеть - немыслимо! 

 
 

СОКОЛ 
В небе чистом, синеоком 

круг за кругом кружит сокол. 
Вот стрелой помчался вниз 

сокол-голубятник, 
птицу над рекой настиг, 
сбил - пух вьётся ватой. 

 
ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК 

Ликует лес!… 
Ручьи - в лучах зари, 

а день назад белели здесь сугробы. 
В овраге серебрит вода, журчит, 

а почки вербы - злато высшей пробы! 
В рассветной дымке, на сырой земле, 
два косач , подпрыгнув, с упоеньем 

как в бубен бьют, ярятся… 
Осмелев, 

крылами хлещут, 
рвутся в наступленье 

 

 
 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Растительность нашей области довольно разнообразна. В соответствии с изменением 
климатических условий с севера на юг, область расположена в нескольких растительных 
зонах. В северных пределах области она представлена темнохвойными таежными лесами. По 
мере движения на юг хвойные леса сменяются смешанными и лиственными. В центральной 
части области на смену смешанным лесам приходит осиново-березовая лесостепь. На 
крайнем юге она переходит в типичную степь, которая сливается с обширными степями 
Северного Казахстана. Необходимо отметить, что сибирская хвойная тайга, и безлесная 
степь не типичны для области и занимают сравнительно небольшие части ее территории. 
Гораздо более характерны для нее смешанные леса и осиново-березовая лесостепь.  

 
Покрытые лесом земли занимают около 4,5 млн. га с общим запасом древесины - 564 

млн. кубических метров. Более 90% запасов леса сосредоточено в северных районах. Как и в 
других районах Западной Сибири, леса сильно заболочены. Лесные массивы этих районов, 
несмотря на их сильную заболоченность, вполне обеспечивают развитие крупных 
лесозаготовок и лесоперерабатывающей промышленности. 
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В лесах области преобладает береза, занимающая более половины площади лесов, затем 
следует сосна - более трети лесов, осинники составляют около 11 % от всех лесов, 
кедровники - 5 %, ельники - 2,5%, пихтовники - 1,5%. Весьма незначительные площади 
заняты лиственницей, липой, ольхой, ивой, тополем. Всего в области насчитывается 108 
древесно-кустарниковых видов. 

 

 
Площадь лесов 1 группы составляет чуть более 1 млн. га. (Чернолучинский, Артынский 

бор и др.). Площадь лесов второй группы чуть более 1,5 млн. га. Площадь лесов третьей 
группы (сконцентрирована в северной части области) - более 3 млн. га. В эксплуатационном 
фонде - 12 % приходится на хвойные насаждения, а 88% - на лиственные. 

В соответствии с лесным кодексом РФ в области проводится ежегодный и 
периодический (каждые 5 лет) учет лесного фонда и мониторинг лесов в целях - организации 
системы наблюдений, оценки, прогноза состояния и динамики лесного фонда, а также для 
осуществления государственного управления в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. 

Помимо древесно-кустарниковых растений на территории области произрастает более 
1000 видов травянистых растений, из которых есть виды, занесенные в Красную Книгу 
СССР и Красную Книгу Омской области. 

Характер растительного покрова Омска обусловлен местонахождением его территории 
близ границы лесостепной и степной природных зон, а также антропогенным воздействием. 
Окрестности областного центра не имеют естественных лесов. Небольшие редкие леса 
(березово-осиновые колки) удалены от города на значительное расстояние. Прииртышская 
полоса к югу от Омска - почти полностью безлесная. Повсюду расстилаются открытые 
посевные площади. На городской территории по данным на 2003 год произрастает 689 видов 
сосудистых растений. Особенно разнообразно семейство цветочных растений. 
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ЦИКЛ СТИХОВ: ЦВЕТОЧНЫЙ ЛУГ 

ПОДСНЕЖНИК 
Ещё снега в чащобе непролазной, 
ещё позёмка по ночам метёт, 
а вот сегодня (я приметил сразу) 
цветочек белый меж кустов растёт. 
Иду поближе… 
Он, гордец-подснежник, 
вобрав в себя горячие лучи, 
все лепестки раскрыл… 
Красивый, нежный 
сияет… 
А вокруг журчат ручьи. 
 

МАРЬИН КОРЕНЬ 
Марьин корень, пион розоватый, 
лепестками неслышно дрожит. 
Из оврага - из тьмы сыроватой 
он на солнышко робко глядит. 
Май прошёл, а тепла ещё мало,  
но цветок излучает свет алый! 
 

КУВШИНКА 
Кувшинка нежно-белая 
на старице цветёт 
и на листочке - лодочке 
качается, плывёт. 
Заря слегка румянится 
над тихою рекой, 
кувшинка, как снежинка, 
блестит передо мной. 
 

НА ЛУГУ 
На лугу меж ивами мерцает 
старицы серебряный рукав. 
Ряской, камышом он зарастает. 
Берег в мягких травах, как в шелках. 
Отражаются в воде сонливой 
белые, как льдины, облака… 
От кувшинок  
снежный блеск игривый… 
Далеко за лесом синь-река. 
 

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ 
Лилия кудреватая 
мне качнулась в лицо, 
лепестки её красные 
сжались в полукольцо. 
Посредине цветочка 

копошится пчела… 
Оглянулся: тропинка 
в хвойный лес привела. 
 

НАДВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 
Я брожу вдоль речки, 

в ней кувшинки – свечки. 
Над водой - рогоз, тростник 
и аир с тризубкой. 
Дальше - манник, стрелолист, 
камышинок дудки… 
Корень белый у аира - 
он лечебнее эфира. 
 

РОЗАРИЙ 
Я люблю не в парках розу - 
а шиповник здесь, в лесу. 
И терплю его занозы - 
в пальцах веточку несу! 
 

ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ 
Горицвет весенний, жёлтый- 
как подснежник, ясно светит… 
Травянистым выстлан шёлком 
влажный луг в начале лета. 
Пусть апрель в ночах прохладен, 
и в овраге - серый снег, 
горицвет, меня порадуй, 
подари мне летний свет! 

МАЙСКОЕ УТРО 
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А день восходит, полный синевы! 
Пыль солнечная вьётся за ветрами. 
На бугорке - зелёный чуб травы. 
И бабочка летит к оконной раме. 
 

МЕДОНОСЫ 
Май прошёл… 
Цветут поляны, 
и снуют шмели и осы. 
Рядом - пчёлы, дух дурманный! 
- Это время медоносов. 
В каждой маковке цветка 
жизнь прекрасна и сладка! 
 

НА ИРТЫШЕ 
Иртыш в разливах вольных плещет, 
вобрав последние ручьи!.. 
Я слышу в ивах голос вещий 
из прошлого, 
из забытья. 
Ночь майская смежила веки – 
две зорьки в небесах сошлись! 
Петух со сна прокукарекал, 
две фары на лугах зажглись. 
Вот стих мотор… 
Лишь писк случайный 
тревожит чутко тишину, 
да вздох березы, 
шелест тайный 
травы 
связались в нить одну!.. 
 

ВЕРБНОЕ 
Сегодня «Вербное!» - весна! 
В окне - большой рассвет… 
Я вижу иву у окна, 
в ней - старины завет! 
На влажных почках - синева, 
в ветвях - сосулек лёд! 
Воркуют голуби…  
Слова 
любви мне высь поёт! 
 

МАЙСКИЙ СНЕГ 
В обед ещё звенели ручейки, 
но схолодало… 
К ночи - пал озимок… 
Поляна побелела от тоски 
и ручеёк затих, ледком теснимый. 
Подснежники, по грудь  

в снегу, грустят - 
их лепестки висят, обледенели… 
А лебеди:  
«клык-клык» вблизи кричат… 
- Вот, сделав круг, на старицу присели. 
 

БЬЮТСЯ ЛЬДЫ 
В заре мерцает луговина 
и слышен клич пролётных птиц. 
Плывут по речке, бьются льдины - 
в осколках блещут иглы спиц! 
А у моста – затор… 
Армада 
из хрусталя и серебра!.. 
Под хруст и звон я пью прохладу 
и забываю боль утрат. 
Ну, что в груди моей сомненья 
пред буйством солнечной воды, 
перед весенним вдохновеньем, 
с которым звонко бьются льды!?. 
 

ОПЯТЬ СВЕТЛЕЮ ГОЛОВОЙ 
Апрель извечно манит нас 
проталинами, небом синим, 
и чистотой девичьих глаз - 
тех первых, так любимых… 
Взгляни, как пламенем зари 
зажглись на небе звёзды… 
Вновь пробуждается в крови  
желанье к дальним вёснам. 
…Пью сок берёзки молодой, 
целую вновь подснежник. 
Опять светлею головой 
и ощущаю нежность!.. 
 

КОСТЁР 
В вечернем поле - холод, сырость. 
Как алый мак, горит костёр! 
Весна, ты дай тепла на милость, 
с утра шёл снег, и я промёрз. 
Здесь, на поляне, цвёл подснежник - 
повяли, сникли лепестки. 
Но в полдень солнце грело нежно - 
снег превратился в ручейки! 
И я смотрю уже без гнева 
на луг туманный, на костёр… 
Зарёй отсвечивает небо, 
и светом полнится простор! 

ПРОШЛИ ПАЛЫ 
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Вдоль леса по опушке - борозда, 
глубокая, длинной во всю поляну… 
Я за клубникой вновь пришёл сюда, 
но всё вокруг переменилось странно. 
Прошли весной палы здесь - из кустов 
обугленные видятся тычинки… 
Нет ягодника… Нет былых цветов… 
Растут одни лишь тощие травинки. 
Опахан лес!- и шрамом борозда… 
Неслышно птиц –  
видать сгорели гнёзда… 
Кто виноват в пожаре?.. Ведь беда 
на много лет останется коростой. 
 

ВАСИЛЁК 
У дороги синий василёчек 
головой кивает мне, зовёт. 
А июльский тёплый вечерочек 
в листиках его поёт, поёт. 
Подойду и наклонюсь с приветом, 
приголублю синий огонёк, 
расскажу ему лишь по секрету 
как давным-давно я одинок. 
 

МАЙСКИЙ ЛУГ 
Когда хандра, когда недуг, 
и в сердце воля убывает - 
вдруг, в сны приходит майский луг! 
И жизнь, как прежде, расцветает! 
И жаворонок в синем небе, 
а на разливе - белый лебедь! 
 

ИВАН да МАРЬЯ 
Жила в моей деревне - Марья!.. 
Я вспомнил трудное житье, 
как в дни войны соседний парень - 
Иван, вернулся на село. 
Пришёл израненный войною 
Солдат - безусый паренёк… 
На костыле, с одной ногою… 
Женою Марью он нарёк… 
Иван да Марья!? - цвет прекрасный 
цветов лесных на зорьке ясной 
 

МЕДУНКИ 
Резкий запах смородины, 
горький привкус осин - 
мне напомнили Родину 
в пору тяжких годин. 
 

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 
Рву опять на поляне цветы: 
васильки, резеду и ромашки. 
Их люблю в старый дом принести. 
А зачем? 
Они - сон мой вчерашний. 
Стены помнят иные года, 
те, что были юнее и звонче… 
Я цветов не дарил и тогда 
той, единственной, нежной девчонке. 
 

ПЛАВАЮЩИЕ ЦВЕТЫ 
Ряска, лютик, водокрас, 
жёлтая кубышка - 
на протоке в ранний час 
плавают неслышно… 
Только солнышко взойдёт - 
гладь речная зацветёт! 
 

* * * 
Завешаны зеленым хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот... 
От зноя день затих... Плывут волокна 
прозрачных облаков... А высь - поет: 
в ней - жаворонка голосок беспечный, 
в ней - грусти журавлиной  
оклик вечный! 
 

ЖИЗНЬ И РУСЛО 
В. Макарову 

Мне сегодня стало грустно: 
здесь, в долине, у реки 
понял - жизнь меняет русло!.. 
Мы же, люди, мотыльки. 
Мы дичаем, беды множим... 
Обмелела наша жизнь... 
Оттого досада гложет... 
И темнеет неба высь! 
Все не так во мне... А речка, 
русло старое храня, 
повороты вьет, колечки... 
Воды плещутся, звеня!.. 
Все в природе соразмерно, 
мудро, прочно на века... 
- Ну, когда в себя поверю 
так, как светлая река?! 
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ЗАВОДЬ 
Меж талов глубок залив- 
ямы в нём, водовороты… 
Мрачен остров, молчалив - 
вся река - за поворотом. 
Этот маленький рукав 
называют просто: «заводь»… 
Мир таинственен, лукав - 
здесь русалки жизнью правят. 
  
ПОДСНЕЖНИК 
Подснежник мой, тебе хотелось ласки, 
ты распустил под солнцем лепестки, 
но за ночь снег смертельной, 
белой краской 
опять прикрыл и травы, и кусты… 
Берёзы индевеют, смёрзлись почки- 
ты, словно чудо, гибнешь на снегу… 

Мне кажется: Снегурочка не хочет, 
уйти, ещё не ведая беду!.. 
 

ВЕСЕННИЕ КРИКИ 
Весенние крики ночами 
над озером сводят с ума… 
Всё то, что до срока молчало - 
теперь и не вздумай унять! 
Безудержность кряквы и выпи. 
В томленье - лягушечий звон… 
Мир радостный всюду рассыпан, 
всколдованным сладостным сном. 
Вот- чибис, пронзительно близкий… 
Вот плакса - кулик, то - сова!… 
Клич сыплется звёздными искрами. 
Влюблённые слышу слова! 
 

ОХОТА - ДРЕВНЯЯ НЕИССЕКАЕМАЯ СТРАСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Уважаемый читатель! 
Если бы не мои занятия охотой, то не было бы никогда мной написанных о Природе книг 

и журналов. Только охотник и рыбак могут часами и днями ждать (выжидать) зверя или 
птицу, наблюдать без устали картины вечерних и утренних зорек на лоне полей и лесов, на 
малых и больших озёрах. Хорошо, что это понимают и читатели, и литературные критики. 
Вот что написал к предисловию к моей книге «Сибирь, сторона родная» известный 
литературовед, секретарь правления Омского отделения Российских писателей Александр 
Лейфер: 

 
«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 незаёмные. 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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А вот 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 
 

А всё в моей охоте началось в детские послевоенные годы, годы трудного выживания 
детей, оставшихся после гибели отцов на фронте. В одном из первых стихов об охоте я 
писало том, что привело меня на охоту. Еще в несколько последующих декларациях я 
определяю основные темы моего творчества: 

 
 

* * * 
Мой первый выстрел?.. 
Майским полднем 
луга в воде по окоем… 
Он громом стаю уток поднял, 
оставив с раненым крылом 
    красавца-селезня!.. 
По плесу 

бежал я, 
сколько было сил, 

не помня, где берданку бросил, 
я долго селезня ловил! 

Мне, восьмилетнему, по грудь 
была вода 
   со снегом талым… 
Пытался селезень нырнуть – 
и в брызгах радуга блистала… 
Война, голодное житье, 
где лебеда, 

а где мякина. 
Охотничье то ремесло 
почетом окружило имя! 

 
Охота нянчила меня, 
воспитывала, закаляла,  
в восходе, на закате дня 
своими сказками пленяла. 
Учило Родину любить - 
ее луга, 

ее разливы! 
Учило бережливым быть 
и даже в бедности – 

 счастливым!.. 
- Гори охотничий костер! 
К тебе я снова возвращаюсь, 
где вольность духа, 

 где простор, 
где на губах пахучий щавель. 
 

ДОМ КУЛАКА 
То березовые рощи, 

 то осиновые 
обступают путь-дорогу с двух 
сторон, 



 

112 
 

деревушки – 
то Солдатка, то Совиновое… 
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 середнячков: 
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 хваткой, 
мастерить любил, 
любил детей, коней. 
Памятники, как обычно, мертвые, 
этот дом особый – 
он живой! 
Снова я на Родине, 
и черточки 
оживают старины былой. 
 
 

 
* * * 

Если быть откровенным до конца, признаюсь, что охота всегда была у меня на первом 
месте и если мне сегодня 83 года, то 70 лет из них отдано охоте. С 12-13 лет, не имея ружья, 
был просто «загонщиком», затем появилась в руках старая бросовая «берданка», которой 
был бесконечно рад. И если даже этой книге хотелось больше говорить о «экологическом 
краеведении», то и в дальнейшем я буду говорить и помещать материалы больше 
охотничьего направления. Вот и дальше идёт раздел «ТРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНЫ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ», и он подаётся с охотничьими картами, размеченной местами 
пребывания зверей и птиц, а для знакомства с животным миром приглашают охотоведы и 
председатели охотничьих коллективов районных организаций. 

 
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. 
ТРИ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Омская область располагается в пределах трех природных зон: лесной, лесостепной и 

степной. В пределах Омской области лесная зона занимает северные административные 
районы: Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский, Тарский, Седельниковский, 
Большеуковский, северные части Колосовского и Муромцевского районов

Большая часть -- 51,1% ее территории занята лесостепями. Северная часть Омской 
области, входящая в лесную зону, по данным физико-географического районирования 
является лесоболотной и захватывает не только лесную, но и часть лесостепной зоны. 

 
ЛЕСНАЯ СЕВЕРНАЯ ЗОНА. Эта зона имеет умеренно холодный климат с достаточным 

увлажнением. Для нее характерны прохладное лето со средней температурой января -19,9°С. 
Отдельные температурные минимумы -40°С и ниже бывают с ноября по март, то есть в 
период устойчивого снегового покрова, мощность которого достигает 50-60 см. Абсолютный 
температурный минимум - 49,7°С, а абсолютный максимум +34°С. Почвы промерзают на 80-
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100 см. Вегетационный период продолжается в среднем 150 дней. Сумма активных 
температур составляет 1650-1850°. Количество осадков около 450 мм. Они выпадают в 
основном летом, причем максимум осадков приходится на июль, что вполне обеспечивает 
нормальный рост древесной растительности. Осадки выпадают чаще всего в виде затяжных 
дождей продолжительностью 2-3 дня. Гидрографическая сеть зоны довольно густая. Она 
представлена Иртышом и его многочисленными притоками: Большая Бича, Туй (Большие 
Тугры, Мисс), Шиш (Имшагал), Уй (Большая Бобровка) и другие. Водный режим рек 
зависит от мощности снегового покрова, скорости его таяния и в меньшей степени - от 
выпадающих летом осадков. Кроме того, летом питание рек идет за счет вод, поступающих с 
болотных массивов. В поймах рек много озер старичного типа. Растительность представлена 
хвойными лесами с примесью мелколиственных пород - березы, осины и ольхи. В лесной 
зоне Омской области елово-пихтово-кедровые леса сильно истреблены. В настоящее время 
они встречаются разрозненными узкими полосами по речным долинам. Преобладают 
березовые леса. Несмотря на вторичный характер леса, в подросте его появляются молодые 
ели, кедры, пихты. Это указывает на то, что идет процесс восстановления коренного типа 
лесов, состоящих из темнохвойных пород. 

Для лесной зоны типичны животные, связанные с хвойными породами, а также 
питающиеся веточным кормом лиственных пород. Это лось, косуля сибирская, северный 
олень, белки - обыкновенная и летяга, заяц-беляк. Хищники представлены также лесными 
видами: колонок, куница, соболь, лесной хорь, выдра, бурый медведь, рысь, росомаха, 
барсук. Среди оседлых птиц преобладают растительноядные, питающиеся семенами 
хвойных пород: глухарь, рябчик, серая куропатка и другие. В настоящее время численность 
многих животных значительно снизилась. 

 
ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА. Лесостепная зона широкой полосой пересекает центральную 

часть области. Климат зоны умеренно-увлажненный. В отличие от тайги лесостепь лучше 
обеспечена теплом. Средняя температура января --17,5-19,5°С, июля +18,5-19,5°С. Для 
температурного режима характерны холодная зима, более теплое и продолжительное, чем в 
лесной зоне, лето. Вегетационный период в среднем 155 дней. Сумма активных температур 
составляет 1900-2100°. Количество выпадающих осадков равно в среднем за год 320-380 мм, 
а величина испаряемости - около 600 мм. Внутригодовое распределение среднего 
многолетнего суммарного испарения неравномерно: за период май-август испаряется 75% 
годовой нормы. Для зоны характерен резко выраженный недостаток влаги. 
Гидрографическая сеть менее развита, чем в лесной зоне. Животный мир лесостепной зоны 
тесно связан с прилегающими природными зонами. Среди млекопитающих встречаются 
животные, питающиеся насекомыми и растительным кормом. Природная обстановка в 
лесостепи благоприятна для полевок, зайцев-русаков, куриных. Кроме того, распространены 
грызуны: суслики, тушканчики, степные мышовки. Из хищников характерны волк, лисица, 
хорек степной. Встречаются косуля сибирская. Очень разнообразен видовой состав птиц. 
Среди них следует отметить обитающих здесь тетеревов, серую и белую куропатку, 
перепела, серого гуся, крякву, чирка, несколько видов воробьиных. 

 
СТЕПНАЯ ЗОНА. Она занимает южную часть области. Климат зоны континентальный с 

недостаточным, скудным увлажнением (К-0,4). Годовые величины теплоэнергетических 
ресурсов 41-55 ккал/см2. Зима, как и в лесостепи, холодная. Вегетационный период в 
среднем 160 дней. Сумма температур за теплый период выше +10° составляет 2050-2150°. 
Это самый высокий показатель в области. Зона обладает избытками тепла и большим 
недостатком увлажнения. Благодаря неустойчивому увлажнению, средний урожай зерновых 
в зоне ниже 10 ц/га. Повышение продуктивности сельскохозяйственного производства 
зависит от мелиоративных мероприятий. Потенциальный урожай, обеспеченный теплом, в 
50% случаев может достигнуть 60 ц/га. По рельефу зона представляет собою равнину с 
общим слабым уклоном на северо-восток, видовой состав позвоночных животных 
сравнительно беден. Среди млекопитающих преобладают потребители зеленых и подземных 
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частей растений - полевки, хомяки, суслики, зайцы и питающиеся ими хищники - лисица-
корсак, ласка. Характерны виды зимоспящих млекопитающих и малое число оседлых птиц.  

  
ТАЕЖНАЯ СЕВЕРНАЯ ЗОНА 
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Один из Северных районов 

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°С, июля +18°С. 
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. 
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ПРИРОДНОЕ МНОГООБРАЗИЕ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА 
(из истории 90-х годов) 

 
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 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 водоохранной 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 водоохранной 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 водоохранной 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 
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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.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАРСКОГО РАЙОНА 

(из истории 90-х годов) 
 

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 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, - так же 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. 
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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 комитетом 
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 водоохранной 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. 

 
- 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. 
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ЦИКЛ СТИХОВ: ОХОТНИЧЬЯ ЗАВЕТНАЯ ТРОПА 
 

* * * 
Охотничья 
заветная тропа: 

лесной рассвет 
с полоской нежно-алой, 

грибной настой, 
которым лес пропах, 

ручей с осокой - 
жесткой, полинялой. 

Предутренняя сладостная тишь 
и куропатки белые на кочках, 
безоблачная заревая высь – 

где спутника светящаяся точка!.. 
Охотничья 

заветная тропа! 
- Нет, не мирки, 

миры летят навстречу 
на крыльях птиц 

и в легких облаках… 
Мою ты 

душу новизною лечишь! 
Целебен воздух, 

чист полей простор, 
светла вода, 

приветливы дубравы!.. 
- Гори вовек, 

охотничий костер, 
не требуя ни денег 

и ни славы! 
…Уходит тихо к горизонту день, 

палатка растворилась меж деревьев – 
и светит мне в ночи трухлявый пень, 

и льются песни за рекой, 
в деревне! 

 
* * * 

Ковер таежный мягок и зыбуч – 
темно, 

переплелись верхушки сосен, 
и в них застрял 

рассветный, 
первый луч. 

- Не верится, 
что на пороге осень. 
Нетронутый покой… 

Смола, озон!.. 
 

Багульник резким запахом дурманит, 
гагары крик 

вплывает в этот сон 
от небольшого озера в тумане. 

…Урман. 
Вокруг такая глухомань, 

за сотню верст - охотничья избушка. 
Здесь в предрассветную, 

глухую рань 
люблю я дикий мир часами слушать!.. 

 
* * * 

Взорвав тишину 
треском крыльев 
в чащобе, 

где плесень и хмарь, 
мелькнул на мгновенье 

и скрылся 
матерый красавец – 

глухарь!.. 
А ветки - сплошною стеною. 
Под кирзою чавкает мох!.. 
И тьма комарья надо мною – 

от писка их 
вроде оглох! 

Но запах багульника резкий 
бьет в ноздри 

- я зол и упрям… 
Мурлычу под нос себе песню: 

- Ах, где ты, 
мой клюквенный рям?.. 

 
ТАК СВЕТЛО 

Так прохладно на зорьке, 
светло!.. 

Облака растворились в просини, 
лист пожухлый с деревьев снесло, 
и открылись сквозные просеки! 
Тянут клином на юг журавли, 
и седая плывет паутина!.. 

Есть щемящее чувство любви, 
когда роща тиха и пустынна. 
Над водой поднимаю весло, 

и срываются капельки-лучики!.. 
Так прозрачно – 

что видно дно 
на зеркальной 

речной излучине! 
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Даль светла, 
широка, 

высока!.. 
Над живьем светит 

хмельная радуга!.. 
Пригорюнился стог у леска, 

только жду я чего-то 
- и радуюсь!? 

 
* * * 
Луна 

высвечивает возле ряма 
поляну, что безлика и пуста. 

Палатку ставим… 
Весело, 

упрямо 
горит костер у стылого куста. 

Туман с болота 
сыростью доносит, 

с деревьев осыпается листва… 
Трещит костер, 

валежника подбросив, 
готовим ужин – 

праздничны слова!.. 
 

НА ОСТРОВАХ 
Ноги затекли. 

Пошевелился, 
приоткрыл глаза – 

светло, как днем!.. 
В лодку с боку 

яркий луч пролился, 
вороненым отражен стволом. 

Очумел со сна 
иль показалось: 

больше солнца 
в десять раз луна!.. 

Освещает яркое кресало 
плес озерный 

в глубину, до дна! 
Камыши блестят, 
звенят, как стрелы, 

тетива их спрятана в воде. 
Лунный свет разлился до предела, 

от него не спрятаться нигде! 
Берег, 

лес – 
ослеплены до ветки!.. 

Призрачно сквозит ночная даль. 
 

Все мертво, 
и холодно высь светит, 

и исходит от всего печаль! 
 

* * * 
Домик егеря. 

Причал, 
ровный лес, дорожки… 
Нынче домик заскучал 
старою сторожкой. 

Но зато по выходным- 
здесь столпотворенье: 

«москвичи», 
«газоны», 

«зимы» 
льнут к его строеньям. 
Полны комнаты гостей, 
а сегодня - вторник… 
Золотистых карасей 
чищу я проворно. 

Пес зевает у крыльца, 
бабка моет сенцы. 

Два зеленых деревца 
напевают сердцу 

тихий, радостный напев 
на господней воле… 

И дымок, 
с трубы слетев, 

улетает в поле. 
Егерь где-то заплутал 
в озере с сетями… 

Вновь транзистор забренчал 
музыкой, вестями. 
Выключаю… 

Вечер тих, 
солнце красит воду 

и звучит в ушах мотив 
песенки народной. 

 
* * * 

Как стадо, 
разбрелись вдаль облака 

на догорающем 
вечернем небосклоне… 
За речкой, 

в темной гуще лозняка, 
в болоте топком 

выпь ночная стонет. 
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Иду с ружьем тропинкой луговой, 
густой туман 

белесой пеленою 
встает, 

волною катит над травой 
и лижется, 

как верный пес, 
со мною!.. 

И неохота снять ружье с плеча, 
я провожаю взглядом уток стаю – 
иду я просто вечер повстречать 

и потому сегодня 
не стреляю. 

Последний ветерок в листве утих, 
все замерло, 

лишь выпь неугомонна. 
Природа входит в душу, 

словно стих, 
и мучает тревогою бессонной. 

И нет покоя мне, 
и не пойму – 

чего еще теперь от жизни надо?!.. 
- Иду, как в юность, 

в белую волну, 
и льнет к щеке желанная прохлада. 

 
НА ОХОТБАЗУ 

Кусты воровато глядят, 
притаившись, 

дождь липнет к лицу, 
дразня… 

Дорога раскисла. 
От грязи налипшей 

ботинки, 
как двое щенят, - 

скользят 
и съезжают с дороги, 

скулят и сопят в пузыри… 
Рюкзак тяжеленный – 
патронов в нем много, 

на две-три удачных зари. 
Один я бреду, 
скоро база, 

а запахи трав и цветов 
дурманят забытым соблазном – 
как хмель отшумевших годов! 

Березы все те же!.. 
О, радость 

тех дней, 
где я пил майский сок 

с такою истомой, 
усладой – 

а где же дворы, 
ферма, ток?! 

Деревни той нет и в помине, 
вся база – два дома, сарай… 

Дождь схлынул… 
И вижу я синий, 

озерный, 
приветливый край. 

 
* * * 

В темноте 
по узким, мелким плесам 

пробираюсь сквозь густой камыш… 
Жалобно поскрипывают весла, 
нарушая вдумчивую тишь. 
Вот и гладь озерная… 

Дорожкой 
катится свет лунный по воде, 

кажется, 
что в сторону немножко – 
и луна исчезнет в темноте. 

Но плывет она со мною рядом, 
льет в лицо мне 

свой лимонный свет… 
Островов заснувшие отряды 
медленно смыкаются вослед. 

Поднимаю весла 
и бездвижно 

жду отставших путников своих, 
и такая тишина – 

что слышно, 
как сорвавшись с весел, 

дождь затих… 
Где-то первых птиц раздались крики, 

посветлело слева в вышине… 
И зари расплавленные блики 
засветились тихо на волне. 

 
* * * 

Полосища невезенья – 
и просвета нет! 
И повсюду тени, 

тени… 
- Где же солнца свет? 
Уезжаю на охоту 
в дебри, в камыши. 
На болоте все заботы 

выбью из души. 
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Надышусь росою, хвоей, 
освежу глаза – 

злое, лживое, дурное 
унесет гроза. 

Буду слышать, как пичуга 
прославляет высь, 
и шепнет мне лес, 

как другу: 
- Весел будь, 

держись! 
И добавит: 

- Ты не хлипок – 
будь в своем уме, 

сколько не было б ошибок 
в этой кутерьме. 

- Не жалей свои потери, 
впереди вся жизнь… 

И смотрю я, как деревья 
тянут ветви ввысь. 

 
* * * 

Как нудно дождик моросит 
и даль туманом закрывает… 

И кажется, 
природа спит 

и сам я, 
словно засыпаю. 

Накинув плащ, 
прикрыв ружье, 

слежу за озером рассветным, 
каким-то слухом и чутьем 
распознаю его секреты. 
Под крики уток и гусей, 
сквозь пелену дождя, 

в тумане 
я вижу ближе и ясней 
девичий образ милый,. 

странный… 
А пар восходит от воды 
и пузырится гладь седая, 

за камышом – 
поля пусты, 

с талов прибрежных 
лист слетает… 

Отсеребрили, 
отцвели 

и озеро, 
и даль лесная!.. 

Лишь стайка рыбок 
на мели 

веселым светом отливает… 

ПРОФИЛЯ 
Большая гусиная стая 

сидит на стерне вдалеке, 
в бинокль хорошо различаю 

их позы… 
Иду налегке. 

Ружье да десяток патронов. 
Скрываясь в густой раките, 
я вышел на самую кромку – 

согнувшись, 
смотрю: 

где же, где?.. 
Ах, вот они 

рядом, родные – 
одни, 

головы опустив, 
зерно подбирают – 

другие 
их подняли, 

насторожив! 
Еще проползти метров тридцать 

и можно, пожалуй, 
стрелять, 

но вижу: 
так странно бездвижна 

вся стая?.. 
- Честная ты мать! 

Да как не узнал сразу, 
олух, 

фанерки – 
ведь то, профиля!.. 

Охотник поднялся на шорох 
из ямки, 

глядит на меня… 
 

* * * 
Плывет седая паутина, 

цепляясь за шесты антенн, 
а выше – 

табор журавлиный! 
Смотрю – 

и вижу дальний день… 
О, как любил я, 

наслаждаясь 
весенней чуткой тишиной, 

следить – 
как, в синеве купаясь, 

вы растворялись с синевой! 
И только слышалось: 

«Кур-лы…». 
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И тени в облаках скользили, 
не гуси-лебеди, 

а вы 
меня на крыльях уносили!.. 

Остыл сентябрь. 
Заметней иней, 

и пахнет горечью осин… 
- Прощай же, табор журавлиный, 

я остаюсь в полях один! 
 

В ШАЛАШЕ 
Засыпают речка и поляна, 
засыпает дальнее село!.. 

И белеют на лугах туманы, 
словно лебединое крыло!.. 
Спите, подорожники и ивы, 

и стога, 
как стойбище слонов! 

Спи, мой луг, 
уставший и счастливый, - 

я всю ночь 
вас охранять готов! 

 
* * * 

Двуозерки… 
Горький щавель, 

дикий лук, 
солончаки. 

Мой сосед - Марянин Павел, 
вдаль глядит из-под руки. 
Там, вдали, над камышами, 

утки бойкие снуют, 
рядом конь прядет ушами, 

пауты над ним поют. 
У телеги конь привязан, 
с Павлом к озеру спешим, 

не побритый, в куртке грязной, 
он бредет, пуская дым. 
От махорки, матерщины 
разлетелось комарье: 

«Настоящий, вот, мужчина», - 
говорят все про него. 
Он пастух и на охоту 

звал: мол, знает дичи тьму… 
Вечер красит в позолоту 

небосклон, 
камыш – в сурьму. 

Где вода, где плес – не видно, 
камышом все поросло… 
Плачет птичка и в обиде 
бьет по веточке крылом. 

* * * 
Осень на подходе… 

Ночь кромешная 
залегла в тяжелые поля!.. 

В небе чутко дремлют сны нездешние 
и созвездья искрами пылят! 

Белый пар восходит из лощины, 
теплый, 

как парное молоко!.. 
В рюкзаке, 

заброшенном на спину, 
сеть пустая, 
а в руке весло. 

И, через плечо ружье повесив, 
сапоги омыв в траве росой, 

вдоль речушки, 
краем перелеска 

я иду дорожкой полевой… 
До чего ж приятна ночи свежесть: 

сладость трав 
и робкий вдох деревьев 

тишину баюкают и нежат!.. 
Вот луна всплывает над деревней. 

- Поднимись на цыпочки, не бойся, 
руки распластай к ней – 

и лети!.. 
Низко-низко клонятся колосья, 
тяжестью молочной налиты! 

Чудится, 
как зерна в них твердеют, 

и, быть может, от того внутри 
глубоко во мне растут и зреют 

чувства – 
и от них теплей в крови!! 

 
* * * 

Тепло в машине под брезентом, 
по крыше тарабанит дождь – 
при мысли об ушедшем лете 
по телу пробегает дрожь! 

Полупроснувшись, 
ощущаю, 

как приближается рассвет, 
и медленно я одеваюсь, 
и не включаю даже свет. 

Пускай Иван поспит немного: 
ему сегодня в ночь рулить, 
грязища будет на дороге – 

а надо двести верст пилить… 
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Открыл машину – 
ветер льдистый, 

и серый сумрак над водой. 
Накинув плащ, 
иду на пристань, 

по сторонам - камыш 
стеной! 

Беру насос, 
качаю лодки, 

готовлю сети, 
чучела… 

И стройность 
с твердою походкой 
моя фигура обрела. 

Размялся и согрелся малость, 
дышу всей грудью на ветру – 

и не пугают годы, 
старость! 

В рассвет уверенней смотрю! 
 

* * * 
Текут туманы 
медленно и густо, 

а в них плывут стога 
и темный лес!.. 

Но явственней рассвет 
на водах тусклых 

с позолоченным краешком небес! 
Сажусь я в лодку… 
От гребка весла 

бежит вода, 
зарей переливаясь… 

Бросаю с поводками грузила – 
и чучела плывут 

«живою» стаей! 
Толкаю лодку с краю камыша, 
заламываю по бокам метелки, 
и, затаившись, медленно дыша, 
я слушаю все звуки долго, 

долго. 
Как реактивный, 

чернядь голубой 
пикирует на плес… 
Выпь прокричала!.. 

А вот почти над самой головой 
шальной чирок пронесся 

одичало!.. 
Светает… 

 
 

Четко вижу чучела, 
и на стволах ружья 

роса искрится, 
ондатра мимо лодки проплыла – 

и в чучелах 
вдруг вынырнула птица! 

 
«ПАРЯ НАШ» 

На пристань не спеша 
я выплываю, 

а в лодке нос завален дичью весь: 
здесь чернядь, 

гоголь белизной сверкают… 
крохаль чешуйчатый 

и турпан есть!.. 
Вокруг машин народ везде толпится 

и, как всегда, 
идут навстречу мне. 

Я в полушубке старом, 
в рукавицах, - 

а валенки в галошах, 
на ремне. 

В стежёных брюках 
прожжена штанина – 

в таком я одеянии стою… 
В военной форме 

фирменной - мужчины, 
другие в новых куртках… 
Я смеюсь: - Бездельники, 

проспали вы охоту, 
а водку ведь 

и дома можно пить?!. 
Но без обиды, 

по плечу похлопав, 
со мною начинают говорить. 
Мол, где сидел на зорьке, 

сколько чучел, 
какою дробью гоголей стрелял?.. 

Вдруг от телеги, 
с сеном, перевьюченной, 

дед подошел: 
- А я то не видал?! 

Во, то охотник!.. 
Ездите здесь разные, 

у каждого - бинокль и патронташ, 
а дел – нема, 

природу только дразните… 
А этот - деревенский 

паря, наш!!! 
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ОХОТА 
Мой друг говорит мне: 

- Охота, 
очень охота в леса!.. 

Он знает любую заботу 
на время возьмут небеса. 

…И вот мы вечерней тропою 
спешим, по осоке шурша. 

Он в чунях, 
в накидке просторной 

под цвет кочкары, камыша! 
В чехле по бокам – 

два кинжала, 
казацкая удаль видна!.. 

Спешим мы – 
верст десять осталось 

до озера, 
час – до темна! 

Пришли наконец-то… 
Палатка 

натянута…Стук топора… 
И запах кондёра 

к нам сладкий 
струится уже от костра. 

Луна поднялась за пригорком 
под посвисты перепелят!.. 

Мы слушаем долго, 
до зорьки, 

как гуси на лавдах кричат… 
Забрезжили чуточку выси!.. 
И громом, сердца горяча, 

вдали прогремел первый выстрел, 
блеснув отраженьем луча! 

 
* * * 

Надоела мне сладкая пища, 
лимонады 

и разные соки… 
Мне в леса бы, 

где ветер свищет, 
где ночами шатры 

звезд высоких! 
…Вновь луна 

тихо светит в окошко, 
в тополях 

притаилась мгла… 
 
 
 
 

И не спится – 
тревожно немножко, 

словно горечь в душе залегла. 
Не был месяц в полях – 

и болею, 
просыпаюсь средь ночи – 

лежу. 
Жду 

когда за окном заалеет, 
и за синью рассветной слежу. 

А она, 
растекаясь волною, 

переходит в туман и мираж, 
невесомо уносит с собою 

в мой охотничий, 
старый шалаш! 
 

* * * 
Заря все дальше уходила, 
и я решил идти за ней… 

Прохладно озеро дымилось, 
поднялись сумерки с полей! 
За лесом яркою полоской 
горела неба полоса… 

Я шел и шел… 
Зернисто, 
броско 

ложилась под ноги роса! 
На мокрых сапогах зеркальных 
мерцали капельки звездой, 
напоминая отсвет дальний 

костра, 
оставленного мной!.. 

Вначале шел я по колено 
во тьме… 

Потом уже по грудь!.. 
Сгущались, 

вырастали тени – 
и призрачным казался путь. 
И потонул я весь во мраке – 
заря сошла почти на нет… 

- Кто знает, 
где зимуют раки 

и где зари ночует свет?! 
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ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА 
Площади районов: Тюкалинского, Колосовского, Большереченского, Крутинского, 

Горьковского, Саргатского, Любинского составляют центральную часть области. 
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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, обзовавшие 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 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 проведено 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-
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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 тарских 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, оползи-,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 Иртыша 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». 

 
ЭКОЛОГИЯ ЛЕСОСТЕПНЫХ РАЙОНОВ 

САРГАТСКИЙ РАЙОН 
 
Год образования - 1924-й. 
Районный центр – рп. 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 взялся  
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. 



 

131 
 

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. 

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 посыпалась и пригодна 
только 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, фторсодержащих 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 
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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. 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. 
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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. 

 
* * * 

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 
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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: 

- 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 
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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. 

 
ЦИКЛ СТИХОВ: БУШУЕТ СЕВЕРНЫЙ ЦИКЛОН 

 
* * * 

Бушует северный циклон: 
гнет ветви, 

задирает воду, 
сужает низкий небосклон, 
даль свистами изводит… 

Листва, кружа, 
как рой, летит – 

она еще не отгорела, 
ее пугает мрачный вид 
надвинутых пределов! 

Палатка вздрагивает в такт 
порывам ветра, 

как живая, 
в нее влезаю кое-как, 
лежу, раздумьем маясь. 
Настой увянувшей травы 
дыханье будоражит, 

на пожелтевшие бугры 
под утро иней ляжет. 

Что иней?.. 
День, 

другой пройдет, 
и с дальней болотины 

снег льдистой пылью сыпанет!.. 
И будет согра стынуть. 

В ней ночью темной затрещат, 
обламываясь, 

сучья – 
страша у логова волчат, 

меня бессоньем 
мучая… 

 
В БУРЮ 

Почернело озеро, 
лохмато 

волны поизрезали залив, 
гребни их с отливом седоватым 

пенятся, 
дорогу преградив. 
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Лодочки, 
малютки-раскладушки, 

из дюраля, 
- эх, лиха беда, 

к камышу попятились послушно – 
их пугает пьяная вода! 
Ветра вой порывистее, 

злее… 
Час-другой… 

Но хочется домой, 
и нашелся тот, 
кто всех смелее, 

выплыл и – 
подхвачен уж волной! 

Чуть спустя, 
вслед ринулась армада, 

лодок десять – 
брызги, 

весел взмах… 
С каждым метром вал встает 

громадней, 
вяжет руки затаенный страх. 

Главное, 
чтоб лодочка-малютка 

находилась сверху на волне! 
И гребу, 

сколь силы есть, 
но жутко: 

вал нещадно хлещет по корме. 
Всё острее страх - 

и так охота 
вылезть из костюма и сапог… 
Озеро огромно и глубоко, 
да и берег все еще далек. 

Зубы сжав, 
гребу и привыкаю 

к мысли, 
что борьба с волной сладка!.. 
А над берегом вдали мелькают 

чайки, - 
словно чей-то всплеск платка. 

 
У ЛЕСНИКА 

Стекла окон запотели, 
а за ними осень, 

мгла… 
Лучше стога нет постели, 
но нельзя нам без тепла. 

Промочил дождь, 
исхлестали 

леденящие ветра!.. 
 

Закрывает бабка ставни, 
словно очи, до утра. 

Старичок слезает с печки, 
ноги в валенки сует – 

как всегда, 
он рад при встрече, 
извиняться не дает. 

Раздеваемся, 
вдыхаем 

запах хлеба, 
молока… 

Бабка стол нам наставляет 
под рассказы старика. 

Фотографии… 
Божница… 

Рушники… 
В углу сундук. 

Самовар пыхтит… 
Струится 

память в сердце: 
стук да стук!.. 

 
* * * 

Свободою нежась, 
напевно 

гудят на столбах провода, 
и в речке – 
спокойно, 

не пенясь, 
течет ледяная вода! 
Охотничья лайка, 

соскучась 
по воле – 

в сарае скулит, 
а в небе просторном – 

ни тучки! 
Лишь иней на крышах блестит! 

Две плашки, 
намокшие колья – 

рыбалкой забытый мосток, 
за лугом - капустное поле, 
где видится тонкий дымок. 
Там сизо-зеленые листья 
закутали в плед кочаны… 

А дальше – 
жнивьем берег выстлан 
и кучи соломы видны ... 

Скрипит в дальнем поле телега 
на холод прозрачной зари!.. 
Живу в ожидании снега – 

холодной, 
но чистой любви! 
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* * * 
Ходит по тропе октябрь 
в голом перелеске… 

Плес покрыла мелко рябь 
со свинцовым блеском. 
Дремлют тихо камыши, 

в воду оседая, 
крики дальние слышны 

перелетной стаи. 
Паутина на шесте, 
лед намерзший 

в лодке… 
И снежинки в высоте 
запоздавшей сводкой!.. 

 
* * * 

Первый лед  
по остывшим колдобинам – 
заморозки так рано легли?! 

Расставание с летом 
и Родиной 

протрубили вверху журавли. 
В поле собрана в скирды солома, 

и над речкой 
галдит воронье… 

По суровым 
сибирским законам 

скоро снег пересыплет жнивье! 
А пока в речке плещутся гуси 
и капуста блестит на полях, 

и во взгляде крестьян 
нету грусти – 

урожаи уже в закромах!.. 
Хоть и холод, 

но синь необъятна, 
лист опавший 

еще не отцвел. 
И дорога легка и приятна 

мимо радостных, 
свадебных сел. 
Что ж, 

закурим, Иван, 
включим печку 

да протрем смотровое стекло – 
нам до милых озер недалече, 
и с погодой опять повезло! 

 
* * * 

Над безлистою рощей 
ветер тучи полощет, 
и летят в небе низком 
одичавшие свисты!.. 

 

Над пустыми полями 
иней выбелен снами, 
а на вербах куржак 
не растает никак!.. 
И последняя стая, 

снежным пухом блистая, 
кличет жалобно мне 

о тебе, 
о весне. 

 
* * * 

Потемнело озеро. 
Со свистом 

мечет пену, 
гонит буруны. 

Гром грохочет в тучах быстрых, 
низких – 

между тучек молнии видны!.. 
Наши лодки – 

малые скорлупки, 
выбросило на камыш-плавун, 

хныкает Ефимыч: 
«Плохи шутки…» 

Сник, 
как кур намокший, 

говорун. 
Дядька шутит: 

«Не мели, 
Емеля, 

отдохнем – 
и камышами, 

вброд…»… 
Ближе, 

ближе дождь завесу стелет. 
Капли первые… 

Сейчас польет! 
 

НА ПЕЧКЕ 
Снова мне на русской печке 

отогреться довелось!.. 
Прознобил с утра на речке 

льдистый дождь меня насквозь. 
День пролазил по болоту – 
только дичи след простыл, 

но охота – 
есть ОХОТА! 

Да и край родимый мил!.. 
С дедом выпили мы «горькой», 

и ему я наказал – 
разбудить меня до зорьки, 
чтоб охоту не проспал! 
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И теперь на печке жаркой 
я гоню из тела дрожь, 

и ничуть, 
ничуть не жалко, 

что попал под сильный дождь. 
Головою на печурке – 
печка больно коротка – 
слушаю, как ветер чутко 
дышит в трубы свысока!.. 

Слушаю, 
как дождь по крыше 
тарабанит без конца. 

Рядом в ухо кот мурлычет, 
лай знакомый у крыльца… 
Потихоньку звуки гаснут, 
и, блаженно разомлев, - 
засыпаю сном неясным, 
с сильным храпом, 

словно лев!.. 
 

НА МЫСЕ САЛТАИМА 
Озеро с чаячьим криком, - 
за плотной стеной камыша. 

Здесь 
зыбун пузырится дико, 

и невольно стынет душа!.. 
Глубина метра три, 

не меньше, 
плес идет к озеру 

рукавом… 
По разводьям во льду, 

по трещинам 
раскладушку толкаю с трудом. 
Жестяная лодчонка-скорлупка, 

оступись – 
и разглядывай дно, 

не спастись ни за что… 
Это ль шутка: 

лед схватил камыши давно! 
… Сзади плес от шуги серебрится, 
и снежок замелькал в вышине!.. 

Вот и озеро… 
Стайками птицы: 
гоголь, чернядь 
на чистой волне. 

 
* * * 

Туманится холодная заря 
над убранным 

пшеничным полем. 
Веселой, 

звонкой песней глухаря 

седеющий октябрь 
с утра наполнен. 

- Паисыч! 
Сети тянут вешала, 

переплелись, 
наполненные ветром… 

- Ты слышал: 
ночью утка отошла, 

до снега считанные километры. 
- Паисыч! 

Вылезть на Тенис рискнем 
и покачаемся на волнах сладко, 
и рыбку на прощание ботнем!.. 

Быстрей же, 
выбирайся из палатки! 
…Вот сети собраны, 

к воде идем – 
тропа светла и 

выстлана листвою. 
Но пристань – 

вся покрыта толстым льдом, 
и плес озерный 

светится слюдою! 
 

* * * 
Полюбил я озер чистоту 

поздней осенью 
с первым снежком, 

когда птицы, 
стремясь в высоту, - 

машут, 
машут прощально крылом!.. 

А внизу – 
в белом инее лес 

и стерня с золотистой соломой… 
В селах к осени 

свой интерес – 
свадеб звон 

раздается веселый! 
Здесь напиться у каждой двери 

подадут, 
пригласят на ночлег… 

Я сегодня не сплю до зари – 
рядом свадьба 

и первый снег! 
 

ОХОТНИЧЬЯ ИЗБУШКА 
Перелески… 

Гривы… 
Воздух влажный, горький. 

Домик некрасивый 
прячется за горкой! 
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Домик неказистый 
с крышей травяной 
и с оконцем чистым, 
с дверью приставной!.. 

Над трубою струйкой 
вьется белый дым, 

топит печь-буржуйку 
друг мой, Никодим. 

Я продрог, 
уставший, - 

дичь искал в полях 
и по ней, 

взлетавшей, 
мазал впопыхах!.. 
И ружье с досады 

сзади, 
на ремне… 

Но какая радость: 
свет горит в окне! 

Будет чай с душничкой 
поставлен на шесток… 
Будет ночью мглистой 
петь в углу сверчок… 

 
* * * 

Неспроста небеса замахнулись 
белокрылым, 

пушистым снежком!.. 
И под ветром 

талы встрепенулись 
и расстались с последним листком! 
Сыплет снег на увядшие травы 

и на пашню 
иные цветы!.. 

И сверкает поляна лукаво 
россыпью неземной чистоты! 

Озимь яркой, 
зеленой полоской 

окаймляет припудренный лес… 

Снег и… 
зелень?! 

Красиво и просто. 
Это чудо 

из всех чудес!! 
 

* * * 
Светился тихий луг в росе – 

заря рожала солнце!.. 
На пожелтевшей полосе 
мираж из дымки соткан. 
На влажных кочках 

здесь и там 
тетерева кричали. 

Вдали 
по мшистым берегам 
рога лосей качались! 

Синь леденела, 
в тишине 

белели снежно дали 
и плыл в щемящей вышине 

клич лебедей 
прощальный. 

Рассвет все рос… 
Белесый пар 

вдруг в иней превратился, 
когда же выплыл красный шар – 

лес снегом заискрился!.. 
 

КРЯКАШИ 
В полях озябших – 

ни души!.. 
Снег ночью выпал и не тает, 

во льду озера – 
крякаши 

то здесь, то там 
взлетают стаей. 

Над пожелтевшим камышом – 
остывшей намертво пустыней 

нахмуренным, 
ноябрьским днем 

все кружат крякаши лавиной!.. 
Чего же птицы еще ждут? 

Ведь снег, 
пожалуй, 

не растает. 
Но вновь косяк, 

свиваясь в жгут, 
над камышами зависает. 
И опускается в камыш, 

на серый лед 
застывших плесов, 

крик птичий разрывает тишь 
неумолимостью вопросов!.. 
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Ответа я не нахожу: 
зачем еще осталась стая?.. 
И к плесу ближе подхожу, 
и уток четко различаю. 

Их лапки красные скользят 
по льду… 

И вновь взлетает стая!.. 
Печалится мой тихий взгляд: 

опять снег в воздухе мелькает!.. 
 

У ОЗЕРА ДИКОЕ 
В краю нехоженых земель 
вхожу я в краснотал – 

здесь в ночь пуржила карусель, 
и снег под утро пал!.. 

Звериной тропкой прохожу 
к воде на мшистый край 
и с удивлением гляжу – 
во льду озерный рай! 

Нет чаек, 
уток не слыхать – 

нет даже полыньи… 
И словно мертвая печать 
легла здесь в забытьи! 

Рассвет, - 
он кажется, застыл, 
остановив свой бег!.. 

Вот снова в воздухе поплыл 
чуть теплый, 

мягкий снег! 
…Ни следа, море белизны, 

и над тропой лесной 
все сразу веточки видны! 
Всплыл травяной настой! 
Снег пахнет клюквой 

и листвой, 
цветет в густой траве!.. 
Мир дикий сник – 

он не живой 
в холодной синеве! 

И только яркий краснотал 
за снежной пеленой 

рассветом летним мне сиял, 
восстав перед зимой! 

 
* * * 

Стучат секунды 
мелкою монетой. 

Бегут, 
бегут – 

и копятся в рубли!.. 
 

Кончается, 
сгорает тихо лето, 

а что в сусек 
с тобой мы наскребли? 

День за окном 
прозрачно золотист – 

такие дни и летом-то нечасты, 
а я лежу больной: 

в поту, раскис, 
оторванный от дела, 

безучастный!.. 
Мир в мареве, 

блаженно растворясь, 
плывет – 

ему совсем не до меня. 
Откуда в сердце и взялась боязнь 

- мне очень жаль потерянного дня! 
Наверно потому, 

что день такой, 
последний 

перед долгою зимой, 
а может, от того, 

что белизна 
моих волос 

впервые так видна! 
 

* * * 
Во мне всю осень 

кто-то жил другой!.. 
Он плохо спал и просыпался рано, 

ждал воскресенья так, 
как ждет больной – 

и вот в чем заключалась эта 
странность: 
он тосковал 

по рощам и полям, 
и по тропинкам росным 

к ясным зорям, 
он тосковал по желтым островам, 
что плавают в тумане по озерам! 
И слышался ему знакомый свист 

утиной стаи, 
выстрелы… 

и всплески. 
И чудилось, 

как ярко-красный лист 
осинник красит 

в дальнем перелеске!.. 
Там, на жнивье, 

сидят перепела 
и куропатки из талов взлетают… 
Но за окном сегодня синева 

сгустилась… 
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Иней на кустах не тает. 
Над Иртышом с утра 

звенит мороз 
и старицы во льду… 

- Прощай, охота?! 
 

Пора подумать о делах всерьез 
и с жадностью над книгами 

работать! 
 

 
 

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. 

Хозяйства этой зоны поставляют около 60 % зерна от средне областных объемов, 30% 
молока и мяса крупного рогатого скота, 85% - мяса овец, 15% –мяса свиней,60%-шерсти, 
располагая только 16% сельхозугодий. 
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ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН 
Районное общество охотников и рыболовов насчитывает 612 человек. Председателем 

правления с февраля 1986 г. работает Ситник Николай Иванович, большой любитель 
природы и хороший организатор. Территория охотугодий - 85 тыс. га, в том числе: леса-3040 
га и болота - 1235 га. Особенно красивы охотничьи места в пойме Иртыша, на их разливах. В 
охотугодьях много водоплавающей дичи, и в последние годы гнездится гусь. Наблюдаются 
отдельные выводки лебедей. Есть боровая дичь: куропатка, тетерев, рябчик. Много зайцев и 
красных лис. А его величество - лось - появился у нас в 1974 г., когда в соседних лесах 
встретили лосиху с лосенком. А в 1978 г. один лось зашел даже во фруктовый сад 
плодосовхоза и прилег отдохнуть, где его и обнаружил бывший директор Б.Г. Шалых. 
Увидев красавца исполина, директор быстро съездил за своим семейством, и те долго 
любовались мирным зверем. Очень часто на полях встречается косуля, иногда стайками по 8-
12 голов. Когда-то ее было намного больше, но разрешили лицензионный отстрел, и 
основную массу выбили. Есть в охотугодья барсук, горностай, ласка, на озерах ондатра. 
Большой вред гнездованию и потомству наносят весенние пожары, выпас скота возле озер, 
болот. А особенно губительны ядохимикаты при обработке полей - здесь уж гибнет все 
живое. А вообще-то кормовая база для птиц и зверей у нас хорошая, на зиму охотправление 
организует и подкормку, проводятся биотехнические, восстановительные мероприятия Так 
что наши охотугодья не становятся беднее даже в такое трудное время для страны. Омичам и 
всем приезжающим к нам в район мы предоставим хорошие возможности поохотиться и 
отдохнуть на лоне природы. 

Н. МИЛЮТИН,  
почетный член общества охотников (сентябрь 1995 г.) 

 
НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН 
 
В Нововаршавском районе, расположенном на юге нашей области, 

находится районное общество охотников и рыболовов. На территории, 
закрепленной за обществом, три охотхозяйства: 

- Богдановское, площадь. 94 тыс. га, находится в центре районе; 
- Новоивановское, площадь 11 тыс. га, расположено в пойменной 

части, находится на границе с Таврическим районом; 
- Южное, площадь. 13,7 тыс. га, расположено также в пойменной части, граничит с 

Республикой Казахстан. 

Имеется также воспроизводственный участок площадью 9147 га. Кроме этого, на 
территории района имеется заказник площ. 45 тыс.га. 

На учете в районном охотобществе состоит 670 человек, из них охотников 460, рыбаков 
210 человек. Все члены охотобщества объединены в 13 охотколлективов, за каждым 
закреплена определенная территория хозяйства, за которую данный коллектив отвечает по 
вопросам охраны и биотехнии. 

Так как район находится в степной зоне, основная территория охотхозяйств  
представляет собой равнину с небольшими гривами 3-6 метров высотой с малозаметными 
мягкими переходами. Более 90 % площади в охотхозяйствах занято под сельхозугодья. 

Основной вид охоты на водоплавающую дичь осенью и весной, а зимой на лисицу, зайца, 
хоря, корсака, колонка. Охота на белую и серую куропаток в связи с низкой численностью 
закрыта. Площадь озер, расположенных в степи, непостоянна, все зависит от климата и 
дождей, в иные годы некоторые озера пересыхают полностью, что неблагоприятно 
сказывается на жизни птиц и зверей. В то же время в пойменной части происходит обратное: 
из-за большой воды и длительного разлива задерживаются сроки кладок и вывода птенцов у 
многих водоплавающих, что так же создает определенные трудности в первые дни открытия 
летне-осеннего сезона охоты. 
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На территории Новоивановского и Южного охотхозяйств имеются охотбазы, на которых 
охотники и рыбаки могут отдыхать как во время охотничьего сезона, так и в любое другое 
время. Новоивановское охотхозяйство арендует завод им. Баранова, за свой счет содержит 
рабочих и егерей, ведет строительство и благоустройство. Охотхозяйство Южное арендует 
Омский облгаз, где также имеется егерь, который отвечает за ведение хозяйства. 

Вопросами охраны и биотехнии в охотхозяйствах в основном занимаются егеря. 
Большую помощь в этих вопросах им оказывают Нововаршавское районное общество 
охотников и рыболовов (председатель Алексенко А.Г.) и районный охотовед Руденко В.И. 
Также большую помощь в вопросах охраны оказывает Нововаршавское РОВД. Основной вид 
браконьерства в районе - стрельба из-под фар в осеннее время и добыча ондатры различными 
способами, такими как стрельба из ружей, постановка капканов и сетей. В зимнее время 
хатки ондатры разрушаются варварским способом, а также осуществляется лов рыбы в 
закрытые сроки и запрещенным количеств снастей. 

Только за 1994 год за вышеперечисленные нарушения районным охотобществом, 
районным охотоведом, егерями охотхозяйств составлено на нарушителей правил охоты и 
рыболовства 61 протокол, изъято 4 ствола оружия, более 100 капкан, 120 сетей. В связи с 
этим хотелось бы отметить, что основной процент нарушителей составляют приезжие 
охотники и рыбаки из г. Омска и районов области. 

А.Г. АЛЕКСЕНКО, 
председатель правления Нововаршавского охотобщества (ноябрь 1995 г.) 

 
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 маслосыркомбината ("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 
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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?!). 

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 
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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 петропавловская 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 изображения 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 
наиспокойнейше, 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. 
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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 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 с 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 (а у кого их нет?) ради спасения Природы для внуков и 
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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...». 
 
PS. 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". 

  
ЦИКЛ СТИХОВ: ВЕСЕННИЕ ДАЛИ 

 
* * * 

На пролете птичья стая 
к озеру спустилась утром, 

оперением блистая, 
расплескала ночи сумрак!.. 

Плыли льды светло по плесу - 
как осколки белой вьюги! 

Селезень, 
взлетев, 

пронесся 
круг… 

И снова сел к подруге. 
Птицы весело купались, 
и взлетали брызги градом, 
и заря в них отражалась 

сотней самых ярких радуг!.. 
Солнца слиток раскаленный 

всплыл! 
Пожар окрасил воду!.. 

Взмыла стая – 
клич влюбленный 

долго несся в небосводе… 
 

* * * 
Оранжевое в синем 
над плесом занялось! 

Берега раздвинув, 
половодье понеслось! 

И белый лед, 
сверкая, 

торжественно плывет, 
поет, 

звенит, ломаясь, 
попав в водоворот! 
Отсвечивая холодом, 
стоят в воде талы, 
и веточки их – 

молоды, 
и почки так светлы! 

Гудит буксир протяжно, 
пуская белый дым. 
О, как сегодня важно 
и мне быть молодым!.. 
Причал слегка качается 

под робкий всплеск волны, 
в тревожном крике чаячьем 

слова твои слышны!.. 
Мерцающая, 

синяя 
запламенела гладь! 

- Заря, ну обними меня 
и дай весной дышать! 
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* * * 
Как я любил по вечерам 

в лугах, 
пронизанных туманом, 

спешить с ружьем на выгора 
и ждать в тиши зари желанной! 
Последний лед кусками плыл 

по плесам, 
белизной сверкая, 
- веселой вьюги 
поздний пыл 

лучом холодным отражая! 
Темнело, 

и густел туман, 
и звезды в выси загорались, 
кричали птицы здесь и там – 
и стаями с воды срывались! 
Сжимая пальцами приклад, 

я слушал посвист каждой стаи, 
стремящейся сквозь звездопад 

на Север, 
где еще не тает. 
 

ОХОТНИЧЬЯ ЗАРЯ 
Шмакову Г. 

В полнеба разлилась заря, 
и лес звенит от пробужденья! 
Я сам - спрессованный заряд!.. 
Я - тетерев в любовном пенье! 
В кустах еще дымят снега, 
а с края солнечной поляны 
блестит подснежников гряда 
и ароматом нежным манит! 

Ковер игольчатый 
травы 

зазеленел в лучах апреля, 
а почки ждут своей поры – 
в тепло не очень веря! 
И жаворонок в небесах 

звенит, 
звенит влюбленно, 

малиновка поет в кустах 
над речкой ослепленной! 

И как здесь свежестью такой 
не надышаться, 
не напиться!? 

И с посветлевшей головой 
в берёзку не влюбиться?! 

«Чув-ши!..» - 
кричат тетерева, 

и в парах бьются на поляне… 
 

Пляши!.. 
Свисти!.. 
Рождай слова!.. 

- Пусть выстрел твой 
не грянет. 

 
ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ 

Чибис в небе, 
как стреножен, 

низко кувыркается 
и кричит вблизи 

тревожно, 
так, 

что мне икается! 
Луговина заливная 
окаймила старицу, 

гоголей свистящих стая 
с шумом вниз спускается!.. 
Тянет с паром от земли 
запах листьев прелых. 

Облака, 
как корабли, 

в гавани апреля! 
Жаворонок изнемог 
в песне нескончаемой, 
и кузнечика смычок 
пиликает отчаянно! 
Зеленеет куст талов 

в крошечных листочках… 
Вижу дальний дым палов 

- лес горит?.. 
Ну, точно! 

Надо ж, выдумать палы 
вдоль лесных окраин!.. 
Да, для глупой головы 
нет разумных правил! 

 
* * * 
Литые 
ладони 

плуга 
врезаются мягко в стерню, 

мгновенье – 
и пласт упруго 

отсвечивает зарю! 
В кустах еще снег таится, 
а в воздухе пахнет весной! 
И с криком гусей вереница 
на Север летит надо мной. 
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УТОЧКА СЕРАЯ 
На кочкарнике в тихой пойме, 

у большого куста ивняка 
мне трезвонят лягушки довольные, 

что опять полноводна река!.. 
Зеленеют луга заливные. 

Кряква дикая прячет гнездо, 
рядом селезень - гордый, 

крикливый - 
ищет, мечется, 

бьет крылом! 
Уточка, молчаливая серая 

в прошлогоднем 
густом камыше 

обложила гнездо свое перьями, 
дремлет радостно – 

май на душе! 
Снятся ей приозерные зори, 

плес, 
утята ныряют вокруг… 

Снится даль, голубые просторы 
и взлетевших птенцов 

первый круг! 
Видится над полями густыми 

стайки дружной 
высокий полет… 

Не парчою из перьев 
Красивой - 

ее сердце любовью живет! 
Уточка моя серая, милая, 

день и ночь на гнезде ты одна, 
для меня ты такая красивая – 
как родная моя сторона. 

 
* * * 

Высокие слова 
в прекрасные напевы 

слагает в майском небе синева… 

Летят, 
разят невидимые стрелы 
желаний прежних – 

и мечта жива! 
Огни в ночи… 

Ах, эти боли слева – 
то бьется сердце 

в стиснутой груди… 
Я различаю тайные напевы, 

я слышу, 
как земля поет, 

гудит… 
 

* * * 
Глухое озеро… 

Талы 
цветут, 
к воде склоняясь, 

на гнездах утки. 
Словно дым, 
плывет заря, 

купаясь! 
Красавец-селезень 

в камыш 
кричит призывно, 

долго, 
взмахнул крылом – 

и снова тишь, 
лишь разбежались волны… 
Слетает желтый пух с талов, 

плывет, 
присев на воду… 

- А может, то 
своих птенцов 

крякуха 
в плес выводит!?.. 
 

 
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 

 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 
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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; 1 - 
ботанических, из них 7 заказников потенциальных кедровников и 6 заказников сосновых 
боров; 2 - комплексных заказника. 

 
О ЗАПОВЕДНИКЕ «ОМСКИЙ» 

Ещё одна из главных проблем - создание в области заповедника «Омский», которая 
предписывалась Постановлением правительства РФ, так и осталась не решенной и снята 
сегодня с повестки дня. На страницах того же журнала много писалось о необходимости 
заповедника (в отличие от заказников на территории заповедника запрещалась всякая 
хозяйская деятельность человека, и даже проживание). 

Первоначально заповедник планировалось создать на территории Баировского заказника. 
В статье «О создании заповедника «Омский» в лесостепной зоне области», напечатанной в 
журнале «Природа Прииртышья» на стр. 50-55 подробно говорится о возможностях создания 
заповедника. Высказали своё мнение многие руководители областных управлений и ведущие 
специалисты и учёные. Но Баировский заповедник отвергли. Позднее рассматривали 
территорию озера Теннис с островами, на которых гнездились пеликаны. Затем территорию 
Любинского заказника и другие. Но вопрос так и не был решен. 

По созданию новых заказников у меня своё мнение. Вот два года назад областное 
правительство своим решением утвердило «Пеликаньи острова» и озеро «Линёво, так как я 
бывал много раз в этих местах. «Пеликаньи Острова» не устойчивые, намывные. Я видел 
несколько раз по весне, как большая вода сдвигала их, срывала с места и передвигала. Так 
что в какой-то год их может половодье сорвать и придвинуть вплотную к берегу. 

Что касается озера Линёво, то оно много лет является одним из туристских мест, 
особенно для школьников, Заказник должен предусматривать закрытость территории, 
дикость природы, тишину. А сейчас на озере построены разные сооружения, с 
увеселительными услугами. Бордель, да и только. 

Не всегда можно проследить в печати где, когда образованы новые природные заказники 
или природные зелёные зоны, или историко-культурные рекреационные зоны. Вот на 
телевидение появилось недавно сообщение: 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. 
 
И эти сообщения буду появляться и далее. Наша область богата на природные 

достопримечательности. 
* * * 

ИЗ ИСТОРИИ: МАТЕРИАЛЫ ИЗ МОЕЙ КНИГИ «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 
 

ЗАКАЗНИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Всего Заказников: 
По состоянию на 01.01.96 г. в Омской области имеется 30 заказников, в том числе: 

- 16 охотничьих (зоологических) по охране охотничьих животных, подчинены 
Управлению охотничьего хозяйства; 
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- 12 ботанических, из них 6 заказников потенциальных кадровиков и 6 заказников 
сосновых боров, организованных в 1995 году Управлением лесного хозяйства и 
облкомприроды; 
- 2 комплексных заказника ("Верхоильинский" и "Пойма Любинская"), организованы 
в 1995 году облкомприроды. 

 
Из 16 охотничьих заказников 2 -заказника федерального значения ("Баировский и 

"Степной"), 2 охотничьих заказника организованы в 1995 году ("Азовский" и Крутинский"). 
 
ШКОЛЬНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 
В литературных источниках Омских ученых-общественников фигурируют сведения о 

наличии на территории нашей области свыше 300 школьных заказников. Облкомприроды 
при анализе материалов по школьным заказникам удалось установить организацию (по 
постановлениям соответствующих органов) 102-х заказников в 10 районах области в 1978-82 
годах. 

 
ОХОТНИЧЬИ ЗАКАЗНИКИ 
Степной - крупнейший линник водоплавающей дичи в регионе. На осеннем пролете в 

нем ежегодно наблюдается концентрация различных пород гусей - более 40 тысяч особей. 
Большеуковский - излюбленное место зимнего отстоя лося. 
Баировский - место наибольшей концентрации лебедя - кликуна (более 3000 особей), 

многочисленных видов водоплавающей дичи, ондатры, копытных. 
Бобровые заказники (Бергамакский, Тевризский, Туйский, Усть-Каинский, Усть-

Куренгинский), кроме своего прямого назначения, являются местом обитания соболя, белки, 
норки, куницы, копытных. 

Только в заказниках гнездятся беркут, орлан-белохвост, скопа и другие представители 
фауны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. 

 
ЗАПОВЕДНИКИ 
Заповедники - образцы нетронутой, дикой природы - по праву называют 

естественными лабораториями. Они особенно нужны нам сейчас, когда мы должны понять 
направления изменений природной среды под влиянием деятельности человека и отыскать 
пути наиболее бережного и разумного использования ее богатств. Такие образцы нужно 
вдумчиво и умело выбирать. И места для них отыскивали крупнейшие знатоки природы. 
Они отдали многие годы жизни этому делу и вложили в него всю свою душу. 

 
ГДЕ БЫТЬ ЗАПОВЕДНИКУ «ОМСКИЙ»? 
В соответствии с Указом Президента РФ от 02.10.92 г. № 1115 «Об особо охраняемых 

природных территориях в Российской Федерации» и решениями городских и областных 
организаций, намечено создание заповедника «Омский». Наша область - один из шести 
регионов России, в которых в 1993 году начаты работы по организации заповедника. На это 
Минприроды выделил миллион рублей. Однако остается открытым главный вопрос, 
вынесенный в заголовок материала. Вот несколько мнений. 

Начальник областного управления охотничьего хозяйства Борис Иванович Мишкин 
считает, что озеро Тенис - лучшее место для заповедника. Там в летнее время обитает около 
12 тысяч пеликанов (несколько лет назад их было всего десяток). Это самая северная в мире 
популяция пеликанов. 

Охотовед Юрий Петрович Яров предлагает посмотреть место под заповедник на 
территории Большеуковского комплексного заказника, где есть медведи, лоси, рысь, кабан и 
другие звери. Из птиц - глухарь, тетерев, куропатка и т.д. Площадь -192 тыс.га. 
Малонаселенные села - Решетино, Листвяги. 
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Ряд специалистов и любителей природы облюбовали северо-восточную часть Тарского 
района. Там также немало зверя и птицы таежной зоны. 

М. Ильченко, начальник отдела охотуправления, полагает, что самое подходящее 
«Лузинская дача», где есть сочетание лесостепной полосы с большим разнообразием 
растительного и животного мира. А главное - можно создать небольшой, но уникальный 
уголок природы, который могли бы посещать различные группы туристов, школьников, 
любителей природы. 

Какое предложение более реальное - решать специалистам. Но при этом всем надо 
помнить, что территория заповедника исключает все виды деятельности человека: 
сельскохозяйственные работы, строительство, выпас скота, сенокос и т.д. 

Организацией заповедника занимается Облкомприроды. 
В. ЗЕНЗИН, 

 журналист-редактор журнала «Природа Прииртышья» 
 
О СОЗДАНИЕ ЗАПОВЕДНИКА «ОМСКИЙ» В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ОБЛАСТИ  
 
Исключительна роль заповедников в сохранении и восстановлении редчайших 

животных, растений, неповторимых ландшафтов. Благодаря им некоторые редкие животные 
стали промысловыми, они дают нам сейчас пушнину, лекарственное сырье и другую ценную 
продукцию. 

Заповедники нужны для составления научного прогноза изменений природной среды в 
дальнейшем, оценки влияния различных форм человеческой деятельности на природные 
комплексы и отыскания методов наиболее рациональной эксплуатации природных ресурсов. 
И как эталоны природных экосистем они требуют комплексного исследования. 

Главным образом в заповедниках, в том числе и некоторых наших, были поставлены 
работы по международной биологической программе. Весьма примечательно, что один из 
выводов МБП, принятых при обсуждении итогов работы, гласил, что постановка 
исследований любой крупной экологической проблемы немыслима без анализа процессов, 
происходящих на заповедных экосистемах (поля, пастбища, искусственные леса и пр.) и 
отыскание приемов повышения их биологической продуктивности невозможны без познания 
законов, действующих в естественных, нетронутых, охраняемых экосистемах. В связи с этим 
новая программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» придает заповедникам исключительное 
значение. 
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Российские заповедники, с первого момента их создания, предназначались 
"исключительно для решения научных и научно-технических задач страны". В этом 
специфика и принципиальное отличие заповедников от других форм охраняемых территорий 
как у нас, так и за рубежом. 

Оберегая лесные массивы, имеющие водоохранное, почвозащитное или климатическое 
значение, восстанавливая и увеличивая численность ценных зверей и птиц, а также охраняя 
места линьки и зимовки водоплавающих птиц и нерестилища рыб, заповедники выполняют 
большие народнохозяйственные задачи. 

Заповедники стали резервуарами редких животных и растений. Только благодаря 
заповедникам удалось сберечь реликтовые растения и таких эндемичных птиц и животных, 
как фламинго, белая цапля, турач, зубр, кулан, пятнистый олень, горал, бобр, выхухоль, 
калан, котик и многих других. 

Заповедниками уже достигнуты значительные успехи в восстановлении численности и 
расширении ареала многих животных, в недавнем прошлом стоявших на грани полного 
уничтожения. В первые годы организации заповедников их задачи и направления работы 
часто определялись как резервы особенно ценных животных, охрана и изучение которых 
были центральным вопросом. Так, Воронежский заповедник назывался бобровым, 
Хоперский - выхухолевым, Брагинский - соболиным, Кандалакшский - гагачьим и т.п. 
Позднее все они стали комплексными. 

На территории государственных природных заповедников полностью изымаются из 
хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, 
вода, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное и эколого-
просветительское значение как образцы естественной природной среды, типичные и редкие 
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

 
КРИТЕРИИ ЗАПОВЕДНИКОВ: 
-  выбираемые под заповедники территории должны быть в наименьшей степени 

изменены под влиянием хозяйственной деятельности человека; 
-  природные комплексы заповедников включают редкие виды животных и растений (или 

редкие экосистемы); 
-  заповедники служат образцами ландшафтно-географических зон; 
-  территории заповедников достаточны для обеспечения 

саморегуляции происходящих природных процессов; 
-  в первую очередь заповедуются "эталоны" техландшафтов, 

которым угрожает опасность исчезновения. 
Основная задача заповедников состоит в строжайшей охране 

эталонов дикой природы соответствующей зоны и ландшафтов для 
сравнения и анализа тех изменений, которые вносит в природу человек. 

 
Необходимо помнить, что сбережение всех видов животных и 

растений, обитающих на земле, имеет важное научное и практическое 
значение. Это тот драгоценный генетический фонд, который может 
оказаться крайне необходимым человечеству. 

Существует мнение, что в качестве заповедных территорий нужно выделять только 
участки нетронутой человеческой деятельностью природы, существующие в первозданном 
виде. Действительно, эти участки следует охранять в первую очередь, но такое 
представление о заповедности не совсем верно. 

Заповедником может стать любая территория, которую нужно сохранить как для 
изучения, так и в качестве примера, поэтому организовываться в таком виде могут и 
территории, которым нанесен значительный ущерб. 

В таком случае они выступают в качестве полигона для изучения резервов природы по 
самовосстановлению. 
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На запрос Госком-
экологии РСФСР от 
08.02.90 г. "О разработке 
программы создания 
системы особо охраняемых 
природных территорий" 
Облкомприроды согласовал 
в апреле 1990 года с 
первым заместителем 
председателя Омского 
облисполкома предложения 
по "Программе развития 

системы особо охраняемых территорий Омской области", в которой предполагалась 
организация заповедника на территории Баировского государственного заказника в 2000-
2005 годах на площади 57000 га и 09.04.90 г., и направил их в Госкомэкологии РСФСР. 

Решением совместной комиссии Омского областного и Омского городского Советов 
народных депутатов от 19.03.91 г. №60/ 3 "О ходе выполнения решения совместной сессии 
областного и Омского городского Советов народных депутатов от 22.08.90 г., "Об 
экологической обстановке в области и неотложных мерах по ее оздоровлению" 
предусмотрено создание в срок до 2000 года, с выделением на местности, Омского 
государственного территориального заповедника в лесостепной зоне. Ответственными 
исполнителями назначены облисполком, Облкомприроды, областное Управление 
охотничьего хозяйства, соответствующие райисполкомы. 

Решение совместной сессии Омского областного и Омского городского Советов 
народных депутатов от 12.04.91 года № 115/4 "О введении платы за загрязнение природной 
среды на территории Омской области, об образовании и использовании экологических 
фондов" утвержден Омский государственный территориальный заповедник в лесостепной 
зоне. При этом оговаривались конкретные территории, на которых он должен размещаться. 

Облкомприроды подготовил и согласовал 19.02.93 г. с первым заместителем главы 
администрации области предложения по организации на площади около 30000 га 
заповедника для включения этой территории в "Проект рациональной сети заповедников и 
национальных природных парков", разрабатываемый Минприродой России. 

В мае 1993 - феврале 1994 гг. Центральной проектно-изыскательской экспедицией ЦНИЛ 
охотничьего хозяйства и заповедников Департамента по охране и рациональному 
использованию природного заповедника Министерства окружающей среды и природной 
среды "Омский". Было выполнено проектное обоснование и согласование с 
заинтересованными ведомственными службами, районными администрациями и 
землепользователями выделение территории под создание заповедника площадью 3311,8 га. 

Согласования по проекту постановления Главы Администрации области об организации 
заповедника были получены в июле-августе 1993 года от всех 
заинтересованных областных ведомств, за исключением Управления 
охотничьего хозяйства. Но в октябре 1993 года эти согласования 
всеми, за исключением областного Управления лесами, были 
отозваны. Чем же это аргументировалось? 

 
Заместитель начальника облсельхозуправления Р.Л. Иванов: 

"Пункт 1 проекта постановления исключить, поскольку в 
соответствии с действующим законодательством акты 
муниципальных органов управления не подлежат утверждению 
Главой Администрации области". 

Замечание не принципиальное - можно было всего лишь заменить 
слово "утвердить" на другое(ие). 
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Начальник управления сельского хозяйства Администрации области М.Д.Лыхенко: 
"Поскольку на территории предполагаемого заповедника существует государственный 

республиканский заказник "Баировский", который решает все природоохранные вопросы, 
принимать постановление нет смысла". 

Начальник отдела ветеринарии и Госветинспекциии Ю.С. Притужалов: 
"...Заказник на своей территории не имеет редкие виды фауны и флоры требующие 

защиты. Кроме того заказник находится в освоенной сельскохозяйственной зоне. Изъятие 
территории из сельхозоборота скажется на домашнем животноводстве и в случае расселения 
в создаваемом заповеднике диких животных, появится контакт с домашними животными 
через пастбища, что повлечет образование участков природно-очаговых инфекций. Это 
противоречит положению о заповеднике по сохранности территории в естественном 
состоянии всего природного комплекса". 

Главный врач областного центра госанэпиднадзора Ю.Н. Басов: 
"Областной центр ГСЭН на основании многолетних зоологических и эпидемио-

логических данных считает невозможным организацию заповедника на территории 
Тюкалинского, Саргатского и Колосовского районов, находятся постоянно действующие 
природные очаги туляремии, омской геморрагической лихорадки и бешенства. 

Создание заповедника повлечет за собой накопление источников инфекций, вынос их на 
соседние территории и появление заболеваний среди населения. Закрытая территория 
заповедника не позволит регулировать численность основных источников природно-
очаговых заболеваний. 

Письменное разрешение на размещение заповедника, выданное ранее главными врачами 
центров ГСЭН Тюкалинского, Саргатского и Колосовского районов отменяю". 

Начальник областного Управления охотничье-промыслового хозяйства 
 Б.И. Мишкин: 

"...В настоящее время предпринимаются попытки комитетом по охране природы создать 
на территории республиканского зоологического комплексного заказника "Баировский" 
заповедник, ссылаясь на исследования, которые не проводились, нет заключения 
специалистов-охотоведов, нет научной обоснованности. Создание заповедника повлечет 
запрещение всей хозяйственной деятельности: посев зерновых, пастьба скота, сенокошение и 
др. сельскохозяйственные работы, что недопустимо на данной территории... 

Полевые исследования, заключения специалистов-охотоведов, научная проработка 
обоснованности создания заказника проводились на территории области в период с мая по 
октябрь 1993 года и с областным управлением охотничье-промыслового хозяйства и 
егерской службой на местах эти вопросы согласовывались, иначе при выполнении работ у 
разработчиков Проекта организации государственного природного заповедника возникли бы 
"инциденты". Да и сам проект разработан Центральной проектно-изыскательской 
экспедицией ЦНИЛ охотничьего хозяйства и заповедников Департамента по охране и 
рациональному использованию охотничьих ресурсов МСХ РФ. 

В то же время, если у комитета по охране природы имеются свободные финансовые 
средства, то их эффективнее направить на охрану кедровых лесов области, которые 
подвергаются ежегодным вырубкам, сохранение и обустройство "Птичьей гавани". 

Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству области 
 А.Г. Баскаков: "Нет смысла в госзаказнике делать заповедник. Подобрать другую 
территорию". 

Генеральный директор объединения "Омскмежхозлес" В.А. Карпов: "Нет смысла 
создавать на территории госзаказника". 

Утверждения в двух последних согласованиях весьма сомнительны. Создание 
заповедника «...на территории госзаказника» ни в коей мере не противоречит принципам 
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охраны природы, ведь статус охраняемой территории повышается. Да и участок, намеченный 
под создание заповедника, составлял всего 3312 га, или 5% от площади заказника 
"Баировский" (64831 га). 

Письмом Облкомприроды от 
04.02.94 года № 09-10/156 у 7 
областных организаций были 
запрошены "...замечания и дополнения 
к проекту Программы мероприятий по 
созданию и развитию системы 
охраняемых природных территорий 
Омской области на период до 2000 года, 
а также мнение о предложении по 
организации государственного 
природного заповедника "Омский". 

Запросы были направлены в Омское 
землеустроительное предприятие 
ЗапСибНИИГипрозем; Управление 
лесами Омской области; Омский НИИ 
природноочаговых инфекций; 
Областное общество охотников и 
рыболовов; Управление охотничьего 

хозяйства; Управление "Омскводресурсы"; Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Омской области. Ответы были получены из 5 организаций.  

В целом управление "Омскводресурсы" поддерживает проект Программы мероприятий 
по созданию и развитию системы охраняемых природных территорий Омской области на 
период до 2000 года, и в частности по организации государственного природного 
заповедника "Омский". 

Управление лесами Омской области: 
"Управление лесами не имеет замечаний к проекту Программы мероприятий по 

созданию и развитию системы охраняемых природных территорий Омской области на 
период до 2000 года. Создание государственного природного заповедника "Омский" 
обоснованно и необходимо для сохранения в естественном состоянии участка лесостепной 
зоны в качестве эталона.  

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Омской области: "Принятие 
программы мероприятий по созданию и развитию системы охраняемых природных 
территорий Омской области на период до 2000 года и организация государственного 
природного заповедника "Омский" позволит организовать управление, ведение кадастра и 
мониторинга охраняемых природных территорий". 

Омское землеустроительное предприятие ЗапСибНИИГипрозем:  
"Омское землеустроительное предприятие ЗапСибНИИГипрозем рассмотрело проект 

Программы мероприятий по созданию и развитию системы охраняемых природных 
территорий Омской области на период до 2000 года и считает этот документ актуальным и 
своевременным". 

Омский НИИ природно-очаговых инфекций: указывает на "...нерациональность..." 
организации заповедника в "...предлагаемом месте..." и "...нецелесообразность организации 
заповедника..." в "...северо-восточной части области..." в "...п/зоне южной тайги". 

Указом Президента РФ от 10.10.95 года "№ 1032 утверждена Федеральная целевая 
Программа государственной поддержки государственных природных заповедников на 
период до 2000 года. Программа предусматривает (согласно распоряжению Правительства 
РФ от 23.04.94 года № 572-р) организацию до 2005 года заповедника "Омский", в 
лесостепной зоне Омской области, площадью 30000 га. 
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Во исполнение этого документа последовало Указание Главы Администрации области 
проработать его. Письмом Облкомприроды от 25.10.95 года № 09-11/1885 от 
вышеупомянутых областных организаций, а также от ООООиР и Инспекций рыбохраны 
были запрошены предложения о территориальном размещении заповедника. Откликнулись: 
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству и Управление охотничьего хозяйства 
администрации Омской области. 

Облкомзем:  
1. На базе Баировского заказника (Тюкалинский, Колосовсий, Саргатский районы).  
2. На территории заказника "Любинский" (Любинский район).  
3. Урочище Батаково (Большереченский район)". 

Управление охотничьего хозяйства предложило  
- "...организовать заповедник "Омский" на озере Тенис Крутинского района в той его 

части, где обитает "кудрявый пеликан "...площадью не более 10000 га". 

На повторное письмо Облкомприроды от 01.04.96 т. № 09-11/ 543 ответили 
несколько инстанций "Омскмежхозлес": 

- "Заповедник "Омский" можно организовать на территории Баировского заказника 
республиканского значения. Заказник имеет площадь 57000 га и на этой территории можно 
выбрать 30000 га для организации комплексного заповедника "Омский". 

ООООиР: "Омское областное общество охотников и рыболовов предлагает 
организовать заповедник на территории Омского района, площадью 40000 га, в 
границах: северная - по границе с совхозом Петровским; 

- восточная - по границе с Кормиловским районом до нефтепровода;  
- южная - по нитке нефтепровода до трассы Омск-Муромцево;  
- западная - по трассе Омск-Муромцево до границы с совхозом Петровским". 

Омское Управление лесами: "По организации заповедника "Омский" управление 
предложений не имеет". 

Главное Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
области: "...Управление неправомочно вносить предложения по организации и 
размещению заповедников". 

Омская областная инспекция рыбоохраны:  
"...Инспекция рыбоохраны сообщает, что не возражает против создания такого 

заповедника в лесостепной зоне". 
 
Можно возразить, что с созданием заповедника, никто в 

экономическом плане ничего не приобретет, а потеряют 
многие - местные жители, ресурсные ведомства, 
хозяйственные предприятия. Поначалу так, скорее всего, и 
будет. Но при умело поставленной работе по экологической 
пропаганде, подключению средств массовой информации, 
рекламе, просвещению можно приобрести гораздо больше как 
в экономическом, так и в патриотическом смысле. Рано или 
поздно мы поймем, что иметь на своей земле заповедник 
(природный парк и т.д.) не только престижно, но и выгодно. 

Таким образом, к настоящему времени есть 
принципиальное согласие всех заинтересованных областных 
ведомств и организаций и конкретные предложения (от 6 
организаций) о местоположении заповедника. Имеется и 
нормативно-правовая база от областного до федерального 
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уровней. Осталось определиться по конкретному участку (участкам) лесостепной зоны 
области и согласовать его со всеми заинтересованными сторонами. 

Авт. Материал для журнала «Природа Прнииртышья» подготовлен при содействии 
специалистов Госкомэкологии. 

* * * 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 
Одновременно с указом 2017 г. о «ГОДЕ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ» вышел указ о особо 

охраняемых экологических территориях. Я бы лично половину территории Омской области 
включил в эти «особые территории». 

 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

 

СТЕПНОЙ  

государственный природный заказник  
Черлакский Оконешниковский районы - 75000 га. 

 
 

 

БАИРОВСКИЙ  

государственный природный заказник  
Колосовский Саргатский Тюкалинский районы - 57000 га. 

 
 

 

ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ

природный парк 
г. Омск - 113 га. 

 
 

 

ПОЙМА ЛЮБИНСКАЯ  

государственный природный заказник 
Любинский район - 1413 га.  

 
 

 

АЛЛАПЫ  

государственный природный заказник 
Муромцевский район - 118370 га.  

 
 

 

ЗАОЗЁРНЫЙ  

государственный природный заказник  
Большеуковский Крутинский районы - 233400 га. 
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КИЛЕЙНЫЙ  

государственный природный заказник 
Большеуковский район - 129465 га. 

 
 

 

ОЗЕРО ЭБЕЙТЫ  

государственный природный заказник  
Москаленский Полтавский Исилькульский районы - 10000 га. 

 
 

 

АМРИНСКАЯ БАЛКА  

государственный природный заказник  
Москаленский Полтавский районы - 460 га. 

 
 

 

ЛУЗИНСКАЯ ДАЧА  

государственный природный заказник 
Любинский район - 30400 га.  

 
 

 

ПЕЛИКАНЬИ ОСТРОВА  

государственный природный заказник 
Крутинский район - 250 га.  

 
 

 

НАДЕЖДИНСКИЙ  

государственный природный заказник 
Большереченский район - 30446 га. 

 
 

 

ВЫСОКИЙ УВАЛ  

государственный природный заказник 
Саргатский район - 33780 га.  

 
 

 

ПРИГРАНИЧНЫЙ  

государственный природный заказник 
Называевский район - 70860 га.  

 
 

 

ДЕНДРОПАРК ИМ. П.С. КОМИССАРОВА

памятник природы  
Омский район - 7 га.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
Год 

создания Наименование Место расположения 
(район) Профиль Площадь, 

га 
Особо охраняемые природные территории федерального значения 

Государственные природные заказники 

1959 «Баировский» 
Колосовский,  
Саргатский,  
Тюкалинский 

зоологический 57 000 

1971 «Степной» Оконешниковский, 
Черлакский зоологический 75 000 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 
Природный парк 

2008 «Птичья гавань» г. Омск - 113,05 
Государственные природные заказники 

1995 «Пойма Любинская» Любинский комплексный 1 413 
2005 «Аллапы» Муромцевский зоологический 63 820 

2005 «Заозерный» Большеуковский, 
Крутинский зоологический 233 400 

2005 «Килейный» Большеуковский зоологический 129 465 

2012 «Озеро Эбейты» 
Москаленский, 
Полтавский, 
Исилькульский 

комплексный 10 000 

2012 «Амринская балка» Москаленский, 
Полтавский комплексный 460 

2012 «Лузинская дача» Любинский зоологический 30 400 
2013 «Пеликаньи острова» Крутинский зоологический 250 

2013 «Лесостепной» Калачинский, 
Оконешниковский зоологический 57906,6 

2013 «Высокий Увал» Саргатский зоологический 33779 
2013 «Надеждинский» Большереченский зоологический 30446 
2013 «Приграничный» Называевский зоологический 70860 
2013 «Озеро Ленево» Муромцевский комплексный 125 

Памятники природы 

2011 «Областной 
дендрологический сад» г. Омск ботанический 18,59 

2008 «Дендропарк имени П.С. 
Комиссарова» Омский ботанический 6,59 

2012 «Берег Черского» г. Омск геологический 10 
Особо охраняемые природные территории местного значения 

Заказники 

1980 «Бобринский школьный 
лесной заказник» Нововаршавский ботанический 6 
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1980 «Победовский школьный 
лесной заказник» Нововаршавский ботанический 6 

1980 «Новороссийский лесной 
заказник» Нововаршавский ботанический 7 

Памятники природы 
1989 «Зеленая роща» Большеуковский ботанический 1466 
1998 Урочище «Танина роща» Москаленский ботанический 708 
1980 «Ива белая» г. Омск ботанический 0,001 
1980 «Яблоня сибирская» г. Омск   0,001 

1984 

«Фрунзенский водно-
ботанический культурно-
оздоровительный 
памятник природы» 

Тарский гидрологический 400 

1984 «Междуреченский водный 
памятник природы» Тарский гидрологический 40 

1984 «Красноозерский водный 
памятник природы» Тарский гидрологический 40,1 

1984 «Иргутский ботаническо-
зоологический памятник» Тарский гидрологический 114 

Иные категории 
2007 «Восточная роща» г. Омск ботанический 28,6 

2009 «Природный комплекс 
«Верхнеильинский» Черлакский комплексный 1 063 

2012 «Природная территория 
«Дробышево, озеро Акча» Нововаршавский комплексный 148,6 

2013 «Природная территория 
«Калачинск, озеро Калач» Калачинский комплексный 20 

2015 
"Природный 
рекреационный комплекс 
"Прибрежный" 

г.Омск - 286,26 

 
Эти материалы и определения особо охраняемых экологических территорий в количестве 

34, представленных на 2015 год, менялись в течение 25-30 лет. Одни убирались из списка 
другие добавлялись. 

  
 

* * * 
Теперь несколько подробнее о некоторых природных заказниках, в первую очередь о 

республиканских: Баировском и Степном. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК "БАИРОВСКИЙ" 
(создан самым первым в области) 

Особо охраняемая природная территория республиканского значения, государственный 
охотничий зоологический заказник "Баировский" образован распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 17.01.1959 г. № 202/р. Расположен на территории трех районов 
Омской области: Саргатского, Тюкалинского, Колосовского, представляет собой северную 
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лесостепь с наличием озер, заболоченных участков и обособленных участков леса. Гривно-
ложбинный рельеф удобен для укрытия диких животных, хорошая кормовая база: обширные 
естественные луга, березово-осиновые перелески, кустарники, утопающие в болотной 
растительности межгривные пространства, посевы полей зерновых культур привлекают 
кабанов, косулю, тетерева. Через заказник проходят пути миграции лося из северных 
районов в южные. Из водоплавающих птиц основную массу составляют утки речные и 
нырковые. 

Это уникальный природный резервуар Прииртышья, площадью 64 831 гектар. Основное 
направление заказника – воспроизводство и охрана лебедей, гусей, уток, журавлей, болотной 
и полевой дичи, а также лосей, косуль и зайцев-беляков. Наличие водоемов с богатой водной 
растительностью и фауной беспозвоночных создает благоприятные условия для птиц. Здесь 
самые крупные гнездовые скопления лебедя-кликуна, гуся серого, журавля серого, 
кроншнепа большого. На 1 гектар водных угодий приходится 7 птиц. Сюда прилетают 
налиньку водоплавающие пернатые с других водоемов области. Основная масса пролетной 
дичи останавливается на озерах заказника — белолобый гусь, гуменник, гоголь, свиязь. 
Случается, прилетает лебедь-шипун. В заказнике также обитают ондатра, лисица красная, 
хорь светлый, горностай, норка, лось, косуля, куропатка белая, серая. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК "СТЕПНОЙ" 

Особо охраняемая природная территория федерального значения, государственный 
природный заказник "Степной" образован распоряжением Совета Министров РСФСР от 
09.03.1971 г. № 401-р. Расположен на территории двух районов Омской области: 
Оконешниковского и Черлакского. Основными задачами заказника являются: сохранение, 
восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном 
отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, 
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также 
поддержание экологического баланса ( это небольшая справка из некоторых источников). 

 
СТЕПНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК 

Авт. Я несколько раз бывал в заказнике. Видел в нём десятки тысяч гусей и других птиц, 
закрывающих стаями всё небо. Неизгладимое впечатление. Встречался с охотоведом  
Н. Тимофеевым. Из нескольких бесед с ним я составил информацию. 

 
Животный и растительный мир Оконешниковского района разнообразен. На его 

территории насчитывается более 20 озер, водная площадь которых 14,6 га. Леса занимают 
площадь 28,9 тыс. Основу фауны района, так уж распорядилась мать-природа, составляют 
представители многих видов пернатой дичи. В том числе имеются такие редкие для нашего 
региона птицы, как казарка, белолобый гусь, лебедь-кликун, гусъ-пискулька, серый журавль, 
утка-пеганка и ряд других пернатых, которые охраняются законом и внесены в Красную 
книгу. 

Для охраны и воспроизводства в первую очередь редких и исчезающих птиц в 1971 году 
в районе был создан Степной комплексный заказник площадью семьдесят пять тыс. га. Его 
территория занимает в основном юго-восточную часть района. Любая охота здесь строго 
запрещена. 

Проводимые в заказнике мероприятия по охране и воспроизводству птиц и животных 
позволили заметно увеличить поголовье многих видов гусей, уток, куликов, которые 
гнездятся в районе. Больше стало и прилетной дичи - казарки, которая прилетает к нам в 
конце апреля. Днем она находится на крупных озерах и разливах. Рано утром и вечером 
казарка очень большими стаями кормится на полях. После 20 мая она улетает на Таймыр на 
гнездование и выводит птенцов. В середине сентября птицы возвращаются к нам и живут до 
самых заморозков. Зимует казарка в Средиземном море и Китае. 
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Для сохранения воспроизводства дичи на приписных угодьях, т.е. закрепленных за 
первичными охотколлективами, созданы воспроизводственные участки, составляющие 

примерно 1/3 площади всех приписных 
угодий. Проводимые охранные и 
биотехнические мероприятия позволили в 
последние годы иметь в районе более-менее 
стабильные поголовья таких видов дичи, как 
утки: кряква, чирок, широконоска, свиязь, 
гоголь, луток, серая, касатка; кулики: 
кроншнеп, веретенок, шилоклювка, гаршнеп; 
хищные птицы: скопа, орлан-белохвост, 
беркут-могильник, сапсан, балобан, кречет, 
чеглюк. 

В лесных угодьях можно встретить серую 
куропатку, тетерева-косача, белую куропатку, перепелку, многие виды дятла, хищных птиц. 
Из животного мира в наших лесах сохраняются косули, зайцы, лисицы, хори, колонки, 
горностаи, ласки, на водоемах - ондатра. В последние годы не редкостью стал лось - 
благородное животное, символ красоты наших лесов. 

Это лишь на первый взгляд кажется, что район обижен природой. Главное - оказать 
помощь природе в приумножении этого богатства. И это проблема не только работников 
службы охраны природы, но и всех жителей района, от которых в первую очередь зависит - 
удастся ли передать будущим поколениям то, что имеем. Строгое соблюдение 
природоохранных законов должно стать нормой жизни каждого оконешниковца. 

В народе почему-то бытует мнение, что основной ущерб природе наносят браконьеры. 
Конечно, действия браконьеров противозаконны и заслуживают осуждения общественности. 
С ними в первую очередь призваны бороться работники службы охотнадзора, егери и 
общественные охотинспекторы. Это в их обязанности входит охрана охотугодий, проверка 
документов, выставка аншлагов. Но это не главная, а так называемая организаторская работа. 
Главное же - предупреждение браконьерства и проведение биотехнических мероприятий, и 
здесь без помощи общественности не обойтись. Большую помощь могут оказать школьники. 
Ведь ребятам по силам сооружение гнезд для всех видов птиц, плотиков для ондатры, 
создание в лесах искусственных солонцов для копытных животных. Особую заботу о птицах 
и диких животных необходимо проявлять зимой. Это и подкормка, и изготовление 
кормушек. 

Немаловажное значение для сохранения фауны района имеет правильное проведение 
сельхозработ и выпас скота вокруг озер и лесов. Простой пример: в последние годы (за 
исключением нынешнего) хозяйства не проводили обработку полей гербицидами и другими 
химическими препаратами. И на глазах увеличилась численность таких видов дичи, как заяц, 
лисица, косуля, серая куропатка. Своего решения требует проблема пастьбы крупного 
рогатого скота и овец вблизи озер. В последнее время благодаря разъяснительной работе со 
стороны природоохранной службы дело, как говорится, сдвинулось с мертвой точки. Но 
сказать о том, что проблема окончательно решена, пока нельзя, как говорится, сдвинулось с 
мертвой точки. Но сказать о том, что проблема окончательно решена, пока нельзя. Большой 
ущерб природе наносит распашка земель в самой близи озер. Это наносит ущерб природе 
значительно больший, чем браконьерство. К сожалению, главные агрономы хозяйств не 
отказались пока от порочной практики. 

Птицы и звери дают очень много полезного природе и человеку. Но к нашему богатству 
надо относиться разумно, по-хозяйски. Чтобы не только сохранить птиц и диких животных, 
но и приумножить их численность. 
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Автор. Наблюдая за пролётом стай гусей на хлебные поля на территории заказника и 
слыша их гортанный крик, по приезду домой слышал в ушах и видел в глазах незабываемую 
картину. 

* * * 
Примечание: В числе территорий, названных под заповедник «Омский» значился и 

Любинский заказник. Вот статья о нём. 
 

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 
В. Фадеев, работая редактором Любинской районной газеты, приезжая в Омск, часто 

захаживал к нам, в «Омский Вестник», где мы и познакомились. Я попросил его для 
приложення в газете «Природа Прииртышья» написать статью о Любинском заказнике. Что 
он и сделал. 

 
«На большой поляне, что тянулась от дороги вглубь леса, с потрескавшейся солонцовой 

почвой, над которой кое-где торчали редкие пучки жесткой полузасохшей травы да 
возвышались кустики полыни, ягод не оказалось, и мне пришлось пересекать редкий 
березняк. Вплотную к нему примыкали плотные ряды сосен. Судя по толщине стволов, было 
им уже больше тридцати лет, поэтому под деревьями стоял полумрак, торчали остро нижние 
засохшие сучья, норовя выколоть глаз, под ногами мягко пружинил слой старой хвои. Здесь-
то уж ягод никак нельзя было найти; я двинулся к просвету между рядами сосен и скоро 
вышел на невысокую гриву, надеясь найти там ягодное место. Смолистый запах плыл над 
поляной, к нему примешивался густой аромат чабреца, ягод, наносило еще чем-то 
непонятным, будто медом. 

Почему-то эту полянку не тронули сенозаготовители: либо она была малой, либо не 
нашли из-за того, что далеко от дороги. По поляне, похожей на цветной ковер, разбежались 
невысокие сосенки-подростки, молоденькие березки с ослепительно белой корой, будто 
светившейся от яркого солнца. Над травами поднялись белокипенные кисти цветущего 
лабазника, белые и желтые метелки подмаренника - это от них и наносило медовым запахом. 
Мои ноги заплетались в длинных побегах мышиного горошка, обвившего стебли трав. 

С одной стороны поляны ровными рядами уходил вдаль густой сосняк, с другой - 
красиво возвышались конусообразные лиственницы со светлой и мягкой хвоей. Я во все 
глаза смотрел на эту красоту и даже забыл, где нахожусь. Осторожно, боясь потревожить 
лесное чудо, пробирался к середине поляны, где заметил темнозеленый островок ягодника. 
Сделал несколько шагов и вздрогнул от неожиданности: из-под ног с шумом вырвалась из 
травы рыжеватая тетерка. А чуть дальше увидел следы пребывания зайцев. Под лопухами 
листьев висели крупные спелые ягоды... 

 
ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ уголок природы находится в сотне километров от Омска. Сейчас 

снег спрятал поляны, засыпал сосны и лиственницы, нарядил их в мохнатые шапки, но скоро 
оживут деревья, поляна разукрасится всеми цветами радуги от буйства цветов. 

Может показаться, что лес совершенно мертвый. Но стоит уйти с дороги, как увидишь 
следы зайцев, лис. А если повезет, вылетят из-под снега ночевавшие здесь тетерева. 

Асфальтированная дорога от села Алексеевка перебегает через железнодорожное 
полотно, огибает сосново-березовый лесок, и впереди показываются засыпанные снегом 
крыши небольшой деревеньки. Названия у деревеньки нет, зато на табличке, что прибита к 
зеленому вагончику, обозначено: Алексеевское лесничество. Над крышами и макушками 
берез взметнулась в небо ажурная металлическая вышка. Лесники говорят, что в ясную 
погоду с ее макушки можно увидеть даже Омск. 

Южнее лесничества видна деревня Малая Черноостровка. 
За ней начинается огромный (по местным понятиям) массив леса. Береза, сосна, 

лиственница, изредка осина, ракита возле болотца. 
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Часть изб в лесничестве пустует, живут здесь в основном люди, которые охраняют лес. 
Еще мальчишкой, в 50-е годы, помогал садить первые сосны один из старожилов деревеньки 
Бернард Федорович Гайн - больше 30 лет работает он в Алексеевском лесничестве. Дети за 
отцом потянулись. Старший сын Александр - водитель и тракторист здесь же, дочь Галина 
после окончания Алексеевской школы, где одно время существовало школьное лесничество, 
поступила в Свердловский лесотехнический институт, а затем работала лесничим. Сейчас 
семейную эстафету принял Гайн-младший, Владимир, который после Тогучинского 
лесотехникума Новосибирской области пришел на место сестры. Работает и Гайн-старший, 
сейчас он лесник. 

О ВЛАДЕНИЯХ 
Алексеевское лесничество- 5300 гектаров лесопокрытой площади, как любят говорить 

лесники, почти половину занимает тот большой массив, что южнее Малой Черноостровки, 
называемый Лузинской дачей. Она находится на территории Любинского района, почти 
вплотную примыкая к Москаленскому (с юга) и Называевскому (с запада) районам. В 
лиственничных и сосновых посадках любит прятаться дичь, небольшие болотники, 
поросшие густым, непроходимым ивняком, дают приют самой разной живности. 

А поскольку охотничий надзор бывал здесь редко, 
этимпользовались браконьеры из соседних населенных пунктов и даже 
из Любина, Москаленок, стреляли все подряд. 

- Когда-то здесь была небольшая деревушка Лузина, - рассказывал 
директор Любинского мехлесхоза Евгений Петрович Паненко. 

- Во время войны было подсобное хозяйство какого-то оборонного 
завода, скот на мясо выращивали, доступ посторонним людям был 
ограничен - существовал кордон. В 1947 году был создан лесхоз на 
территории района, и Лузинская дача вместе с кордоном перешла в 
ведение Алексеевского лесничества... 

 
Деревья, которые сажал когда-то Гайн-старший, имеют уже вполне зрелый возраст - лет 

под сорок, и некоторые уголки Лузинской дачи представляют из себя как бы островки дикой 
тайги. Скот здесь давно не пасут, поэтому сохраняется растительный мир. Всякие рубки леса 
тоже запрещены, бывают только летом ягодники да сенозаготовители, облюбовали дачу 
птицы и звери. 

Лесники работали сами по себе, хотя между делом гоняли браконьеров, а охотоведы - 
тоже сами по себе и порой задерживали лесников с ружьями в сроки, закрытые для охоты, 
никак не находя с ними взаимопонимания. 

Напрашивалось решение проблемы: объединить службы лесной охраны и охотнадзора. 
ДВА ГОДА назад директор Любинского мехлесхоза Е.П. Паненко предложил 

председателю Любинского комитета по экологии и природопользованию Геннадию 
Алексеевичу Гутову подумать о создании на территории Лузинской лесной дачи заказника 
местного значения. Обговорили с председателем районного общества рыбаков и охотников 
Г.В. Ахтырцевым и вынесли проблему на обсуждение районного Совета народных 
депутатов. 

Задумка была интересной. Дело в том, что поля и леса в Любинском районе с каждым 
годом скудеют, мало становится и птиц, и зверей. Кроме своих «промысловиков», зимой 
можно встретить горожан, охотящихся на лис и зайцев. Особенно достается бедным 
животным осенними ночами, когда на них охотятся из-под фар. Под горячую руку горе-
стрелки палят по всему, что движется, не разбирая, лось это или кабан, косуля или заяц... 
Если истребление зверья будет продолжаться такими же темпами, скоро ни одного зайца 
возле Любина не останется. 

Чтобы сохранить хоть часть животного мира для будущих поколений, решено было 
ходатайствовать перед областными властями о создании в Лузинской даче природного 
заказника. Однако областные ведомства никак не хотели давать «добро», никому не хотелось 
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упускать из своих рук такой лакомый кусочек. Полтора года ушло на «утряску» вопроса, и 
только в декабре 1993 года глава областной администрации Л.К. Полежаев подписал 
постановление о создании природного заказника местного значения «Лузинская дача» на 
землях гослесфонда площадью 2155 гектаров сроком на 25 лет. Как говорят, пока суд да 
дело, территорию, отведенную под заказник, опахали со всех сторон, расставили еще осенью 
аншлаги, разъяснили населению, для чего создается заказник. Мол, наконец-то появится в 
районе тихий уголок, где звери и птицы смогут спокойно жить, не бояться воровского 
выстрела, размножаться на воле и расселяться затем по окрестностям заказника. 

Словно почувствовав заботу о них, звери начинают концентрироваться в районе 
«Лузинской дачи». В последние годы бывшие колхозы и совхозы стали применять меньше 
гербицидов для защиты растений, и от этого выросла численность зайцев, тетеревов. Если 
раньше птица встречалась отдельными экземплярами, то теперь появились популяции, 
насчитывающие до 60 особей. Больше стало куропатки, серой и белой. Прижились 
завезенные в Омскую область кабаны, даже куница облюбовала глухие заросли сосны. 

храняет животный и растительный мир «Лузинской дачи» молодой егерь Юрий 
Корнев. Перепробовал он несколько профессий, но работа охотинспектора, наверно, 
навсегда привязала его к природе, лесу. Юрий рассказывал: 

- Интересно за ними наблюдать. Вот кабан. Кажется, неуклюжий, неповоротливый. 
Как бы не так! Однажды едем вдвоем с водителем, и вроде бы солома впереди чуть 
шевельнулась. Только сбавили ход перед копной - она будто взорвалась: секач со всех ног 
бросился от нас в заросли донника. А хитрющий! В двух метрах от охотника затаился в 
зарослях, и ни одного звука не услышишь... 

Дичь будто магнитом сюда тянет. Допустим, откуда-то из-под Пролетарки идет косуля. 
По следам начинаешь смотреть - компаса не надо, как по азимуту, держит направление на 
«Лузинскую дачу». Даже рысь у нас появилась. А недавно видел следы двух волков: 
зайчишку задрали. Иногда заходят лоси, но у нас они не живут, чужие. В соседних водоемах 
есть ондатра, норка... 

Вот такая она, «Лузинская дача». Охотников поживиться в ней немало. Кое-кто 
воспринял запрещение охоты здесь как личное оскорбление - это из той породы людей, 
которым никогда и нигде не был писан закон. Осенью охотинспектор предупредил пастуха 
из соседнего района, что со стадом нечего делать в «Лузинской даче». Вроде понял. Позднее 
повадился сюда гонять темными ночами зайчишек из-под фар мужичок из Марьяновского 
района, да очень уж осторожный, никак с поличным не удавалось его прихватить. Зато по 
следам приехали к браконьеру домой и провели воспитательный час вместе с председателем 
охотобщества Г. Ахтырцевым. 

- Здесь идеальные условия для размножения зверей и птиц, - рассказывал Юрий Корнев, - 
поэтому стараюсь не мешать, не тревожить их. Объеду на снегоходе по периметру, это около 
50 километров, проверю: не заезжал ли кто? Если никого не было, нечего волноваться. Зимой 
только на «Буране» да на тракторе сюда можно проехать, а летом придется поработать. 

Юрий улыбается. Глядя наего крепкую фигуру, спокойное волевое лицо, почему-то 
думаю, что егерь не даст в обиду своих подзащитных. 

Он увлеченно продолжает рассказывать: 
- Здесь есть такие уголки, что даже становится жутковато, особенно летом, когда 

лиственница покроется хвоей. Как в тайге! Иной раз еду, зайца вспугну. Мчится он как 
угорелый. Можно выстрелить, но жалко, рука не поднимается. Только глупый человек 
может стрелять в заказнике. Ну, мелькнет среди стволов косуля как молния. Успеешь 
выстрелить, а дальше? Раненая, она забежит куда-нибудь, и не найдешь. Только 
навредишь. 

Нынешней зимой в «Лузинской даче» условия для обитания зверей и птиц были 
идеальные из-за того, что крестьяне... не смогли осенью собрать выращенный ими урожай. 
Всю зиму стоит восточнее дачи на корню около сотни гектаров пшеницы, неподалеку есть 
неубранные участки кукурузы и подсолнечника. Чего же не обитать здесь птицам и зверям! 

О 
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Нагуляются, напасутся - и в чащобу. Сейчас это благо, а весной, опасается егерь, может 
превратиться в большую беду. Никто неубранный урожай, конечно, не приедет убирать, а на 
помощь придет самый простой и испытанный способ уборки - огонь. Он-то и может наделать 
много бед в лесной даче. Поэтому каждую весну лесники чуть ли не круглые сутки 
наблюдают за зеленеющими массивами. 

Охотинспектор поделился своими планами: 
- Если все будет нормально, попробуем завезти белку - должна прижиться. Видел как-

то возле Политотдела белочек, значит, и здесь можно поселить. А еще бы как-то 
удержать кабанов, чтобы далеко не разбегались, - угробят ведь их браконьеры. Местного 
лося нет, а почему бы не обосноваться и ему здесь? 

Осенью Юрию выделили одну из пустующих изб. Но в зиму он не стал переезжать из 
райцентра в лесничество. Ждет весну, чтобы отремонтировать квартиру, посадить огород 
возле дома... 

- На лето пока нет хорошего транспорта, - посетовал охотинспектор. - Дали в 
лесничестве лошадку, но думаю: надо бы что-то другое. Может быть, охотобщество или 
наше управление охотничьего хозяйства что-то придумают, найдут возможность 
подбросить добрый транспорт... 

На прощанье Корнев снова улыбнулся. Таким он и остался в памяти». 
 

ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ 
(Самый любимый природный заказник у всех омичей) 

 
КАК СПАСАЛИ «ЗАМАРАЙКУ» 

Автор статьи ИгорьЗУБКОВ, охотник с 45-летним стажем, доцент. Постоянно 
сотрудничал в моих изданиях, особенную известность получила его статья «О культуре 
охотничьей». 

 
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 осоке наберегу. Мама, большая любительница дичи, обычно давала наказ 
настрелять чирков, что отец добросовестно и выполнял. Хлопал негромкий выстрел его 
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«зауэровской» 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 приступилк 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 С.И. 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?» 
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ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ 
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... 
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* * * 
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. 

Беседа записана с Ф.Г. Васильевым для журнала «Природа» 
 

ИСТОРИЯ ЗАКАЗНИКА 
«Представьте себе над головой - рев двигателей самолетов, идущих на посадку; сбоку - 

дамба моста через реку, день и ночь автомобильный гул, пыль и отработанные газы, а в 
озерках над самой насыпью, в центре города спокойно гнездятся и выводят птенцов дикие 
утки, крачки, лысухи, всего 45 видов. Однажды на мосту замерло все движение: какая-то 
кряква переводила к озерам через проезжую часть свой выводок - наверное, высидела 
птенцов где-то за насыпью. И две вереницы машин почтительно переждали эту процессию». 

С.И. Веремей, 
 журналист, краевед 

 
Птичья гавань имеет давнюю историю. Ранее на её месте находилось русло Иртыша, но к 

XVII веку под влиянием вращения Земли, размывания мягких пород и изменения 
конфигурации изгибов речного русла сместилось восточнее. Старое русло отделилось от 
нового песчаными наносами и на его месте, благодаря сохранившимся родникам в старице, 
осталась длинная замкнутая протока - речка Замарайка, протекавшая навстречу течению 
Иртыша в новом русле. Названа так она была из-за застойной воды и скапливающихся 
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гниющих остатков водных растений, а также потому, что не промывалась полностью даже во 
время половодья Иртыша. Окончательно Замарайка образовалась к XVIII веку. 

В период строительства Ленинградского моста в 1956-1959 годах на берегу речки 
Замарайки был вырыт котлован. При строительстве дамбы речка оказалась перегорожена и 
заполнила котлован, сформировав с ним единый биогеоценоз. Постепенно водоёмы 
приобрели растительность и были населены различными животными и птицами. 
Главенствующими стали не болотные птицы, а водные и околоводные (лысухи, утки и 
чомги) В 1962—1968 годах грунт поднялся за счёт речного песка и чернозёма, привезённого 
при обустройстве на территории будущего парка Победы питомника Горзеленстроя. Позднее 
Птичья гавань утратила восточную часть водоёма, когда в 1971 году была достроена 
гостиница ДОСААФ вместе с прилегающим спортивным комплексом, а также дорога к 
посёлку Рыбачий. 

В 1975-1977 годах под руководством Б.Ю. Кассала на Замарайке были проведены первые 
научные зоологические исследования. Было установлено, что в Птичьей гавани постоянно 
обитает и встречается на весеннем и осеннем пролетах более полутора сотен видов птиц, из 
которых более половины гнездится и выводит птенцов. Здесь обитают земноводные и 
пресмыкающиеся, млекопитающие, очень большое количество видов беспозвоночных 
животных, а Птичья гавань находится на одном из основных путей перелета птиц через всю 
Западную Сибирь к местам зимовок и к местам гнездования. С 1976 единый водоём парка 
начал разделяться на три отдельных плёса. В 1978 году поперёк центральной части 
восточного полуострова ещё единого водоёма был устроен защитный канал. 

ВИД НА СЕВЕР 
Кандидат ветеринарных наук А.Д. Сулимов обосновал уникальность природного 

объекта, и в 1979 году ему было дано название Птичья гавань. В том же году решением 
Омского облисполкома Птичья гавань получила природоохранный паспорт с присвоением 
юридического статуса памятника природы областного значения, первого в Омской области. 

На Птичью гавань повлияло поднятие грунта в парке Победы, происходившее в 1979-
1981 годах. В 1982 году разделение водоёма на три отдельных плёса завершилось. По заказу 
Главомскархитектуры Б.Ю. Кассалом было проведено первое экологическое обоснование 
благоустройства и реконструкции Птичьей гавани. Тогда же был устроен водопровод, в 
наиболее засушливые годы подкачивающий воду из Иртыша в водоёмы, и с того времени 
проводится еженедельный мониторинг уровня воды, видового разнообразия и численности 
населяющих парк растений и животных. В 1990 году в восточной части берега водоёма был 
создан смотровой котлован 

В 1991 году произошёл крупный пожар, в результате которого была уничтожена вся 
растительность восточной и центральной частей Птичьей гавани. Годом позже вдоль 
восточного берега АО «Гидропривод» соорудило защитный противопожарный канал. Также 
при Омском областном комитете по природопользованию была создана организация НПП 
«Природный парк «Птичья гавань» с Б.Ю. Кассалом в качестве директора и В.Т. Семеняком 
проведено второе экологическое обоснование благоустройства и реконструкции. Кроме того, 
статус Птичьей гавани был повышен - с памятника природы областного значения до 
природного парка регионального значения. Здесь стали проводиться открытые школьные 
уроки по экологии, экскурсионные занятия учащихся училищ и колледжей, летняя полевая 
практика студентов Омского педагогического университета 

Доцент кафедры зоологии ОмГПУ Борис Кассал, более 20 лет изучающий Птичью 
гавань, отмечал, что Омск растёт и активное строительство идёт и вдоль поймы Иртыша. 
Поэтому Птичьей гавани всё сложнее сохранять свой первозданный вид 

В 2002-2005 годах администрация города заказала коллективу учёных Омского 
государственного педагогического университета во главе с Б.Ю. Кассалом комплексный 
мониторинг Птичьей гавани. В 2003 году прошла научная конференция ОмГПУ по теме 
парка, в 2005 было разработано третье экологическое обоснование благоустройства и 
реконструкции «Птичья гавань - ворота омского национального парка». 
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Работы по обустройству Птичьей гавани начались в 2007 году, когда парк не имел 
никакой инфраструктуры для посещения. Озёра начали расчищать. В 2008 году 
существовали масштабные планы по строительству рядом с Птичьей гаванью, на месте 
бывшего таксопарка, четырёхзвёздочной гостиницы Rezidor SAS (бренд Park Inn), а также 
комплекса административных зданий бизнес-направления и досуга. Для них имелось 
финансирование и проект, однако планы так и остались нереализованными. 

 
ВИД НА ВОСТОК 

Поскольку за несколько лет Птичья гавань стала мелеть 
из-за развития транспортной и дорожной структуры города 
и наблюдалось заиление дна, были предприняты меры по 
её спасению. В 2009 году была построена насосная 
станция, необходимая для поддержания уровня воды в 
водоёмах, территория парка обнесена специальной 
оградой, протяжённостью 1350 м. 

В конце января 2010 года группа мошенников, 
представляющаяся сотрудниками природоохранных 

организаций, ходила по квартирам, а также разместила в интернете объявления и просила 
денег якобы «на корм погибающим в Птичьей гавани лебедям». Однако в холодное время 
года лебеди в Омской области вообще не бывают, а другие перелётные птицы находятся на 
зимовках в тёплых странах. В это время в Птичьей гавани есть лишь рыба, корма для 
которой достаточно. Также в 2010 году было завершено углубление дна в озёрах и 
обустроена постоянная подпитка водоёмов, необходимая для нормальной жизни природного 
парка. Также было высажено более 200 саженцев ели, сосны, рябины, берёзы, липы, яблони, 
пирамидального тополя, сорбарии и клёна. 

В 2012 году началось строительство детского досугового комплекса. Планируется, что в 
итоге здесь разместится также местный историко-краеведческий музей 

В 2015 году Птичья гавань была открыта для посещения. Однако в 2016, несмотря на 
усилия по благоустройству и два работающих детских досуговых проекта, посетителей в 
парке очень мало. С июля в парке открылся мини-зоопарк с кудрявыми курами, кроликами, 
морскими свинками, черепахами и камерунским козлом, подаренными Большереченским 
зоопарком. 

ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
Птичья гавань представляет собой территорию, 

ограниченную с востока, юга и запада насыпями 
автомобильных дорог, ведущих от автомагистрали через 
Ленинградский мост в посёлки Рыбачий и Овчинно-
меховой фабрики, а с севера - земляной дамбой, 
отделяющей от них Замарайку. Вся эта местность 
представляет собой чашеобразное понижение рельефа в 
направлении к Иртышу, в центре которого находятся 
водоёмы Птичьей гавани. Общая площадь вместе с озёрами 

и водоёмами составляет 113,05 га (по другим данным - 170 га). Протяжённость границы по 
периметру - 4,812 км. Площадь зеркала трёх водоёмов в зависимости от наполняемости 
водой составляет от 25 до 70 га. Западный водоем имеет глубину от 1,2 до 2,4 м, в 
зависимости от наполненностью водой. Земельный участок, занимаемый природным парком, 
используется для природоохранных целей и находится в собственности Омской области. 

Человеческое влияние на состояние вод в Птичьей гавани образуется в результате 
сбросов ливневой канализации, прорывов водопроводов, искусственной подкачки воды в 
водоемы и др. В результате поверхностного стока талых и дождевых вод размываются 
верхние горизонты почвы и в водоёмы попадает большое количество минеральных веществ, 
которые первоначально откладываются на прибрежном мелководье, а затем под действием 
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движения воды, в результате действия ветра, изменения уровня воды распределяются по 
всей площади дна водоемов. 

В 2007-2008 году проводились исследования вод Птичьей гавани. Отмечалось, что вода 
имела затхлый запах, особенно в летний период. Его вызывали летучие пахнущие вещества, 
поступавшие в воду в результате процессов жизнедеятельности водных организмов, при 
биохимическом разложении органических веществ, при химическом взаимодействии 
содержащихся в воде компонентов, а также поступавшие с автомагистрали сточные воды. 
Прозрачность воды колебалась от 10 до 16 см, жёсткость была умеренной. Количество 
взвешенных веществ колебалось от 24 до 57 мг/л, что А.М. Никаноров охарактеризовал как 
среднее. Общая щелочность (HCO3-) в исследуемых пробирках колебалась от 2,96 до  
4,32 мг/л, в то время как щелочность (CO3

2-), вызываемая средними карбонатами, 
обнаружена не была. рН вод колебался от 7,28 до 7,84, то есть находился в слабощелочном и 
щелочном интервалах, что характерно для нейтральных вод. В результате изучения качества 
вод природного парка «Птичья Гавань» выявлено преобладание ионов Cl- и SO42-, из 
катионов Са2+, что характерно для ионного состава природных вод. Содержание биогенных, 
органических веществ было незначительно из-за большого количества водной и околоводной 
растительности. К экологическим факторам, изменяющим состав вод, относился сток воды с 
автострады и территории аэропорта, пожары, осадки и другие, нарушающие естественное 
состояние биоценоза. В результате исследований был сделан вывод, что экологическое 
состояние природного парка удовлетворительно, не требует срочных и коренных изменений. 

 
Парк таким образом был поделён на несколько зон: 
• Заповедная природоохранная зона «абсолютного покоя» - главная зона, закрыта от 

посещения и предназначена для гнездования птиц. 
• Зона познавательного туризма и экскурсий предназначена для экологического 

просвещения и ознакомления с фауной и флорой водоемов. Посетителей будут 
сопровождать экскурсоводы и егеря. 

• Буферная зона - зона с экологической тропой с обзорными пунктами для ведущих 
научную работу студентов и школьников, небольшой орнитарий для реабилитации больных 
и раненых птиц. 

• Рекреационная зона «относительного покоя» - зона спортивного отдыха населения. 
В летнее время также - прогулки по озёрам на лодках и катамаранах, в зимнее - лыжная 
спортивная база. Зона состоит из двух частей - северной и западной. Первая - для 
активного отдыха взрослых и детей с парковой зоной на искусственном рельефе. На 
вершине самой высокой горки предполагается разместить площадку отдыха с фонтаном 
«Каскад». Вторая - детская площадка и экскурсионно-познавательная подзона. 

• «Хозяйственная» зона - объекты административной и научно-образовательной 
деятельности, обеспечивающие содержание и охрану парка, проведение исследовательских 
и природоохранных мероприятий на его территории. 

 
ФЛОРА И ФАУНА 

Основной достопримечательностью парка являются птицы. В Птичьей гавани 
зарегистрировано 155 видов птиц (включая пролётных). Из них 26 видов занесены в Красные 
книги Омской области и России. Здесь водятся такие виды, как утка кряква, чирок-
трескунок, чайка-хохотунья, а также чомги, лысухи (занимают по численности одно из 
первых мест), несколько видов поганок, красноголовый нырок, крачки речные, кулики, 
варакушка, хохлатая чернеть, различные воробьиные (полевой и домовый воробей, 
несколько видов славок, сверчков, синиц и трясогузок). С 1980 года в берёзовом колке 
находится колония грачей, в 2004 году в ней отмечалось 50 гнёзд. На пролёте бывает вдвое 
больше птиц: плавунчики, турухтаны, шилохвость, гоголь, большой кроншнеп, большой 
веретенник. Иногда появляются на водоёмах серый гусь, серый журавль, лебедь-кликун, 
баклан, беркут. 45 видов птиц, зарегистрированных на территории природного парка, 
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гнездятся и выводят птенцов (в частности, озёрная чайка). Гнездящаяся в Птичьей гавани 
чайка-хохотунья зимует в Индии; в 2016 году окольцованные птицы были обнаружены на 
берегу реки в посёлке Кундапур в Западной Индии] В июне 2016 года на Птичьей гавани 
впервые в Омске были замечены краснокнижные лебеди-шипуны, вероятно, бывшие 
пролётом из Марьяновского района Омской области. 

Здесь встречаются 19 видов млекопитающих: обыкновенная бурозубка, домовая и 
полевая мышь, мышь-малютка, серая крыса, обыкновенный хомяк, полёвка красная и 
водяная, ондатра, выдра, заяц-беляк. Временами заходят степной хорёк, лисица, колонок. 

Кроме того, на территории парка встречаются прыткие ящерицы и остромордые 
лягушки, а в озёрах водятся караси и гольяны. 

Здесь есть лесопосадки из акации, ольхи, березы, тополя чёрного, клёна, осины, ивы (ива 
белая, козья и серая), берёзы повислой и боярышника, которые формируют под своими 
кронами влажный микроклимат, характеризующийся отсутствием запылённости, 
насыщенностью кислородом и хорошим ветро- и шумопоглощением. Поэтому здесь много 
насекомых и других беспозвоночных, которые служат кормом лесному коньку, синицам, 
кукушке, иволге, землеройкам, мышовкам. 

Всего в Птичьей гавани 214 видов растений. В список входят кизильник черноплодный, 
таволга средняя, карагана древовидная, камыш озёрный, рогоз широколистный, тростник 
южный, лютики ползучий и многоцветковый, жерушник болотный, ряска малая и тройчатая, 
марь белая, ширица запрокинутая. Есть также редкие, нуждающиеся в охране виды растений: 
аир тростниковый, пальчатокоренник мясо-красный, солодка уральская, жёстер 
слабительный. 

ПРОБЛЕМЫ ПТИЧЬЕЙ ГАВАНИ 
 

План комплексного развития Птичьей гавани 
Птичья гавань расположена на противоположном 

берегу от центра города. С двух сторон от неё проходят 
оживлённые магистрали, почти вплотную с запада 
располагается международный аэропорт «Омск-
Центральный». Это создаёт проблемы природного парка. 
Шум самолётов и автотранспорта беспокоит птиц. В 
растительной и животной биомассе накапливаются 
ядовитые вещества выхлопных газов и газовых выбросов 

предприятий Омска, среди которых нефтезавод. Также угрозу представляют браконьеры, для 
которых Птичья гавань удобна своим расположением. 

Другие проблемы Птичьей гавани заключаются в том, что она находится 
непосредственно в районе ближнего привода прямо под глиссадой аэропорта «Омск-
Центральный», что создаёт опасные условия для садящихся самолётов. В то время как во 
всём мире ведётся борьба с птицами в районе аэродрома, в Омске птицы разводятся, что 
заставляет аэропорт изыскивать способы обеспечения безопасных полётов, ужесточать 
мероприятия по орнитологическому обеспечению полётов, закупать импортную технику, но 
при этом число столкновений с птицами только растёт. Решением проблемы может быть 
реконструкция взлётно-посадочной полосы действующего аэропорта, после которой взлеты 
и посадки над центром Омска, в том числе Птичьей гаванью, проводиться не будут. 

 
САД имени КОМИССАРОВА 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Коллектив преподавателей сделал выезд с посещением сада имени Комиссарова и его 

дома-музея. Дело в том, что у нас работал преподавателем Владимир Петрович Васильев, 
сын агронома сада Комиссарова, который настойчиво приглашал не раз в Усть-Заостровку на 
отдых у Иртыша. А потому, заказав два автобуса, мы большим коллективом приехали в сад, 
где нас встречал агроном П. Васильев. 
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Конечно, основательно разорённый сад мало кому понравился, но дом – музей произвел 
на нас приятное впечатление. Хозяин к тому же угостил желающих чаем с ароматным 
яблочным вареньем. 

Затем мы подъехали на берег Иртыша, расположились и провели короткий педсовет. 
По окончанию выступлений все разбрелись по берегу. Кто- то загорал и купался, 

некоторые играли в бадминтон и волейбол, мы с Владимиром Петровичем, заядлым 
шахматистом-перворазрядником, уселись играть в шахматы. Ещё в доме-музее мне хотелось 
узнать что-нибудь особо интересное у его отца, но агроном мне неохотно ответил, что 
рассказывать особенно нечего, его работа даже не смотрителя сада и музея а, в основном, как 
сторожа. Ни местная власть, ни областная администрация не помогают в финансовом плане, 
а без денег сделать ничего невозможно. Правда, часто приезжают люди из общественных 
организаций, смотрят, советуют, что-то обещают, а уехав, забывают. 

Мне же, как журналисту, хотелось собрать кое-какой материал для статьи о саде. И вот, 
играя в шахматы, начал расспрашивать Владимира Петровича о работе отца, надеясь, что 
агроном уж что-то особенное мог поведать своему сыну. Мой напарник потерял фигуру и 
проигрывал мне партия, а потому раздраженно заявил: «Ты видел все своими глазами. Сад 
надо очищать и восстанавливать, музейный дом требует ремонта. Денег нет...». 

И добавил: «Давай играть, не мешай расспросами мне думать...». 
На второй день после возвращения в город, я пришёл в редакцию школьной газеты 

«Класс», где подрабатывал корреспондентом, и обо всём рассказал редактору Анатолию 
Ивановичу Грачёву. Он мне ответил: «Для школьной газеты такой негативный материал не 
подойдёт, а вот для экологического журнала такая статья будет «что надо». У меня, 
кстати, такая статья почти уже есть. Я её написал давно, ещё к 75-летию со дня смерти 
Павла Сввича Комиссарова, для газеты «Омский Вестник». Сразу не доработал, а по 
прошествии времени она вроде бы для газеты устарела. Так что бери её для журнала 
«Природы Прииртышья. Сделай свои правки и печатай». 

С этими словами он достал из письменного стола папку, полистал смятые рукописи и 
одну из них передал мне. Начальную часть статьи я почти не правил. Оставил, как было. 

 
САД им. КОМИССАРОВА 

Несколько юбилеев отмечено один за другим, но в печати пока о них - молчок. 
Первый (основной) - печальный: 14 января 1995 года исполнилось 75 лет со дня смерти 

выдающегося нашего земляка, одного из первопроходцев цивилизованного, то бишь 
научного, садоводства в омском Прииртышье - Павла Саввича Комиссарова. 

Как личность Павел Саввич был очень и очень колоритен. Высоколобый, ясноглазый, 
крупноносый, внешне он напоминал Сократа. Вообще в нем было много от древних 
вольнодумцев - Диогена, к примеру, или нашего Аввакума. Как и они, Комиссаров был 
независим в суждениях и действиях, непритязателен в одежде и пище. До самых холодов 
ходил босиком, трудился не покладая рук, до изнурения. Единственным досугом для него 
было чтение полезных избранному делу книг. Сам делал кое-какие записи впрок. И кто 
знает, если бы не досадный случай, он мог бы оставить в наследство нынешним 
преобразователям природы ценные научно-практические наблюдения и выводы. 

Еще он урывал время для переписки с коллегами. Одним из его респондентов, как 
вспоминали родственники, был даже самоучка - селекционер, позже выведенный, 
официальной советской идеологией в ранг преобразователя природы и основоположника 
новой биологической науки Иван Владимирович, Мичурин. Конечно, им было что сказать 
друг другу, их связывало много общего в подходе к выведению новых сортов, 
благорасположенных к тем или иным конкретным климатическим условиям, к 
акклиматизации "мигрантов". Ведь и по нынешним временам куда как непросто "приручить" 
в степном студеном краю таких южан, как, скажем, карагач или туя. Среди новообращенных 
комиссаровских сибиряков можно встретить выходцев из Северной Америки, с Дальнего 
Востока, из Центральной Европы, российского Нечерноземья. А это ведь все места с гораздо 
более мягким климатом, чем у нас в Прииртышье. Поистине, прав был русский поэт: "Воля и 
труд человека дивные дива творят". Недаром эти некрасовские строчки высечены на 
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мраморном надгробии, венчающем последнее прибежище замечательного русского 
самородка. 

Интересно, знают ли омские, любинские, большереченские или там павлоградские 
пивовары, что Павел Саввич их, так сказать, "родня" по цеховому признаку? А между тем 
это так. До того как уйти "на землю", Комиссаров работал на дрожжевом заводе, таким 
образом, те же росаровцы спокойно, как говорится, могли бы зачислить знаменитого земляка 
почетным членом своего коллектива, учредить премию его имени, устраивать в его честь 
профессиональные конкурсы. Ну, это так, к слову.  

Когда обращаешься к его биографии, невольно приходишь к мысли о том, что 
собственной судьбой он как бы предварил, предвосхитил путь своих питомцев. Выходцу из 
Поволжья, ему тоже непросто было прижиться в суровом сибирском краю. Но со временем 
пообмялся, привык, вписался в здешнюю жизнь. Имел собственный домишко, какой-никакой 
достаток, содержал семью. Зачем бы, кажется, желать еще чего-то? Да еще такого, что сулит 
сплошные беспокойства и хлопоты  

Однако сильна была в нем первопроходческая жилка. Ему мало было стронуться с 
насиженных мест, укорениться в суровом краю. Хотелось сделать богатую малонаселенную 
Прииртышскую землю не менее плодоносной и привлекательной, чем обжитое Поволжье. 
Вот что толкнуло его "толкнуться" к местному казачьему начальству. Собственно, адресом 
он не ошибся. Казаки строго говоря, как раз и были родоначальниками сибирского 
садоводства. Итак, после некоторых переговоров Павел Саввич Комиссаров получил от 
казачьего Войскового хозяйственного правления в аренду 24 десятины земли на 24 года, в 
течение которых он брался преобразить степной участок в цветущий сад. 

Чтобы оплатить эту затею, пришлось продать дом и утварь. Семья покинула ставший 
привычным Омск и переехала на 30 верст южнее, в станицу Усть-Заостровскую, неподалеку 
от которой бывший "пивовар", как окрестили его некоторые, высадил в грунт свои первые 
яблоньки. Случилось это весной 1895 года, то бишь без малого век назад. Вот и еще один 
юбилей, означающий собой праздник созидания и творчества, цивилизованного 
землепользования, открытия тайн природы, дружбы с нею. Что и говорить, нелегкую стезю 
выбрал себе Павел Саввич. Неприятности подстерегали со всех сторон. Тяжело огорчали 
скептицизм соседей-станичников, недоброжелательство либо лицемерное (без ощутимой 
помощи) сочувствие чиновников, к которым приходилось обращаться по тому или иному 
поводу. Неокрепшим растениям угрожали не только ветры, метели, морозы, но и зверьки -
грызуны, летом немало сил уходило на борьбу с изнуряющим зноем. 

А союзников явно не хватало. Можно сказать, круг их ограничивался рамками семьи. 
После того как в первую зиму многочисленные зайцы потравили большинство насаждений, 
Комиссарову пришлось передислоцироваться поближе и Иртышу. Жена изготовляла саман, 
занималась кладкой дома, а Павел Саввич с раннего утра до позднего вечера возился со 
своими питомцами: высаживал, подкармливал, поливал, а позже - утеплял на зиму... 

Первого яблочного урожая он дождался на четвертый год после закладки сада. Немного 
их было - небольших, пахучих плодов. Но кто до него дерзнул бы осуществить такое?! 
Однако достигнутый триумф не гарантировал от неудач. То невиданная стужа выбивала сад 
чуть ли не дотла, то долголетние дорого стоящие опыты с прививками не давали 
результатов. Он упорно искал ответа в редких книгах. Но авторы их работали в куда более 
благоприятных условиях. Он понял, что может надеяться только на собственные поиски и 
находки. Десять лет, к примеру, понадобилось ему, чтобы путем высева семян КУЛЬТУРНЫХ 
крупноплодных яблонь, постепенной их акклиматизации вырастить новые сорта привычные 
к сибирскому климату: Первак, Красавка, Сибирская бель. Пусть не столь крупными были их 
плоды, как у "родителей", но отличались отменнм вкусом и устойчивостью к суровым 
условиям жизни. Новатором выступил Комиссаров в деле гибридизации сибирской яблони 
крупноплодными европейскими сортами. Каждая победа крепила уверенность в своих силах. 
Душа и руки рвались к новым экспериментам. Буквально со всего света выписывал 
Комиссаров семена экзотических сортов и населял ими по оригинальной своей методе 
чудесный сад. 
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А тут и помощников прибавилось. Незаметно подрос сын Федор. Десятилетним мальцом 
он уже был надежной опорой отцу. А когда через некоторое время женился, включилась в 
работу его совсем юная жена, 16-летняя Ирина. Она и супруга Павла Саввича разносили изо 
дня в день по саду до 700 ведер воды, привозимой в бочках с Иртыша. Это был, конечно же, 
адский труд, которому в ту пору никакой альтернативы сыскать не представлялось 
возможным. Изобретательность хозяина проявлялась не только в селекции. Сама планировка 
сада осуществлялась с учетом местных природных условий. Устойчивые к холодам сосны, 
кустарники располагались по периметру, как живые изгороди, а более изнеженные, 
теплолюбивые сорта прятались под их защитой в середине - от туи до белой шелковицы. 
Постепенно рос фруктовый набор деревьев: к яблоням прибавились вишни, под их сенью 
благоухали смородина, малина, крыжовник, цвели жасмин, сирень, различные цветы. Они 
служили не только украшением, но уже и статьей кое-какого дохода от их продажи. А деньги 
в небогатом хозяйстве Комиссарова никогда не были лишними. Более того, их просто-
напросто не хватало. Не только на нужды собственно садоводства, но на арендную плату. У 
Войскового хозяйственного правления Павел Саввич ходил чуть ли не исправно в 
должниках, хотя предусмотренные договором обязательства старался выполнять сполна: сад 
его рос, давал плоды, отсюда частным хозяевам, казакам рассылались черенки 
адаптированных к суровому климату обильных урожаем сортов плодовых деревьев и 
кустарников. 

Виноват же в недостаточной денежной отдаче от многих своих трудов был не 
Комиссаров, а его арендодатель, заложивший в условия контракта низкую цену на 
продукцию сада. Однако это обстоятельство мало кем принималось во внимание. Напротив, 
кое-кто распускал слухи о том, что садовод скрывает часть доходов от своего партнера, 
втихомолку наживается. Нашелся литератор, укрывавшийся под певдонимом "Казак", 
который опубликовал пространную статью в журнале "Сибирские вопросы", где 
приводились экономические расчеты не в пользу не только Комиссарова, но и самой идеи и 
практики прогрессивного масштабного садоводства. Там говорилось, что гораздо выгоднее 
для Сибирского казачьего войска землю, отданную под сад, распахать под 
сельскохозяйственные нужды. Автор не постеснялся нанести, что называется, удар ниже 
пояса, возмутившись местными властями, выдавшими Комиссарову из земских областных 
сумм некоторое вспомоществование, тут уж дальше, как говорится, ехать некуда. 

К счастью, это злопыхательство не имело серьезных последствий. Земля у арендатора, 
как предлагалось его ретивыми недругами, не была отобрана. Сад развивался, стал 
признанной достопримечательностью Прииртышья. Павел Саввич приглашается к участию в 
престижных выставках: первой Западно- Сибирской, юбилейной Всероссийской 
промышленной - садоводства и огородничества, получает там дипломы, самые 
благоприятные оценки. Его избирают почетным членом Императорского Российского 
общества садоводства и огородничества. Свидетельства растущей популярности 
Комиссаровского сада можно отыскать опять же на страницах печати тех лет. Вот 
публикация в газете "Омский вестник", в одном из номеров за 1911 год. Корреспондент 
отмечает, с каким интересом и удовольствием ознакомился с экспонатами П. С. Комиссарова 
высокий гость - министр путей сообщения. Он поблагодарил садовода за его достижения в 
преобразовательской деятельности и даже дважды пожал ему при этом руну. Надо сказать, 
посетителей самого высокого ранга повидал и сам Комиссаровский сад. Бывали здесь 
представители властной бюрократии, чиновничества, однажды нагрянул даже генерал-
губернатор Степного края, сопровождаемый шлейфом приближенных. Наезжали деловые 
людисреди них - знаменитая предприниматель - маслодел Рандрупп. Заворачивали сюда 
крестьяне окрестных деревень, казаки, степные кочевники. Некоторые горожане любили 
здесь просто отдохнуть, полюбоваться диковинными растениями, подышать ароматным 
воздухом. Забегая вперед, можно отметить, что в Советский период уже после войны сюда 
привозили, судя по воспоминаниям очевидцев, Л. Брежнева, Б. Тито, Вальтера Ульбрихта и 
других "отцов-командиров" стран социализма. К визиту последнего, кстати, прорыли 
пологую канаву к иртышской воде и сколотили деревянный настил для швартовки речного 
судна. 
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Между тем наступали роковые для всей России годы. Таковыми они явились для Павла 
Саввича Комиссарова и его большого дела. С началом "первой империалистической" он 
лишился главного помощника: сына Федора "забрали" в солдаты. Не помогли 
многочисленные челобитные отца в различные инстанции, обращения к именитым 
заступникам. Жизнь продолжалась, но она становилась все сложнее. С развитием 
революционных событий трудно было предугадать, какой сюрприз преподнесет судьба 
завтра. "Триумфальное шествие Советской власти" ознаменовалось наездом группы 
комиссаров в кожанках и с маузерами. Отведали плодов, осмотрели все по-хозяйски, 
отбывая, наказали садоводу "беречь народное добро". Потом власть сменилась, но и при ней 
было тревожно, ибо, кажется, сам воздух был напоен нестабильностью. Новая смена 
обстановки принесла с собой гибель подвижнику... 

Какое-то время Комиссаровский сад пользовался вниманием. Над могилой садовода 
поставили памятник. Случилось это в 1948 году. Облисполком принял тогда решение, в 
соответствии с которым реликтовый сад был признан ботаническим заповедником. В 
сохранявшемся еще доме Павла Саввича был организован "комната- музеи" на правах 
филиала областного музея. На него возлагалась охрана сада и могилы Комиссарова... 
Председатель местного колхоза "Новая сила" И.Г. Лаврик поклялся на митинге "сохранить", 
"любовно оберегать", "продолжать дело", "увеличить", "высадить тысячи новых деревьев...". 

Через два года в результате объединения пяти хозяйств, в том числе и "Новой силы", 
появился колхоз имени Чапаева. Что и говорить, деньгу в этом хозяйстве считать умели. 
Рядом со старым садом развели новый - с яблонями, ягодными кустарниками, теплицами, 
помидорными плантациями, огуречными грядками, пасекой. Доходы от продажи 
произведенной здесь продукции стали заметными в бюджете. Новый сад стал наступать на 
старый. Последним, правда, еще продолжали удивлять приезжих, разного рода экскурсантов 
и визитеров. Но денег на его содержание рачительные хозяева выделяли все меньше... 

Я был в саду Комиссарова в середине 70-х. Диковинные растения, воспитанные 
выдающимся садоводом, утопали в зарослях бурьяна, задыхались, засыхали, никли. Домик 
Павла Саввича превращался в руины. Била тревогу общественность. То и дело появлялись 
набатные публикации в местной и центральной прессе. Властными структурами 
принимались благие решения. Пионеры, школьники, студенты вузов сельскохозяйственного 
профиля брали обязательства по "сохранению", "уходу", "восстановлению", 
"преобразованию" и т.д. и т.п. и пр. 

Через десяток лет я снова наведался в "ботанический заповедник". Увидел новостройку - 
домик "финского" (или дьявол его знает, какого) типа, куда был перенесен музей. Крыша его 
протекала, окна и двери сквозили. Хранитель реликвий, старый агроном П. Васильев не знал, 
как спастись от стихии. По отношению к уникальным растениям я не нашел никаких следов 
любовного догляда. Цивилизация обходила легендарный сад стороной. 

Что же сегодня? Завтра? Об этом - в следующей публикации о непростой и 
многострадальной судьбе заповедного уголка Омского Прииртышья. 

 
* * * 

Однажды по поводу этой статьи я разговаривал с ведущим экологом города Влалимиром 
Николаевичем Русаковым: 

- Владимир Николаевич, когда вы называли особо охраняемые экологические памятники 
природы, где в числе прочих есть дендропарк им П.С. Комиссарова, вы ничего не сказали о 
своём отношении к этому дендропарку. Да, о дендропарке написано десятки статей в 
газетах и журналах, издано несколько книг. Но идёт время, и мало что меняется в лучшею 
сторону. Вот эта зарисовка состояния парка, помещённая в журнале «Природа 
Прииртышья», как крик души. У вас, наверняка, есть высказывания по этому памятнику. 
Вспомните. Хотя бы о том, как студенты сельхозинститута под вашим началом работали 
в саду. 

- Да, я не раз бывал в саду с разными областными делегациями, работал над проектами 
восстановления сада со своими студенческими бригадами, но похвалиться какими-то 
большими результатами не могу. Везде нужны деньги, а их никто не выделяет. Ни местная 
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власть, ни администрация области. У меня даже есть несколько небольших статей. Их 
публикация была в разных газетах, но реакции на них не последовало. Дела с садом плохи. 

 
* * * 

- Владимир Николаевич, а кто у нас были, помимо П.С. Комиссарова, знатные ученыё-
садоводы? 

- Это А.Д. Кизюрин, личность всесоюзного масштаба. Можно также  отметить 
инициатора колхозного строительства в Омской области - А.К. Касьяна  

У меня на них есть досье. 
* * * 

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
Очень хорошо, что в число природных памятников включён ряд мест, расположенных на 

территории Омска. 
 

«Областной 
дендрологический сад» г. Омск ботанический 18,59 

 
«Ива белая» г. Омск ботанический 

«Яблоня сибирская» г. Омск И другие 
 
Есть также памятники природы у самой черты города. Один из них - в Подгородке 

(выезд через Пушкино) – «Дендрологический парк», заложенный более ста лет назад и 
ставший первым в Омской области лесным хозяйством. Я его знаю хорошо. Зимой много лет 
приезжал на лыжную базу треста «Омсктрансстрой», что распологалась рядом с парком. И 
каждый раз я шёл на лыжах в парк и подолгу бродил по волшебным, сказочным 
заснеженным уголкам парка. Об этом у меня написан целый цикл стихов. 

 
ЦИКЛ СТИХОВ: КОГДА БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО 

 
К ПРИРОДЕ 

Когда бывает очень трудно, 
когда, хоть плачь и невтерпеж – 
в глазах темно от многолюдья 
и мысли разные подсудно 

одолевают – 
сам зовешь, 

зовешь прошедшие года: 
летят обратно поезда! 
И быстрой лентою кино 

меняются событья, люди… 
Иное было так давно, 

и уж, наверное, не будет. 
Но есть и будет навсегда 
со мною верная природа – 
и не обманет никогда 

меня в любое время года! 
Не безысходностью – 

теплом 
глядит осенний лес в озера, 
а озимь даже зимним днем 

горит в снегах лучом зеленым!!.. 

О, сотни раз сюда я мчусь 
в дни выходные с сердцем 

грустным, 
и наслаждаюсь, и лечусь!.. 

И вновь в душе и свет, 
и чувства!.. 

* * * 
Меня прозвали «браконьер» 

за то, 
что я охоту, 

любителям всем не в пример, 
считаю 

как работу! 
Могу я лишку настрелять, 

что супротив закона, 
потом всю эту дичь раздать 

друзьям своим, 
знакомым. 

Охота – 
тоже ремесло, 

пускай и без дохода! 
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Мне не сменять теперь ружье 
на лейку садовода. 
Охота нянчила меня, 

учила, 
закаляла!.. 

А браконьер с того я дня – 
когда отца не стало. 

Когда отец на фронте пал, 
и я с берданкой старой 
ушел к озерам, за увал, 
приклад сжимая яро! 

 
* * * 

В эту ночь предосеннюю, 
стылую 

на охоте под стогом сижу… 
Пахнет мятой 

и теплыми ливнями, 
листья падают по виражу. 
Шелестит мышь то ближе, 

то дальше… 
Мелкий дождь переходит в туман… 

О тебе я не думал так раньше: 
ты со мною, 

ты – мой талисман! 
 

* * * 
Я узнаю их сразу 

по рьяным голосам, 
у нас охотник разный – 
и я был разным сам. 

Вначале был мальчишкой, 
охотником села, 

и не учил по книжкам 
я тайны ремесла. 

От страха сердце жалось 
в полночный час, глухой, 

когда один, бывало, 
шагал тропой лесной. 

Взведя курок, 
отчаянно 

я песни пел, как мог, 
и эхо отвечало мне, 
что я не одинок… 

Давно живу я в городе, 
в деревню редко езжу, 

но наполняюсь гордостью 
при встрече с полем нежным. 

Хожу босой полянами, 
пью пригоршней из озера, 
с подснежниками ранними 
рассвет встречаю розовый! 

Люблю закаты чистые, 
весенние, осенние, 

а больше – 
неречистые 

беседы откровенные. 
 

* * * 
Отгремели залпы за увалом, 

спущен флаг, 
уходят поезда… 

Я лежу в гостинице усталый, 
и лицо горит, как от стыда. 

Я подвел команду, 
нет медалей – 

а на первом месте даже шли!.. 
Думал ли когда, что оскандалюсь – 
вот что значит – нервы подвели. 

Как с площадки – 
все еще в доспехах 

и переодеться нету сил. 
Как давным-давно привык к успеху 

и всегда победой дорожил! 
Мысли неотвязные теснятся: 
что ж, пора уйти, я постарел, 
ничему не надо удивляться – 

был накал борьбы, 
перегорел!.. 

Кровь стучит, 
и дрожь бежит по телу… 

Но вскипает не заметно злость: 
сразу бросить стенд – 

совсем не дело, 
повоюем – 

чтобы не пришлось! 
Победить! 

- Во что бы то ни стало, 
и уйти из спорта лишь тогда… 
И проходят злоба и усталость, 

и гудят вдали 
мне поезда. 

 
СОКРОВЕННОСТЬ 

Меня опять задели ненароком, 
смеясь над откровенностью моей!.. 
Трещит в кустах болтливая сорока, 
чирикает бесхвостый воробей. 

А я желал добра всем, 
суетился – 

хотел не сто рублей, 
а сто друзей. 
Взамен, 

вослед, 
смешок тайком струился – 

настало столько непроглядных дней! 
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Кому-то вечно должен и обязан, 
чему-то подчиняю жизнь свою- 

и нету личных радостей, 
соблазнов… 

«Зависеть хватит!» - 
нынче говорю. 

Во мне свой бог, 
без риз и позолоты, - 

зачем искать мне от добра добра?! 
Наедине с природой, 

на охоте 
колдую у веселого костра. 

Вечеровать останусь одиноко 
и отогрею душу у огня… 

- Я не обижу 
никого нароком, 

забыв, 
как опечалили меня. 
 

* * * 
Ах, дядьки, 

за горами и морями 
в чужом краю я вспоминаю вас: 
вы шутками меня не посрамляли, 
хотя смеялись надо мной не раз. 

А здесь, 
в кругу чужом, 

все чинно, чванно – 
без шутки жизнь, 
что без ручья весна, 

и жестко мне на дорогом диване, 
и душной, 

долгой ночью не до сна… 
Куда ни глянь, 

по-европейски чисто: 
асфальт и клумбы, 

толчея людей. 
А я скучаю по заре росистой 

сибирских, 
нескончаемых полей! 

Там, 
где леса зонты свои раскрыли 
и спят озера светлые насквозь, 
меня ночами уносили крылья 

каких-то птиц… 
И сладко мне спалось. 

 
* * * 

Белизной туман прикрыл 
речку с луговиной, 

и закат ко мне подплыл, 
камыши раздвинув. 

Слышу я, 
как ловит высь 

шелесты и свисты… 
Вот ондатры две сплылись – 

шубки свои чистят. 
Возле лодки окунек 

взвился – 
брызги градом, 

просвистел вверху чирок 
и уселся рядом. 

А жучки и паучки, 
как на водных лыжах, 

мчат ко мне вперегонки – 
обогнал всех рыжий. 

Снова кряканье и всплеск 
в камыше прибрежном… 
На ружье холодный блеск, 

веет сумрак свежий. 
Не мирок, 

а целый мир, 
свой, неугомонный, 

рядышком со мною жил 
по своим законам! 

* * * 
Умирает заря в камышах, 

словно лебедь, 
сраженный картечью… 

Рыбаки жгут костер у стожка, 
и мелькают их тени весь вечер. 

Над лугами, 
над лесом вдали 

темнота 
занавес 
распростерла… 

Белый пар – 
как дыханье земли! 
Словно слезы – 

росинок зерна! 
 

БРАКОНЬЕРСТВО 
По глупому спору 

и по совету 
изрядно подпитых с ночи друзей 

стою в тальнике я, 
в осеннем рассвете, 

среди камыша и колючих ветвей… 
Тропинкой от озера, 

с водопоя, 
лось приближается: 

вижу рога 
и ниже – 

гриву с дремучей космою, 
настороженные уши слегка! 

Все ближе… 
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Вот десять шагов. И прицельно 
стволы поднимаю… 
Мушка скользит 

по лбу, 
по горбатому носу зверя, 

и вижу глаза – 
лошадиный их вид! 
Какая-то кротость, 

покой и смиренье 
во взгляде открытом… 

И дрогнул спуск! 
Стволы покосились – 

гром с озареньем 
воздух потряс… 

и раздался хруст! 
Лось вихрем метнулся, 

бурьян поднимая, 
рога запрокинувши странно назад, - 

и рядом промчался, 
меня обдавая 

силой могучей!.. 
Я сел, щуря взгляд… 
Мурашки по коже!.. 
С таким исполином 

встретиться в схватке я был 
не готов. 

На ветке дымился клок гривы лосиной… 
И сгустки крови 

на листве у талов!.. 
Поникший. 

сидел, проклиная охоту, 
сжимая вспотевшей ладонью ружье… 

Шумело осокою жесткой 
болото, 

и билось испуганно сердце мое! 
 

* * * 
Невзначай 

или все ж понарошку 
за живое задела меня?.. 

И обидой такой 
огорошенный 

я мрачнею так 
день ото дня! 

Слишком многое пережито, 
чтобы с легкою ссорой забыть… 
Протекает молва через сито, 
осень снегом пошла моросить. 

Видишь: 
лебеди под облаками 

проплывают прощально на юг, 
машут крыльями – 

словно руками… 
И смыкается неба круг. 

* * * 
Поплакать бы, 

да нет слезы, 
а сердце - в туче беспроглядной – 

но нет ни молний, 
ни грозы, 

и мучаюсь я странной жаждой… 
Однажды в бурю, 

в камышах 
я ночевал в лодчонке утлой: 

лил ливень, 
словно из ковша, 

и я с трудом дождался утра. 
Продрогший, 

я встречал 
рассвет – 

омытый, 
солнечный, 

певучий!.. 
Хочу грозу, 

чтоб молний свет 
во мне кромсал на части тучи! 

 
НА РОДИНЕ 

Когда осенние дожди 
плывут сплошною пеленою 
и полумрак лишь впереди 
с неизъяснимою тоскою, 
когда погосты и кресты 

встают ясней на перекрестках – 
то возле них мрачнеешь ты 
под ветром леденистым, 

хлестким… 
В пустынном поле – 

никого! 
Стою с протянутой рукою 
и слышу: где-то далеко 

знакомый лай бежит по полю!.. 
Скорбит осенняя земля, 

уставшая, 
совсем нагая… 

Здесь мама старая 
моя, 

- такая тихая, 
больная. 

д.Старо-Солдатка
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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
Экологическое образование и воспитание - составная часть общей системы 

образования. Но в ней есть новый смысл современного образовательного процесса. 
Экологическое образование становится общенациональной задачей, прямо отвечающей 
целям обновления общества в условиях перехода к устойчивому развитию, обеспечивающему 
сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущего поколений людей. 

В Омской области сформировалась и функционирует система всеобщего непрерывного 
экологического образования и воспитания населения, включающая детские дошкольные 
учреждения, средние школы, средние специальные и высшие учебные заведения и 
завершающаяся поствузовским образованием.  

 
Информационная вставка 
В 2014 году, как уже было сказано выше, я подготовил и издал альманах «Экологический 

вестник» по итогам 2013 года «ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
Два раздела: № 4 «Экологическое образование и воспитание» и №5 «Общественные 

экологические организации и формирование экологической культуры населения», которые 
не устарели и актуальны сегодня, сейчас почти целиком переношу в новую книгу.. Прошёл 
2015 год, идёт 2016 год и, составляя новый альманах, мне захотелось снова пройти по всем 
учебным заведениям, включённым в альманах, и посмотреть, что существенного изменилось 
за этот срок и может даже внести дополнения.Первым в «вестнике» идёт Государственный 
Педагогический университет. С него и начал.Обнаружил, что ничего нового не произошло.А 
вот добавить, оказалось, есть кое что существенное. А именно. Много лет я сотрудничал в 
журналах и газетах с преподавателями: с доцентом ОмГПУ, руководителем Центра 
экологического образования А. Губаревым, с профессором, зав кафедрой Н. Калиненко, с 
доктором наук В. Русаковым и др. Так 26 апреля 2012 года мне довелось быть в ОмГПУ на 
проведении 4-ой международной научно-практической конференции. Я показал участникам 
конференции свою новую книгу «Возрождение Прииртышья» и спросил мнение о ней 
организаторов конференции. В итоге я получил: 

 
1. Выписка из протокола 

4-ой Международной научно-практической конференции 
«Эколого-экономическая эффективность природопользования  
на современном этапе развития Западно-Сибирского региона», 

проведённой ОмГПУ 26-27 апреля 2012 г. 
 
Слушали: Проф. кафедры «Экология и природопользования» Русакова В.Н. о 

рекомендации к публикации книги Зензина В.В. «Возрождение Прииртышья», содержащей 
многолетние экологические материалы по Омскому Прииртышью. 

 
Решили: Просить Правительство Омской области оказать помощь Зензину В.В. в 

публикации книги, имеющей большое научное, воспитательное значение. 
 
Выписка верна: 

Заведующий кафедрой 
экологии и природопользования ОмГПУ  

д.б.н., профессор А.И. Григорьев 
 

27.04.2012 г. 
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2. Краткий отзыв 
на книгу Зензина В.В. «Возрождение Прииртыщья» 

 
Представленная работа Зензина В.В. содержит многолетний анализ экологических 

проблем Омского Прииртышья, изложенный в логической связи с развитием производства 
на территории Омской области.Отдельные разделы книги посвящены руководителям и 
специалистам, внёсшим большой вклад в исследование и решение экологических проблем. 
Материал книги содержит описание всех физико-географических зон Омской области, этапы 
освоения территории и экологические проблемы этих периодов. 

Часть книги содержит литературные странички, что делает книгу в целом интересной и 
увлекательной. 

Книга полезна для школьников, студентов, специалистов в области охраны природы, 
руководителей природоохранных предприятий и организаций. 

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор с.-х. наук, профессор        В.Н. Русаков 
 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
Я показал тебе, как часто возникают непреодолимые трудности в издании всеми 

литераторами-журналистами своих журналов и книг. На своём примере, ниже делаю как бы 
итог такой работы. 

 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(книги изданы небольшим тиражом) 
 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР                   ГОРОД МОЙ                                          СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК    ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ  ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 
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За последние 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». 

Выше я уже говорил о трудностях издания «Возрождение Прииртышья». Как выхожу из 
положения. Некоторые книги помещаю на свой литературный сайт в Интернете. 
(www.sensin.me). 

Другие книги набираю на компьютере по 10-15 экземпляров и делаю пружинный 
дешёвый переплёт где-нибудь в полиграфическом центре учебного заведения. Так я 
поступил и с книгой «Возрождение Прииртышь». 

 
На этом снимке представлены книги, подготовленные за последние 10-15 лет. Справа, 

внизу уже помещён титульный лист сигнального экземпляра новой книги «Экология 
Прииртышья». 

 
Об экологии говорится в других моих журналах и книгах. 
Также представляю книги, отрывки из которых по экологии включаю в разделы новой 

книги  «Экология Омского Прииртышья».  
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А на этом снимке экологические журналы и альманахи, выпущенные мной за все годы. 

За много лет у меня от изданий книг и журналов накопился домашний большой книжный 
запас, так как книги неохотно покупают в магазинах и продать их нынче кому-то стало 
проблемой. За последние четыре года часть из них мною подарена бесплатно в библиотеки 
разных учебных заведений (по 15-20 штук). Бесплатно я раздавал свои книги на различных 
конференциях и презентациях новых книг. Только на мероприятиях в центральной 
библиотеке им. Пушкина роздано около 200 книг. Всего же за четыре года подарено около 
500 штук. 
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В библиотеке ОмГПУ в компьютере набралось 32 наименования моих книг и, что для 
меня очень важно, в разделе книг, помещённых с выходом в Интернет, поставлены для 
бесплатного прочтения три книги: 

- издание для детей и подростков «Прииртышье, край любимой»; 
- издание для школьников и студентов «Сибирь, сторона родная»; 
- краеведческая книга, выпущенная к 290-ой годовщине Омска - «Город мой». 
 
За это я очень благодарен Университету. В ОмГПУ с моими книгами делаются 

литературные выставки даже без моей помощи. Вот читаю в Интернете: 
 
Библиотека университета приглашает на выставку. 
В связи с исполняющимся в 2016 году 300-летием г. Омска библиотека университета 

подготовила для читателей книжную выставку, посвящённую творчеству писателя-краеведа 
и эколога Владимира Васильевича Зензина «Омская область: удивительная и прекрасная» 
(ауд. 259, с .1.11.2015. по 31.12.2015.) 

Книги Владимира Зензина знакомят читателя с историей, географией и культурой 
омского Прииртышья, вызывают интерес к изучению родного края, а также пробуждают 
чувства патриотизма и любви к малой родине. 

 

 
Так что после посещения ОмГПУ у меня появилась твёрдая решимость перенести раздел 

«Экологическое образование и воспитание» из «Экологического вестника» в книгу 
«Экология Омского Прииртышья» в полном объёме. 
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ЧАСТЬ 1. ВУЗЫ ГОРОДА 
 

1. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 
 
 
Автор: 
- Наталья Эдуардовна, Вы, директор библиотеки, как оцениваете сегодняшнее 

состояние экологии в Омской области и какие видятся пути её улучшения? 
- Экология во всём неважная. На улицах Омска трудно дышать, всюду мусор. Лично 

выход вижу только в общем экологическом воспитании и образовании, начиная с малых лет. 
 

* * * 
О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ КАФЕДРЫ 

ЭКОЛОГИИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

СОСТАВ КАФЕДРЫ «ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» Ом ГПУ  
(на 1 января 2013 г.) 

 
ГРИГОРЬЕВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ, зав. кафедрой. 
В 1969 году окончил Марийский политехнический институт 

им. М. Горького, по специальности – инженер лесного хозяйства. 
В Омском государственном педагогическом университете с 2001 
года работает заведующим кафедрой экологии и 
природопользования. 

В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора биологических наук на тему «Закономерности 
адаптации древесных растений в лесостепи». 

С 2001 по 2012 год - член Диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по биологическим наукам 
при ОмГПУ. Является научным руководителем аспирантуры по 
специальности – «03.02.08 - экология».  

Направление научной деятельности – «Биомониторинг 
состояния биогеоценозов». 

Имеет многочисленные научные публикации, включённые в издания, рекомендуемые 
ВАК – (более 200 работ).  

Директор библиотеки педуниверситета 
Наталья Эдуардовна Савченко 

Выставка книг В. Зензина: «История и 
Экология». Подготовила Е.А. Иваненко 
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С 2012 года является председателем Омской региональной общественной организации 
«Сохраним природу». Преподаваемые дисциплины: «Дополнительные главы к экономике 
природопользования»; «Экономика природопользования»; «Экологический менеджмент»; 
«Методология научных исследований». 

 
ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ 
 

БОГДАНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 
В 1961 году окончил Пермский Государственный 

университет, по специальности биолог–зоолог, преподаватель 
биологии и химии.  

В Омском государственном педагогическом университете 
работает с 1995 года. В 1966 году окончил аспирантуру Омского 
НИИ природоочаговых инфекций по специальности зоология.  

В 1991 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора биологических наук на тему «Типология 
природных очагов клещевых арбовирусных инфекций на основе 
их сравнительно-экологической характеристики», по 
специальностям 14.00.30 – эпидемиология, 03.00.19 - 
паразитология. 

С 2003 по 2012 год - председатель Диссертационного совета 
по защите кандидатских и докторских диссертаций по биологическим наукам при ОмГПУ.  

Является научным руководителем аспирантуры по специальности 03.02.04 – зоология и 
03.02.08 – экология. 

Направление научной деятельности - Экология кровососущих членистоногих, паразитов 
человека и животных и их хозяев — млекопитающих. 

Научных публикаций, включая в изданиях рекомендуемых ВАК – более 200. 
Преподаваемые дисциплины: Экология животных и растений; Геоэкология; Охрана 

природы; Современные проблемы науки; Экология; заповедное дело; Экология животных; 
Экология человека; Экологическая безопасность.  

 
ЮШКЕВИЧ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ 
В 1974 году окончил Омский сельскохозяйственный институт им. 

С.М. Кирова, по специальности – ученый-химик, почвовед.  
В Омском государственном педагогическом университете работает с 

2002 года.  
В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора биологических наук на тему «Ресурсосберегающая система 
обработки и плодородия почв при интенсификации зерновых культур в 
южной лесостепи Западной Сибири», по специальности 06.01.01 – общее 
земледелие. 

С 2008 по 2012 год - член Диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по биологическим наукам при ОмГПУ. Является 
научным руководителем аспирантуры по специальности 03.02.08 – экология. 

Направление научной деятельности - Экология почв, экологическое земледелие и 
растениеводство 

Является автором четырех патентов 
Научных публикаций, включая в изданиях рекомендуемых ВАК – более 200. 
Преподаваемые дисциплины: Экологическое земледелие, растениеводство, агрономия. 
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СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
В 1982 году окончил ОмГПИ им. А.М. Горького, по специальности - 

учитель географии и биологии. В Омском государственном педагогическом 
университете работает с 1989 года. В 2009 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора биологических наук на тему 
«Пространственная организация населения Тоболо-Иртышской лесостепи и 
степи (Западная Сибирь и северный Казахстан)», по специальности 03.02.08 
– экология. 

Является научным руководителем аспирантуры по специальности 
03.02.08 – экология. 

Председатель совета Омской региональной молодёжной общественной организации 
«Экологическая вахта Сибири». Член Координационного общественного Совета при мэре 
города Омска. Направление научной деятельности – Работа по методикам лаборатории 
зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН по формированию базы данных численности 
и распределения позвоночных животных юго-западной части Западной Сибири и Северного 
Казахстана. Исследования экологии животных, внесённых в Красные книги РФ и Омской 
области и работы по созданию особоохраняемых природных территорий омского 
Прииртышья. Исследования миграций птиц на Омской станции кольцевания птиц, 
расположенной на АБС ОмГПУ. 

Научных публикаций, включая в изданиях рекомендуемых ВАК – более 250. 
Преподаваемые дисциплины: Общая экология; глобальная экология; экология популяций; 

современная орнитология (спецкурс); экология Омской области. 
 
ЕРШОВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
В 1983 году окончил Омский сельскохозяйственный институт по 

специальности – ученый-агроном.  
В Омском государственном педагогическом университете работает 

с 1996 года. В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему 
«Агрономическая эффективность полезащитных лесных полос 
различных конструкций», по специальности 06.03.03 – 
агролесомелиорация. 

С 2012 года – председатель совета ветеранов.  
Направление научной деятельности: Биоиндикация и 

Биотестирование загрязнения окружающей среды. 
Научных публикаций, включая в изданиях рекомендуемых ВАК – более 60. 

Преподаваемые дисциплины: Геоэкология, Геохимия биосферы, Нормирование 
экологических воздействий, Контроль и прогнозирование загрязнения окружающей среды. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ В 2012-2013 гг. 
 
Основными задачами сотрудников кафедры в текущем учебном году являлось: 
1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского и учебно-вспомогатель-

ного состава кафедры. 
2. Разработка и совершенствование учебных программ, учебно-методических комплексов 

и методических рекомендаций по дисциплинам кафедры. 
3. Осуществление научных исследований по направлениям кафедры 
4. Внедрение новых технологий обучения и различных видов контроля знаний и умений 

студентов. 
5. Развитие материально-технической базы кафедры. 
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6. Укрепление связей НИР с ведущими вузами Омска, Тюмени, Новосибирска, Екатерин-
бурга, Томска, Барнаула, Казахстана. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 ГОД 

(Кафедра экологии и природопользования ) 
 
 

 
№п/п 

Тип и наименование 
мероприятия (конференции, 

семинары, выставки, конкурсы 
и т.д.) 

Место проведения, 
ответственный исполнитель, 
телефон, факс оргкомитета 

 
Ориентировочная 
дата проведения 

 
1 Студенческий конкурс «Вода в 

нашей жизни» 
ОмГПУ, к.б.н., доцент Букач В.А., 

23-37-14 
22.03.2013 

2 Экологические чтения, 
посвященные Дню Образования 
Российского экологического 

союза. 

ОмГПУ, к.с-х.н., доцент Кубрина 
Л.В.,23-37-14 

15.04.2013 

3 Экологические чтения, 
посвященные Всемирному дню 

Земли. 

ОмГПУ, к.б.н., доцент Букач В.А., 
23-37-14 

22.04.2013 

4 Студенческая конференция под 
рубрикой «День экологического 

образования» 

ОмГПУ, к.б.н, доцент Донец Е.В., 
23-37-14 

12.05.2013 

5 Выездное заседание кафедры 
экологии и природопользования, 
посвященное «Всемирному дню 
охраны окружающей среды - Дню 

эколога». 

Санаторий «Иртышский», д.б.н, 
проф. Григорьев А.И., 23-37-14 

05.06.2013 

6 Субботник в рамках Дня 
работника леса. 

ОмГПУ, д.б.н, проф. Григорьев 
А.И., к.б.н, доцент Донец Е.В., 23-

37-14 

14.09.2013 

7 Субботник в рамках «Месячника 
охраны природы» 

д.б.н, проф. Григорьев А.И., к.б.н, 
доцент Донец Е.В. 23-37-14 

21.09.2013 

8 Межвузовская олимпиада 
студентов. 

к.с-х.н., доцент Кубрина Л.В., 
к.б.н., доцент Фролов К.В., 23-37-

14 

04.10.2013 

9 Субботник в рамках «Месячника 
охраны природы» 

д.б.н, проф. Григорьев А.И., к.б.н., 
доцент Букач В.А., 23-37-14 

05.10.2013 

10 Субботник в рамках «Месячника 
охраны природы» 

д.б.н, проф. Григорьев А.И., к.б.н., 
доцент Букач В.А., 23-37-14 

12.10.2013 

11 Экологические чтения, 
посвященные Дню вторичной 

переработки 

д.б.н, проф. Григорьев А.И., 23-37-
14 

15.11.2013 
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Слева - Анастасия Борисовна Ружинская 
(заведующая лабораторией), справа - Марина 

Витальевна Птуха (инженер-лаборант ОмГПУ) 

Ведущий преподаватель 
кафедры экологии Г.Л. Ершов со 

своими студентами 

НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Авт. Я несколько раз бывал на занятиях у Геннадия Леонидовича. 

Ершов Г.Л. работает на кафедре экологии и 
природопользования ОмГПУ с 1996г. в должности 
доцента. Читает курсы лекций по геоэкологии, 
геохимии и геофизике биосферы, нормированию 
экологического воздействия и др., проводит 
семинарские и лабораторные занятия и учебную 
практику для студентов специальности биоэкология. 

Научная работа доцента Ершова Г.Л. отражает 
направление биоиндикации и биотестирования 
загрязнений атмосферного воздуха и поверхностных 
вод.  

За период работы разработаны и изданы: 
практикум по геоэкологии «Проектирование и оценка 
экологического состояния агроландшафтов», учебно- 

методическое пособие для практических 
занятий по экологии природопользования. 
Подготовлено к изданию учебное пособие: 
«Основы экологического мониторинга».  

Он - бессменный председатель совета 
ветеранов ОмГПУ, участвует в работе 
поэтического клуба ветеранов ОмГПУ 
(Организует встречи: «На огонек»). 
Награжден почетной грамотой министерства 
образования Омской области. 

 
 
 

В АУДИТОРИЯХ И ЛАБОРАТОРИЯХ УНИВЕРСИТЕТА 
Авт. 
- Анастасия Борисовна, а как 

оснащены лаборатории? 
- Нормально. Оборудование 

современное. Занятия идут на 
должном уровне. 

 
* * * 

- Марина Витальевна, а как у 
Вас с нагрузкой? 

- Работы различной - уйма. 
Большей частью связана с 
техническим оформлением 
документации. На нас с 
Анастасией держится вся 
кафедра. (Шучу конечно). 

- Желаю вам здоровья и 
успехов в работе на вашей кафедре. 
Ещё вам «Спасибо» за помощь мне в 
подготовке материалов для журнала. 
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НОВЕЙШИЙ ПРОЕКТ «ТЕМПУС» 
(достояние небольшого количества университетов России) 

 
Проект Темпус № 159325-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES «Разработка 

квалификационных рамок по направлению «Экология и природопользование» (2010-
2013) 

Партнеры ЕС:  
Университет Альберта-Людвига, Германия  
Университет Астон, Великобритания  
Университет Кобленц-Ландау, Германия  
Университет Страсбурга, Франция  

Партнеры РФ:  
Тюменский государственный университет  
Алтайский государственный университет  
Новосибирский государственный университет  
Омский государственный педагогический университет  
Торгово-промышленная палата Тюменской области 

Координаторы:  
- со стороны Евросоюза - проф. д-р Ральф Рески и проф. д-р Эдгар Вагнер, 

Университет Альберта-Людвига, г. Фрайбург;  
- со стороны России - Г.В. Телегина, д-р филос. наук, директор Регионального 

института международного сотрудничества ТюмГУ.  

Проект направлен на дальнейшее повышение качества российского высшего образования 
и приближение его к конкретным потребностям общества путем создания модели 
эффективного взаимодействия вузов с ключевыми социальными и экономическими 
институтами: промышленностью и сельским хозяйством, властными структурами, 
профессиональными и научными организациями. В современной экономической ситуации 
приближение высшей школы к запросам рынка труда имеет стратегическую важность для 
России и стран Европейского Союза, а также является одним из ключевых факторов для 
реформирования национальных систем образования. Разработка системы критериев в оценке 
профессиональных знаний и внедрение сопоставимых квалификационных требований 
становится важным условием обеспечения профессиональной занятости выпускников, 
развития международной мобильности в соответствии с принципами Болонского процесса. 
Она обеспечивает активное участие различных социальных групп в постоянном процессе 
образования и ведет к повышению конкурентоспособности экономики. 

Цель проекта: разработка, гармонизация и практическая апробация квалификационных 
рамок для подготовки бакалавров и магистров по направлению «Экономика и 
природопользование» на основе национальных и европейских стандартов и с учетом 
региональных особенностей рынка труда. Практическое внедрение квалификационных 
рамок, учитывающих требования работодателей, предполагает реструктуризацию и 
модернизацию учебного процесса с учетом региональных особенностей Урала и Западной 
Сибири, обновление методической и технологической базы, дальнейшую 
интернационализацию вузов-участников консорциума. Модернизация учебных планов и 
программ предполагает подход, ориентированный на результаты обучения и ставящий во 
главу угла потребности обучающегося и запросы общества. 

Задачи проекта:  
1. Проведение социологического исследования региональных рынков труда по 

направлению «Экология и природопользование» и создание нормативной модели 
квалификационных рамок на основе проведенного исследования.  
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На Международной 
конференции в Ом ГПУ 

2. Модернизация образовательных ресурсов и профессиональная переподготовка 
академического персонала в университетах-партнерах.  

3. Внедрение в систему профессиональной 
подготовки специалистов-экологов новых модулей и 
курсов, дополняющих профессиональный профиль 
выпускника и основанных на системе европейских 
кредитов (ECTS) .  

4. Разработка и публикация новых учебно-
методических материалов. 

5. Создание и техническое оснащение ресурсных и 
консультационных центров в российских университетах-
партнерах.  

6. Академическая мобильность.  
 
Мне довелось присутствовать в ОМ ГПУ 26 апреля 2012 года на проведении 

Международной научно-практической конференции «Эколого-экономическая эффектив-
ность природопользования на современном этапе развития Западно-Сибирского региона», 
которая проводилась в рамках проекта «ТЕМПУС». Ведущие учёные-экологи из многих 
регионов России выступили с обстоятельными докладами, что поразило моё воображение 
новыми подходами в глобальной экологии). 

 
2. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
* * * 

Автор: 
- Владимир Иванович, в 1994 году я напечатал в газете «Омский Вестник» наше с вами 

интервью об открытии в ИФК в последующем году новой специальности БЖД. Что 
произошло за эти годы?  

Владимир Иванович Михалёв, 
ректор Государственного 
университета физической 

культуры и спорта 
Выставка по экологии 

(в читальном зале ОмГУ ФК) 
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- Да. Кафедра теории и методики «Безопасность жизнедеятельности» была 
образована в Сибирской Государственной Академии Физической Культуры в июле 1995 года. 
Одной из первых в России она получила государственную лицензию на подготовку 
педагогических кадров в области защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций по 
специальности «Безопасность жизнедеятельности» с дополнительной специальностью 
«Физическая культура и спорт». 

- Выпускники кафедры получают квалификацию «Учитель безопасности 
жизнедеятельности», «Специалист по физической культуре и спорту». Кроме того, можно 
получить дополнительную специальность «Спасатель» с вручением удостоверения 
международного образца. Подготовка спасателей организована совместно с учебно-
методическим центром Управления по делам ГОЧС Омской области, Бюджетным 
учреждением «Аварийно-спасательная служба Омской области». 

- В настоящее время подготовлено более 60 классных специалистов для аварийно-
спасательной службы. Многие из них принимали и принимают участие в ликвидации 
последствий аварий в г. Омске и др. городах России, демонстрируя при этом личное 
мужество. 

- В настоящий момент кафедру возглавляет Разгонов Федор Иванович – он в 1981 году 
окончил Военно-медицинский факультет при Томском государственном медицинском 
институте (квалификация «Военный врач»), аспирантуру (заочно) при кафедре 
патофизиологии с курсом клинической патофизиологии Омской государственной 
медицинской академии.  

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ БЖД 

 
ФЁДОР ИВАНОВИЧ РАЗГОНОВ  
Зав кафедрой с 2009 года, полковник медицинской службы 

в запасе. В 1999 году была присвоена ученая степень кандидата 
медицинских наук, а в 2002 году ученое звание доцента.  

 
ПРИЕШКИНА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, кандидат 

педагогических наук, доцент, в 2001 году окончила Сибирскую 
государственную академию физической культуры и спорта 
(квалификация «Преподаватель безопасности 
жизнедеятельности», дополнительная квалификация 
«Преподаватель физической культуры и спорта»), аспирантуру 
при кафедре теории и методики безопасности 
жизнедеятельности Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта (2004 г.). 

 
ГОЛУБЬ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель, кандидат педагогических наук. В 

2002 году окончила Сибирскую государственную академию физической культуры и спорта 
(квалификация «Преподаватель безопасности жизнедеятельности», дополнительная 
квалификация «Преподаватель физической культуры и спорта»), аспирантуру при кафедре 
теории и методики безопасности жизнедеятельности Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта. 

 
СЕДЫМОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, старший преподаватель, начальник штаба ГО 

СибГУФК; в 2000 году окончил Сибирскую государственную академию физической 
культуры и спорта (квалификация «Преподаватель безопасности жизнедеятельности», 
дополнительная квалификация «Учитель физической культуры и спорта»), магистратуру при 
кафедре методики преподавания физической культуры (2002 г.). 
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СОРОКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, кандидат биологических наук, доцент, в 2003 
году окончил Омский государственный педагогический университет (квалификация 
«Учитель экологии»), аспирантуру при кафедре прикладной экологии и природопользования 
Омского государственного педагогического университета (2006 г.). 

 
ОГОРОДНИКОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, преподаватель, кандидат биологических 

наук. В 2007 году окончил Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта (квалификация «Преподаватель безопасности жизнедеятельности», дополнительная 
квалификация «Преподаватель физической культуры и спорта».), аспирантуру при кафедре 
теории и методики плавания Сибирского государственного университета физической 
культуры и спорта (2010 г.). 

 
КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, старший лаборант кафедры, окончила Омский 

государственный университет имени Ф.М. Достоевского в 2004 году. Специальность 
«История». 

 
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ПРОСВЕЩЕНИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
В СибГУФК ведется обширная работа по 

экологическому просвещению и формированию 
экологической культуры среди студентов и 
преподавателей по следующим основным видам 
деятельности: 

1. Учебная работа. Кафедра МБО ФКиС 
является ведущей в преподавании основ 
экологии. Именно здесь реализуются 
дисциплины: «Экология и природопользование», 
«Общая экология», «Концепции современного 
естествознания». Цель изучения данных 
дисциплин – формирование экологической 
культуры личности. Задачи изучения данных 
дисциплин: 

- знать условия существования живого на Земле; специфику организации экосистем; 
экологические возможности окружающей среды; предпосылки развития экологического 
кризиса; тенденции совместного развития природной и техногенной сред; элементарные 
основы экологического права, основные положения общей и социальной экологии;  

- знать закономерности взаимоотношений человека с окружающей средой, 
необходимость ее охраны, а также законодательные основы природопользования; 

- уметь объяснять основы круговорота веществ, причины разнообразия живого; 
причинно-следственные связи экологических и эволюционных явлений и влияние на них 
человека; различия индивидуального, популяционного, духовного, физического здоровья; 
причины и следствия образа жизни человека, свойства экологически комфортной среды; 

- уметь использовать теоретические знания для обоснования единства живого, всеобщего 
характера связей в природе, необходимости защиты живого от вредных воздействий, 
необходимости сохранения здоровой окружающей среды; 

- уметь использовать полученные знания в учебных экологических ситуациях; в решении 
местных экологических проблем. 

Изучение «Экологии и природопользования», «Общей экологии», «Концепций 
современного естествознания» позволяет понять взаимозависимость человека и природы, 
осознание им необходимости формирования общей экологической культуры и 
экологической ответственности за судьбу планеты. 

Лариса Григорьевна Баймакова, зав 
кафедрой биологии университета 
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Библиотекарь Антонина Юрьевна 
Перевалова в читальном зале 

Курсы этих дисциплин носят 
междисциплинарный характер, так как 
опираются на знания анатомии и 
физиологии, химии и биохимии, а также 
других дисциплин. Основными 
проблемными вопросами при изучении 
экологических дисциплин являются: 
современное состояние и охрана 
окружающей среды Омской области, 
России и планеты в целом; структурная 
организация живого (среда и патология 
клетки); размножение организмов и 
влияние средового фактора на качество 
потомства (среда и наследственность); 
биология развития организмов (среда и 
патология развития) и др. 

Большое место в изучении экологии отводится проблемам нашей области: на 
практических занятиях студенты работают с атласами Омской области при изучении 
природных ресурсов, демографического и социального состава населения, природоохранных 
вопросов (темы «Экологический мониторинг в местной экосистеме», «Социоэкосистемы 
Омской области», «Экономическая оценка природных условий и ресурсов Омской обл. и 
др.»). 

На кафедре медико-биологических основ физической культуры и спорта (МБОФКиС) 
подготовлена и постоянно используется в учебном процессе видеотека с набором 
мультимедийных лекций, учебных и научных фильмов по экологии. Дальнейшая 
преемственность обучения предусмотрена программами курсов дисциплин (Биологические 
методы научных исследований, Вредные привычки и их профилактика, Биоритмология, 
Культура спортивного питания), в рамках которых также затрагиваются вопросы 
экологической культуры (экология питания, экология жизнедеятельности, экология спорта и 
т.д.).  

2. Учебно-исследовательская работа студентов. В рамках УИРС при реализации 
экологических дисциплин во всех студенческих группах проводятся учебные конференции 
по вопросам здорового образа жизни, геронтологии, охраны окружающей среды 
(прослушивается и обсуждается до 50 студенческих докладов ежегодно). Большинство 
докладов Лучшие доклады рекомендуются для использования на педпрактике в 
общеобразовательных школах и ДЮСШ. Концепция отказа от антропоцентризма в пользу 
биосфероцентрического отношения к природе стала основным проблемным вопросом этих 
ежегодных внутригрупповых конференций. Студенты участвуют в конкурсе плакатов на 
тему «Земля – твой дом», победители награждаются премиями ректората. 

С 13 по 22 мая 2013 г. В Омском государственном институте сервиса проходил 
Межрегиональный с международным участием конкурс студентов «Декада экологии». 15 
студентов 1 и 2 курсов факультетов спорта и ТРиР принимали участие в различных 
конкурсных мероприятиях: 

� Конкурс экологических листовок «Сохраним природу – сохраним планету»; 
� Конкурс презентаций «Памятники природы»; 
� Философские чтения, посвященные году В.И. Вернадского в России «Экологическая 

этика: будущее за ноосферой»;  
� Конкурс экологического плаката «По страницам Красной книги». 
Ответственные преподаватели: Макарова И.М., Евсеенко Л.Н., Баймакова Л.Г. 
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С января 2013 года на кафедре проводились мероприятия, посвященные 150-летию со 
дня рождения: 

- на дисциплинах «Концепции современного естествознания», «Экология и 
природопользование» (апрель-май 2013 г.) проводились лекции по темам: «Вклад 
Вернадского В.И. в изучение проблемы внутреннего строения Земли и земной коре», 
«Химическая картина мира. Концепции Вернадского В.И. о биогеохимии», «Биосфера как 
уровень организации живого. Человек в биосфере», «Ноосфера – современное состояние 
биосферы», «Биогеокосмические концепции В.И.Вернадского» - ответственные Евсеенко 
Л.Н., Калинина И.Н., Макарова И.М., Губарева Н.В.; 

- в рамках изучения дисциплин «Концепции современного естествознания», «Экология и 
природопользование» проведены учебные студенческие конференции, посвященные 
деятельности В.И. Вернадского (апрель-май 2013 г.); 

- создана тематическая Интернет-страница на сайте СибГУФК, посвященная 
деятельности В.И. Вернадского (май 2013 г.); 

- организованы выставки студенческих работ (рефераты, эссе, плакаты, стихи) по темам: 
«Современное состояние биосферы в Омской области» (март 2013 г.); «Будущее биосферы», 
«Ноосфера – современное состояние биосферы»; 

- организован круглый стол «150 лет со дня рождения Вернадского В.И. – выдающегося 
ученого»; 

- организована студенческая учебная конференция «Современное состояние биосферы» 
(май 2013 г.) приняло участие 75 человек. 

3. Воспитательная работа во внеучебное время. Кроме вопросов, изучаемых в рамках 
обязательных программ Госстандарта, преподаватели кафедры МБО ФКиС СибГУФК 
организуют студентов для участия в различных мероприятиях (кафедрального, вузовского, 
городского и Всероссийского уровня): 

- ежегодные городские олимпиады по экологии (команда формируется из числа 
студентов 1-2 курсов, руководители – доценты кафедры МБО ФКиС Баймакова Л.Г., 
Макарова И.М, Евсеенко Л.Н.); 

- экскурсии для студентов по темам практических занятий на областную станцию 
юннатов (тема «Многообразие живого – основа существования биосферы»), на очистные 
сооружения городского «Водоканала» (тема «Проблема чистой воды»).  

- беседы по темам, затрагивающим вопросы экологической культуры личности, 
необходимости сохранения окружающей среды и др. В процессе бесед происходит 
обсуждение отчетов Госкомэкологии г. Омска.  
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4. Научно-исследовательская работа. Научно-исследовательская работа в рамках 
экологической проблематики осуществляется на кафедре МБО ФКиС студентами, 
магистрантами и преподавателями кафедры и соответствует направлению 01. Формирование 
физической культуры и здорового стиля жизни человека. Плана НИОКР Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики РФ. 

 
Преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты принимают участие во 

внутривузовских, региональных, межрегиональных и международных конференциях. 
Например, с 2005 г. кафедра ежегодно участвует в Международной научной школе-
конференции студентов и молодых ученых «Экология Южной Сибири и сопредельных 
территорий» (Респ. Хакасия, г. Абакан). Журнал, в котором печатаются материалы 
конференции, включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. Сведения о 
журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по периодическим и 
продолжающимся изданиям «Urlichs Periodicals Directory». 

Ежегодно для выступления на конференциях и публикации статей и тезисов по 
экологическим вопросам задействованы около 8 студентов и магистрантов и 2 
преподавателей кафедры. За последние 5 лет опубликовано около 15 научных трудов (3 из 
них учебно-методического характера), затрагивающих проблемы экологии питания 
студентов и спортсменов, экологии использования воды, формирования экологической 
культуры личности, повышения эффективности образовательного и воспитательного 
процесса в вузе в рамках реализации дисциплин экологической направленности, проблемы 
экологии жизнедеятельности и др. 
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Выставку: «Прииртышье, край любимый» 
подготовила зав.сек.  

к.ф.н. Девдараидзе Е.А. 

3. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
- Ирина Александровна, что больше 

всего Вам не нравится в экологии Омска и 
что нужно сделать для исправления 
ситуации? 

- Большой вред приносится выбросами 
отходов в атмосферу, в реки и почву 
промышленными предприятиями города.  

 
Чего стоят только одни ТЭЦ, 

посыпающие головы омичей чёрной копотью. 
А плёнки жёлтого и коричневого снега по 
утрам приводит в недоумение и ужас 
проснувшихся людей. Нужно срочно усилить 
экологическое воспитание и образование, 
повысить экологическое просвещение во всех 
СМИ (средствах массовой информации). В 
газетах и журналах, на радио и телевидении. 

 
КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЯ» 

Хмельницкий Юрий Николаевич, зав кафедрой: Выпускник ОмИИТ, 
работал инженером НИС на кафедре «Тепловозы и тепловозное 
хозяйство», по окончании аспирантуры – преподавателем кафедры 
«Технология транспортного машиностроения», после защиты диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук переведен на должность 
старшего преподавателя, а затем доцента кафедры «Технология 
транспортного машиностроения». Работал в университете ответственным 
секретарем приемной комиссии, деканом механического факультета. В 
настоящее время заведует кафедрой БЖиЭ. Ю.Н. Хмельницкий – член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств. 

 
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

До образования кафедры вопросы техники безопасности, промышленной санитарии и 
противопожарной техники преподавали сотрудники кафедры «Вагоны и вагонное 
хозяйство»: доцент А.А. Брок, преподаватели В.А. Пытляков, Г.Ф. Гусев, С.И. Капустина. 3 
мая 1965 года была образована кафедра «Техника безопасности и противопожарная техника 
на железнодорожном транспорте», а 31 декабря 1965 года она была реорганизована в 
кафедру «Охрана труда». Заведовал кафедрой «Охрана труда» с мая 1965 года по февраль 
1989 года доцент В.Ф. Харламов. 30 мая 1990 года кафедра была преобразована в кафедру 
«Безопасность жизнедеятельности». 

С 26 апреля 1996 года кафедра имеет название «Безопасность жизнедеятельности и 
экология». С февраля 1989 и по декабрь 2001 года кафедрой БЖиЭ заведовал  
О.И. Поздняков, с декабря 2001 года по сентябрь 2002 - доцент В.А. Курило, с сентября 2002 

Директор библиотеки вуза Ирина 
Александровна Фалалеева, к.ф.н. 
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года по сентябрь 2004 года - д.б.н., профессор Н.И. Андреев. С сентября 2004 года по 
настоящее время заведует кафедрой БЖиЭ к.т.н., доцент, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искуccтв Ю.Н. Хмельницкий. 

 
РАБОТА КАФЕДРЫ 

На кафедре постоянно ведется госбюджетная научно-исследовательская работа 
«Исследование опасных и вредных производственных факторов на предприятиях 
железнодорожного транспорта и разработка методов и средств защиты работающих от их 
воздействия». Кафедра организовывает научно-исследовательскую работу студентов, 
ежегодно проводятся научно-технические студенческие конференции с работой секций 
«Экология» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Кафедра осуществляет учебный процесс во всех 
институтах и факультетах университета. 

Разработана программа развития кафедры на 2010-
2014 гг., в которой отражены основные мероприятия 
по кадровому учебно-методическому, материально-
техническому обеспечению учебного процесса, а 
также научной и воспитательной деятельности. 

Кафедра проводит академические занятия по 
следующим дисциплинам: «Практическая техника 
безопасности», «Электробезопасность», «Валеология», 

«Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Охрана труда на 
железнодорожном транспорте», «Национальная безопасность». 

В учебном процессе широко используется актуализированная нормативно-техническая 
база документов и отражаются новейшие отечественные и зарубежные достижения в области 

охраны труда и окружающей среды. Приводится фактологический и 
статистический материал по состоянию условий и охраны труда на 
предприятиях отрасли. 

Преподаватели кафедры широко используют в обучении новейшие 
технологии, включая современные мультимедийные средства и интернет-технологии работы 
со студентами, участвуют в рационализаторской и изобретательской деятельности. 

В последние годы на кафедре проведена модернизация лабораторий 
«Электробезопасности» и «Условий труда», в настоящее время продолжается дооснащение 

лабораторий новейшим оборудованием. 
Кафедра осуществляет обучение и проверку знаний требований охраны 

труда, а также проводит предаттестационную подготовку по промышленной 
безопасности для руководителей и специалистов ОАО «РЖД». 

Сотрудниками кафедры периодически проводятся судебно-технические и экологические 
экспертизы. Также сотрудники кафедры участвуют в работе координационного совета при 
мэре г. Омска по вопросам экологии и охраны окружающей среды. 

На кафедре проводятся следующие виды инициативных НИР: 
- в области безопасности жизнедеятельности: исследование электромагнитной 

безопасности устройств сухопутной подвижной радиосвязи; 
- в области защиты окружающей среды: исследование воздействия устройств токосъема 

электрического транспорта на окружающую среду; совершенствование качества 
функционирования тепловозных дизелей с целью повышения экологических показателей 
тепловозов; 

- в области биоэкологи: изучение биоразнообразия моллюсков Западной Сибири. 

Андреева Светлана Иосифовна, 
д.б.н,. профессор 

Лазуткина Екатерина  
Александровна, к.б.н., доцент 
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Уфимцева Людмила 
Яковлевна, старший 

преподаватель 

Мусаткина Бэла 
Владимировна, старший 

преподаватель 

Игнатов Олег 
Васильевич, 
старший 

преподаватель 

Научно-исследовательские работы в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, проводимые кафедрой отражаются в ежегодных докладах «О 
состоянии и об охране окружающей среды Омской области» Правительства Омской области. 

 
Андреев Николай Игоревич, доктор биологических наук, профессор. Автор 

135 научных работ по биологии, экологии и методике преподавания, в том 
числе четырех монографий. Обладатель гранта фонда Кэтрин и Джона Мак-
Артуров и двух грантов фонда Джорджа Сороса для экологических 
исследований, поддерживает международные научные связи с зарубежными 
исследователями – малакологами из Германии, Украины, ряда стран Западной 

Европы. Круг научных интересов: гидробиология, систематика и экология пресноводных и 
солоноватоводных моллюсков, эволюция экосистем и видообразование. 

 
Дальнейшее развитие научных исследований на кафедре идет по следующим 

направлениям: 
- влияние антропогенногоэвтрофирования на водные экосистемы в целом 

и моллюсков в частности; 
- анализ негативного воздействия на окружающую среду устройств 

токосъема электрического транспорта и разработка эффективных 
мероприятий по его минимизации; 

- совершенствование методики оценки экологической и экономической 
эффективности применения альтернативных видов топлива для 
двигателей внутреннего сгорания; 

- проблемы энергосбережения и снижения вредных выбросов в 
окружающую среду при использовании водомазутного топлива на 
нагревательных печах кузнечного производства; 

- исследование электромагнитной безопасности беспроводных телекоммуникационных 
систем. 

2.2. Научные исследования кафедры «БЖиЭ» 
 
На кафедре ведется госбюджетная научно-исследовательская работа "Исследование 

опасных и вредных производственных факторов на предприятиях 
железнодорожного транспорта и разработка методов и средств защиты 
работающих от их воздействия» № ГР 01.9.500002207.В рамках госбюджетной 
НИР рассматриваются такие актуальные вопросы безопасности 
жизнедеятельности, как: 

 - анализ обеспечения требований безопасности труда на предприятиях 
Западно-Сибирской железной дороги; 

- условия труда локомотивных бригад при работе на удлиненных плечах;  
- прогнозирование и оценка электромагнитной нагрузки на работников 

контактной сети электрифицированных железных дорог; 
- анализ средств и методов обеспечения электромагнитной безопасности; 
- снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов 

транспортной инфраструктуры. 
 
В 2005-2011 гг. сотрудниками кафедры были проведены: 
- 8 судебно-технических экспертиз (несчастные случаи на производстве) по 

просьбам Омского, Новосибирского, Кемеровского следственных отделов 
Западно-Сибирского следственного управления на транпорте; 

- 1 экологическая экспертиза по лимитам добычи 
беспозвоночных в водоемах Омской области. 
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Кообар Александр 
Александрович, 
преподаватель 

Сергей Павлович Исачкин, 
историк, к.и.н. ОГУПС 

 
 
Общим направлением научных исследований профессоров Андреева Н.И. и 

Андреевой С.И. является фауна и экология пресноводных моллюсков Западной 
Сибири. 

Дальнейшее развитие научных исследований на 
кафедре идет по следующим направлениям: 

- влияние антропогенного эвтрофирования на водные 
экосистемы в целом и моллюсков в частности; 

- анализ негативного воздействия на окружающую среду устройств 
токосъема электрического транспорта и разработка эффективных мероприятий 

по его минимизации; 
- совершенствование методики оценки экологической и экономической эффективности 

применения альтернативных видов топлива для двигателей внутреннего сгорания; 
- проблемы энергосбережения и снижения вредных выбросов в окружающую среду при 

использовании водомазутного топлива на нагревательных печах кузнечного производства; 
- исследование электромагнитной безопасности беспроводных телекоммуникационных 

систем. 
Зав. кафедрой Ю.Н. Хмельницкий является членом-корреспондентом Петровской 

академии наук и искусств; членом Координационного общественного Совета при Мэре 
г.Омска (секция по вопросам безопасности, экологии и охраны окружающей среды). 

Кафедра постоянно организует научно-исследовательскую работу студентов. Ежегодно 
проводятся научно-технические студенческие конференции с работой секций "Безопасность 
жизнедеятельности" и "Экология", в которых принимают участие студенты 1-5 курсов всех 
факультетов и институтов ОмГУПСа. Тематика докладов, представленных на секции, 
вызывает интерес у слушателей. Количество участников (докладчиков и слушателей) 
студенческих конференций за период 2003-2010 гг. составило 453 чел., или в среднем 
ежегодно 57 чел. 

В 2008-2010 гг. 8 студентов и аспирантов ОмГУПСа в очной и заочной формах 
участвовали в одной международной и двух межвузовских научных конференциях по 
проблемам экологии и безопасности жизнедеятельности (г. Омск, Новосибирск, Томск) с 
публикациями тезисов докладов и статей в сборниках трудов. В качестве научных 
руководителей выступали проф. Андреев Н.И., старший преподаватель Мусаткина Б.В. 

 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Авт. В разговорах при встрече со школьниками на 
темы «природа-экология», меня иногда спрашивали: «А 
как Прииртышье выглядело во времена похода Ермака? 
Или - даже в послеледниковый период?..». И я, понимая, 
что «экология» и «краеведение» имеют тесную 
взаимосвязь, начал изучать по различным источникам 
историю Прииртышья с древних времён и в своих книгах 
ввёл словесное выражение «экологическое краеведение». 
Сейчас в школах есть учебное пособие: «География 
Омской области. Природа. Население. Хозяйство». Но 
напрашивается желание иметь учебное пособие 
«История Омского Прииртышья». С этими 
размышлениями я обратился к завкафедрой истории 
ОГИПС, к.и.н. Сергею Павловичу Исачкину. 

 

Гришина Юлия Борисовна, 
преподаватель 
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- Сергей Павлович, прежде чем задать вам вопрос по истории Прииртышья, хотелось бы 
узнать ваше мнение по наболевшему (дискуссионному) вопросу: «Нужен ли единый учебник 
истории России?». 

- Владимир Васильевич, я не являюсь сторонником единомыслия и официоза в школьной 
системе образования, но создание единого учебника по истории России стало естественной 
необходимостью. Во-первых, в условиях существования ЕГЭ как итоговой аттестации 
знаний выпускника и законного основания для поступления в вуз, такой учебник сам собой 
предполагается.  

Во-вторых, большинство учащихся не готово к осознанию сущности и роли 
толерантности в исторической науке. Поэтому многообразие трактовок тех или иных 
событий они воспринимают как несостоятельность предмета, отсутствие у него 
практической значимости. 

В-третьих, в школах преподаётся не историческая наука, а учебный предмет. Именно 
по этой причине одно из главных требований к школьному учебнику заключается в его 
унификации. В противном случае речь следует вести об учебном пособии или другой 
вспомогательной литературе. 

Вместе с тем наличие единого учебника по отечественной истории ( а следовательно и 
соответствующих ему текстовых заданий на ЕГЭ) не должно унифицировать сам учебный 
процесс, запрещать альтернативные точки зрения, противостоять формированию 
собственных позиций учителей и учеников. Единственной идеологией учебника должно 
стать воспитание патриотизма, осознание роли России в мировом историческом процессе. 

 
- Сергей Павлович, вы чётко определили необходимость такого единого учебника, и как 

бы частично положительно уже ответили на мой второй вопрос: «Нужен ли учебник Омского 
Прииртышья?». Тем более в прошлом уже были попытки создания такого учебного пособия. 
Так 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 
начальных, 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…». 

 - Владимир Васильевич, появление «Истории Омского Прииртышья» необходимо как с 
познавательной, так и с воспитательной точки зрения. Историческое краеведение не 
только прививает любовь к родному краю, порождает интерес к его прошлому, но и 
способствует формированию исторического мышления, раскрывает процесс взаимосвязи 
разных эпох, побуждает бережно относиться к наследию предков,  

Ведь на основе частного гораздо проще понять общее.  
Вот и большинство ваших книг имеют краеведческие материалы, а летопись 

«Покровская крепость» о заселении Прииртышья имеет особую ценность. 
Считаю, что историю родного края (т.е. субъекта РФ) следует преподавать в школах, 

как минимум, на уровне факультативов, и, как максимум, в качестве обязательного 
предмета. 
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- Сергей Павлович, а как в студенческой аудитории вы продвигаете свои суждения? 
- На практике это чаще происходит при проведении студенческих научных 

конференций. Вот неделю назад на одной из конференций мы заслушали на секции 
«Культурология» - 14 докладов, на секции «Философия» - 8 сообщений, на секцию 
«История» было заявлено 10 докладов. И в некоторых из них звучали темы «Краеведения» и 
«Истории». Есть и другие формы внеклассной работы. 

 
4. СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНАЯ АКАДЕМИЯ  

 
 
 
 
- Любовь Николаевна, что вам не нравится в сегодняшней экологии города Омска? 
- Не нравится многое: загазованность и неприглядное состояние улиц. Мало зелени и 

цветов. Многие здания и жилые дома требуют ремонта. Частые автомобильные пробки... 
И т.д... Хочется верить, что к 300-летию город похорошеет, помолодеет. 

- Спасибо вам за хорошую книжную выставку по экологической литературе. 
 

Директор библиотеки Любовь 
Николаевна Антимоний 

Выставка экологической 
литературы в читальном зале 
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Завкафедрой экологии СибАДИ  
Татьяна Сергеевна Химич 

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ 

Одновременно с открытием вуза была открыта и библиотека, у которой своя история 
становления и развития. 30 сентября 1930 г. ректор института Н.Г. Гладков издал приказ о 
зачислении на должность библиотекаря института М.Т. Степановой-Рябухиной. Именно ей 
пришлось создавать библиотеку (в комнате площадью 20 кв.м) и обслуживать первых 
студентов и преподавателей института. В основе первоначального фонда библиотеки — 
книжный фонд Тюменского автодорожного института, книги, полученные в дар от 
преподавателей, машинописные учебные пособия. При открытии фонд составлял 14 665 экз. 
книг, брошюр и периодических изданий. Для создания систематического каталога была 
образована комиссия в составе заведующих и ведущих сотрудников кафедр, был отведен 
двухнедельный срок для детального просмотра всех учебников, имеющихся в библиотеке. 
Шло время. Создавались лучшие условия работы. Сегодня библиотека имеет шикарные 
площади, отличный книжный фонд. 

 

Работа кафедры «Инженерная экология и химия» 
Кафедра «Инженерная экология и химия» 

ведет свое начало с 1936 года. Тогда кафедра 
называлась «Общая химия», соответственно, 
её сотрудники преподавали студентам химию. 

О необходимости всеобщего экологи-
ческого образования в мире задумались в 
конце 20 века. Провозглашенная в 1992 году 
на Международной Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро концепция устойчивого развития, 
когда экономика страны развивается с учетом 
экологических законов, потребовала 
специалистов, владеющих экологическими 
знаниями. С 1995 года на кафедре началось 
преподавание дисциплины «Экология» для 
студентов всех специальностей, в связи с чем 

название кафедры стало «Химия и экология». 
2001 год стал переломным годом в истории кафедры. Именно в этом году осуществлен 

первый набор студентов по специальности «Инженерная защита окружающей среды». 
Кафедра получила название «Инженерная экология и химия» и стала выпускающей по новой 
специальности. 

Специалисты в области экологии, получившие инженерную подготовку, необходимы в 
современном обществе, так как для гармоничного существования общества и природы все 
проекты: строительство автомобильных дорог, жилых зданий, промышленных объектов, 
создание новой техники, должны рассматриваться с точки зрения экологической 
безопасности. Нерационально сначала создавать производство, которое требует огромных 
ресурсных затрат, загрязняет окружающую среду, а затем вкладывать средства на очистку 
воздуха, воды, на захоронение токсичных отходов. Очевидно, что с момента разработки 
проекта необходимо предусмотреть рациональное использование природных ресурсов, 
создавать замкнутые цикловые технологии, минимизировать количество отходов, 
планировать вторичную переработку отходов. Всему этому учат студентов специалисты 
кафедры «Инженерная экология и химия». 

С 2011 года, в связи с переходом на двухуровневую систему высшего образования, 
кафедра начала подготовку бакалавров по направлению «Техносферная безопасность», 
профиль «Защита окружающей среды». Техносферная безопасность подразумевает, во-
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первых, защиту человека от различных негативных факторов: стихийных бедствий, опасных 
производственных факторов и, во-вторых, защиту окружающей среды от негативного 
влияния человеческой деятельности. Если мы хотим жить в комфортных условиях, дышать 
чистым воздухом, пить чистую воду, отдыхать в живописных уголках природы, а не в 
каменных джунглях, следует заранее продумывать свою деятельность. Лозунг современного 
инженера должен звучать «не навреди!». Любое воздействие на окружающую среду должно 
быть продумано, чтобы не вызвать разрушения естественной среды обитания, не нарушить 
существующего равновесия. 

В настоящее время на кафедре преподают 12 специалистов: профессоры Синдирёва Анна 
Владимировна и Хомич Вера Алексеевна, доценты Буданова Елена Михайловна, Гребенкина 
Надежда Филипповна, Еремеева Валентина Георгиевна, Павлова Жанна Дмитриевна, 
Плешакова Ольга Владимировна, Шаповалова Елена Владимировна, Эмралиева Светлана 
Анатольевна, старшие преподаватели Ловинецкая Светлана Борисовна и Корниенко Ольга 
Ивановна, заведует кафедрой доцент Химич Татьяна Сергеевна. Все преподаватели 
постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и в сфере экологических наук. 
Дипломные работы выпускников направлены на решение насущных экологических проблем 
предприятий города Омска, Омской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа. Лучшие выпускники учатся в аспирантуре СибАДИ (Исайчикова 
(Князева) М.А., Данилина Е.В.) работают в природоохранных организациях, в экологических 
отделах предприятий города Омска. Наших выпускников, имеющих стаж работы 2-3 года, 
берут на работу по специальности в Москву и Санкт-Петербург. 

Студенты СибАДИ (и не только обучающиеся по специальности «Инженерная защита 
окружающеей среды») ежегодно принимают участие в студенческой научной конференции, 
проводимой в академии. Они выступают с докладами на секции «Рациональное 
природопользование», которая организуется на кафедре «Инженерная экология и химия». 
Неоднократно, студенческие доклады, представленные на этой секции, выходили во второй 
тур и побеждали в конкурсе на лучший студенческий доклад. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры ведет научно-исследовательскую 
работу по экологическому мониторингу окружающей среды (работы по биоиндикации 
Еремеевой В.Г., работы по использованию снежного покрова в качестве интегрального 
показателя загрязнения городских автомагистралей Плешаковой О.В. и Шаповаловой Е.В.), 
по утилизации промышленных отходов в строительные материалы (работы по 
использованию зол сапропелей, по переработке нефтешламов Хомич В.А., по утилизации 
активного ила после биологической очистки городских сточных вод в работе Химич Т.С.). 
Диссертации на соискание степени кандидата технических наук, защищенные сотрудниками 
кафедры, посвящены экологическим проблемам (утилизация золы рисовой шелухи в 
качестве активной добавки в цемент в работе Эмралиевой С.А., утилизация золы-уноса ТЭЦ 
в качестве заполнителя в композиционные материалы в работе Шаповаловой, разработка 
методики инвентаризации выбросов отработавших выбросов автотранспорта в работе 
Плешаковой). 

Наши студенты всегда принимают активное участие в оздоровлении экологической 
обстановки родного города (уборка территории вокруг озера Чередовое), в обсуждении 
острых экологических проблем (участие в телевизионной передаче «Знак ответа», 
посвященной вырубке зелёных насаждений в черте города, в работе круглого стола по 
проблеме утилизации отходов). 4 июня 2013 года наши студенты примут участие в работе 
Молодежного экологического форума, посвященного вопросам экологического образования, 
развитию молодежного экологического движения в Омске и Омской области. 
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О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

РЕВЕНКО ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ,  
Зав.кафедрой физвоспитания СибАДИ, доцент, кандидат педагогических наук 

В 1994 году Ревенко Е.М. поступил в Сибирскую 
государственную академию физической культуры, которую с 
отличием окончил в 1998 году. В 1998 году поступил в 
аспирантуру названной академии. В 2001 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Индивидуализация 
предсоревновательной подготовки боксеров, различающихся 
индивидуально-психологическими особенностями». 

С 2001 по 2004 гг. работал в ОмА МВД России в должности 
старшего преподавателя кафедры Психологии и педагогики в 
ОВД. 

Общий стаж научно-педагогической работы 14 лет. С 2004 
года Ревенко Е.М. работает в Сибирской государственной 

автомобильно-дорожной академии на кафедре физического воспитания. С 2005 года 
осуществляет работу над докторской диссертацией по проблемам соотношения развития 
двигательных и умственных способностей в процессе взросления. К настоящему времени 
опубликовал 61 работу: 56 научных статей, из которых 21 в изданиях, рекомендованных 
ВАК России, а также 5 учебно-методических работ. 

С 2010 года Ревенко Е.М. работает в должности заведующего кафедрой физического 
воспитания.. В академии функционирует 23 спортивные секции, в которых занимаются более 
400 студентов спортсменов. Данная работа была оценена на федеральном уровне – по итогам 
2010 / 2011 учебного академия заняла 2-е место в номинации «Лучшая академия России по 
организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2010/2011 учебный год» 
(приказ № МД-35/19). 

Ревенко Е.М. осуществляет большую работу по популяризации здорового образа жизни 
студенческой молодежи, пропаганды физической культуры и спорта (организуются 
спортивно-массовые мероприятия, регулярно публикуются материалы о спортивной жизни 
академии на страницах газеты «Автодорожник», на сайте академии, организуются и 
проводятся встречи студентов с выдающимися спортсменами). 

По итогам работы в 2010/2011 и 2011/2012 учебных годах и в связи с занятыми 
призовыми местами в областной Спартакиаде, Ревенко Е.М. был отмечен 
благодарственными письмами Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области. 

 
О СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ «ФИЗВОСПИТАНИЯ» 

В этом году в академии работали спортивные секции по 23 видам спорта: баскетбол 
(мужской и женский), волейбол (мужской и женский), футбол, плавание, настольный теннис, 
бадминтон, борьба (самбо, греко-римская), каратэ-до, пауэрлифтинг, гиревой спорт, 
армрестлинг, бодибилдинг, легкая атлетика, теннис, автоспорт, мотоспорт, спортивная 
аэробика, оздоровительный фитнес, лыжный спорт, зимний полиатлон). Регулярно 
занимались в секциях более 500 студентов.  

Традиционная Спартакиада академии проводилась по 17 видам спорта. Количество 
участников около 2000 студентов, что составляет 45,7 % от общего количества студентов 
очной формы обучения. 

Областная Универсиада ВПО проводилась под руководством Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в которой приняло участие 235 
лучших спортсменов академии, что составляет 47% от количества студентов спортсменов, 
занимающихся в секциях академии. 
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Академик СибАДИ Леонид 
Георгиевич Горынин на охоте 

Наша Академия участвовала во всех 19 видах Универсиады. В нашей копилке два 1-х 
места, три 2-х и пять 3-х. Призерами спартакиады стали около 100 студентов. 

 
* * * 

Из истории: Лучшие результаты в 2011-2012 учебном году 
  
Чемпионом России и Мира по гиревому спорту среди юниоров стал Чикин Александр 

(НСТ) и выполнил норматив «Мастера спорта международного класса», затем Александр 
стал Чемпионом России среди взрослых. 

Обладателем Кубка России и Победителем Первенства СФО по зимнему триатлону стал 
Сажин Богдан.  

 
Из истории. Журнал «Природа Прииртышья» № 1 за 1994 г. 

ЛЮБЛЮ МОЮ СИБИРЬ 

Редактор: Я сижу в кабинете ректора Сибирского 
автодорожного института Леонида Георгиевича 
Горынина, которого знаю уже более тридцати лет, с 
тех пор, когда он был ещё студентом и мы вместе 
тренировались на стендовых стрелковых площадках. 
Закончив разговор по телефону, Леонид Георгиевич, 
улыбаясь, сказал: 

-  На всю беседу - десять минут.  
Еду срочно по депутатским делам... 

Вот так всегда, подумал с неудовольствием я, но по-
дружески напомнил: 

- Мы же с тобой заранее договорились о встрече. 
Десять минут – так десять, успеем. Мой первый вопрос: 
- Ты бываешь за границей, как там смотрится ее 
Величество Природа? 

- Признаюсь, когда впервые попал в Болгарию, а затем в Чехословакию, удивился 
живописным курортным местам: ухоженным тропинкам, чистым рощицам, 
подстриженным кустарникам и лужайкам. Здесь и пруды, и гуси-лебеди. 
Сколько же надо человеческих усилий, чтобы так создавать и лелеять природу? Но 
странно, когда я вспоминал там, за границей, нашу Сибирь, я ощущал особую гордость за 
наши необъятные таежные просторы, за дикую красоту озер и рек, за роскошные северные 
поляны, на которые редко ступает нога человека. 

Глухомань - в ней первозданность природы, нетронутость и естество, чистота и 
целомудрие. Веет от нее не поверхностной, а глубинной красой! Светом мудрости, и 
прелести, и всевозможных тайн полны таежные зори... 

- Стоп, Леонид Георгиевич, ты часто работал на Севере Омской, Тюменской, Томской 
областей, где с этой вечной красотой безжалостно расправляются люди: нефтяники, 
строители, вальяжные торговцы и чиновники и разные пришлые люди. В том числе и твои 
выпускники, прокладывающие автомобильные дороги. 

- Согласен. Я насмотрелся на своеобразные реки и озера разлитой нефти у буровых 
установок, где на многие годы останется мертвая земля. И везде рядом будут чахнуть 
растения, птицы, зверье. Я навсегда запомнил обезображенное стройкой лицо тундры и 
тайги: исковерканные, ископанные, почему-то брошенные неубранные площадки. Рваные 
следы гусениц по мхам и сломанным таежным деревьям, а под ними - черные глубокие 
колеи... 
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А сколько оставленной разной безнадзорной техники и стройматериалов. Эти участки 
похожи на кладбище. 

Но кое-где было не так, некоторые строители, не в пример "покорителям тайги", 
старались сохранять Природу и учили беречь ее многих "первопроходцев", приехавших за 
длинными рублями... Мне довелось несколько раз быть на строящемся участке дороги 
вашего выпускника техникума-колледжа транспортного строительства Владимира 
Лейтланда. Он работал вначале мастером, потом прорабом, а завершал строительство в 
должности главного инженера. К этому времени заочно окончил СибАДИ, разработал и 
внедрил экологически чистые технологии строительства дорог в условиях Севера, за что и 
был удостоен Государственной премии... 

- Леонид Георгиевич, я хорошо помню Володю Лейтланда, члена комитета комсомола, 
лучшего шахматиста. Знаю, что стал он позднее управляющим Тюмендорстроея, затем 
перевели его в Москву, в институт СоюздорНИИ. А спустя лет пять в должности зам. 
министра он приезжал в Омск, в техникум... Но такие примеры единичны. Ладно, Север от 
нас далековато, но что творится вокруг Омска, в Любино и Саргатке, в твоем родном 
Большеречье. 

- Пожалуй, экология сегодня – самое ранимое и незащищенное место в организме 
области. Горько мне видеть, как с каждым годом все больше и больше мутнеют воды 
Иртыша, а от многих речушек и озер несет зловонием. Кому надо было распахивать луга до 
самых огородов, зачем вырубили кустарники, лес по берегам рек и озер. Это все равно, что в 
жару под солнцем раздеть человека, который сразу обгорит. Вот и повысохли и озера, и 
реки. А на полях и по сей день можно встретить ворохи удобрений - отраву для всей 
живности. Мало того: нитраты, пестициды, ядохимикаты попадают в пищу людей, калеча 
их жизнь... 

- Конкретный вопрос о работе СибАДИ: как решается у вас экологическое воспитание 
студентов? 

- Кафедры экологии у нас пока нет, но во всех учебных планах на всех факультетах 
экологическое образование включает целый комплекс основных проблем. Мы проводим по 
ним диспуты, научные конференции, выдаем практические рекомендации. 

- Ты депутат Законодательного Собрания области, а в Собрании думают об экологии? 
- Да, в повестке заседаний Законодательного Собрания есть эти вопросы. 

- Леонид Георгиевич, давай поговорим о тебе как о личности. Ты не только ректор 
СибАДИ, но и председатель совета ректоров 14 вузов области. Ты не просто депутат 
Собрания, а председатель Комитета по культуре, науке и образованию. И не только заядлый 
охотник и рыбак, но ты мастер спорта по стендовой стрельбе, бывший член сборной 
команды страны. Да если бы я назвал только одно - академик, - этого хватило бы, чтобы 
захотеть узнать кое-что интимное из твоей жизни. Вот вопросы личного плана: самое 
красивое место в Сибири: Байкал... Красноярские столбы... или Ангара... или... 

- Нет, не угадаешь. Для меня самое красивое место - Боровое. 

- Ну, это же Казахстан. Может, самое красивое твое озеро для охоты в Омской области? 
- Опять нет, это озеро – Таволжан Тюменской области. 

- И все же - самое любимое, дорогое место в Сибири? 
- Конечно, оно в Омской области. Это моя родина - Большеречье. Былинный Иртыш, 

крутояры, березовые рощи, я годные поляны, грибные колки - они во мне, в сердце, навеки. 

- Кто из родных живет в Большеречье, когда был там в последний раз? 
- В Большеречье живут моя сестра и несколько родственников. В начале августа, по 

пути на праздники в г. Тару, мы с маршалом Дмитрием Язовым сделали там короткую 
остановку. 
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- Леонид Георгиевич, любишь ли ты живность? 
- Очень. Особенно собак. Был у меня красавец дратхаар - умнейшее существо. Сейчас у 

меня афганская овчарка по кличке Агда. Люблю дома кошку, птичек, аквариум, цветы... 

- А кого из писателей-сибиряков лучше знаете? 
- Читаю с большим интересом В. Распутина, В. Астафьева. 

- И последний вопрос: у каждого человека есть какие-то маленькие тайны в общении с 
окружающим миром, или особенная привязанность к природе, или что-то еще в душе, 
невидимое даже для близких. Я не настаиваю на ответе, но бывают же минуты откровения с 
самим собой... 

- Да, бывают, и не стоит, наверное, их скрывать. В последнее время я стал замечать за 
собой что-то необычное, труднообъяснимое. Вот и несколько дней назад была поездка за 
Тавричанку, в сторону Нововаршавки. Я люблю уединение и зашел в маленький овражек у 
поймы Иртыша. Вижу: на дне две старые березки, гнутые-перегнутые, корявые-
прекорявые. Точно такой же овражек есть у Большеречья, за маминым огородом. Подошел, 
глажу по корявой коре, как родных, и думаю: сколько таких похожих мест уже я встречал. 
Как наваждение. Поднял глаза, а на пригорке с десяток молодых березок и точно такие, как 
у Большеречья. Мы из школы целым классом к ним бегали за подснежниками... 

И задумался я, вспоминая детство, дом, маму, погибшего в 1943 на фронте отца. И 
стало жаль уходящих последних дней лета, и этих двух стареньких березок. И нежностью и 
давней грустью повеяло от молодых березок. Внизу, вдоль берега Иртыша, разглядел низкие 
крыши изб. И точно такие, как под Большеречьем: сиротливые, серые, бедные. И от всего 
этого печальная дымка поплыла передо мной, и щемящая дрожь пробежала по коже. И 
даже слезы накатились на глаза... Вот такие вещи происходят, и не в первый раз. Наверное, 
старость подкрадывается. Лет то мне о-ее!.. 

Здесь Леонид Георгиевич взглянул на часы, спохватился: "Опоздаю?!.." А может, понял, 
что слишком расчувствовался, и лицо его вдруг стало строгим, взгляд резким. Подошел к 
окну: "Ну, точно, давно стоит, ждет". Заглянул и я в окно. У перекрестка, на обочине стояла 
старенькая "Волга-24", поблескивая синей выцветшей крышей. Одеваясь на ходу, мы 
поспешили к выходу. 

Беседу вел В. ЗЕНЗИН 
 

5. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ДОСТОЕВСКОГО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Елена Николаевна Епишкина, 
директор библиотеки университета 

 

В читальном зале библиотеки 
университета на выставке книг 
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Станислав Александрович Ковалёв, 
Зав. кафедрой БЖД, к.т.н., доцент 

Автор. - Елена Николаевна, что для вас значит «Экология». Как её воспринимаете в 
личной жизни? 

 - Для меня «Охрана окружающей среды» не праздный вопрос, не абстрактный, так как 
вся моя жизнь прошла на территории Советского округа. Это - «Городок нефтяников», где 
сосредоточен ряд особо экологически неприятных промышленных предприятий, 
расположенных на выезде по Красноярскому тракту. И этим обусловлена вся окружающая 
экология. 

 - А если выход из создавшейся ситуации. 
- Конечно, есть. Это, прежде всего, улучшение всех очистных экологических соору-

жений и внедрение на предприятиях передовых технологий. Это как раз тот случай, когда 
нужен безотходный процесс переработки нефтепродуктов и другого сырья. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НА КАФЕДРЕ БЖД (в ОмГУ им. Достоевского) 

Явление безопасности входит не только в 
число глобальных проблем человечества, но 
и выступает основой сохранения и развития 
любого социального организма. Феномен 
безопасности на всех этапах развития 
человеческого сообщества никогда не 
утрачивал своей актуальной и практической 
значимости, имея не только разные формы 
проявления, но и различное содержание и 
смысл. 

В настоящее время в нормативно-
правовых и нормативно-технических 
документах безопасность рассматривается 
как состояние защищенности объекта от 
внутренних и внешних угроз или опасностей.  

Современная система образования, если 
ее рассматривать не как подготовка к жизни 

или предоставления образовательных услуг, а как «жизнь и есть образование», то наша 
деятельность направлена на раскрытие и практическое применение этих взглядов.  

Основной целью образования в области безопасности является формирование 
мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является 
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии 
безопасности – как определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в 
расширяющихся возможностях личности, общества и государства. 

Этот постулат явился основным приоритетом при создании кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности» в ОмГУ в 1999 году. 

С этого времени кафедра ведет дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» на всех 
факультетах университета. 

Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека, как 
высшей ценности в системе безопасности. 

Дисциплина рассматривает, как основополагающий вопрос, витальную безопасность, т.е. 
обеспечение сохранения жизни и здоровья человека. Однако изучаемые вопросы не сводятся 
к интересам «быть или не быть». Человек не находится в стационарном положении, он 
взаимодействует с другими объектами безопасности и окружающей средой, при этом 
изменяется качество жизни человека и окружающего мира. 

Дисциплина рассматривает и изучает все то, что тормозит и мешает развитию личности, 
как опасность. С другой стороны, дисциплина рассматривает безопасность объектов не 
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Галина Михайловна Патрушева, зав. 
кафедрой музеологии и туризма 

только как состояние защищенности от опасностей окружающей и внутренней среды, но и 
применяемые ими действия, методы и способы предвидеть опасность и адекватно 
реагировать на недопущения появления источников опасности, или, если возник источник 
опасности, свести к минимуму воздействия его факторов на объекты безопасности. 

В дисциплине безопасность рассматривается как система отношений личности, общества 
и государства. 

Государство видится как основной субъект обеспечения безопасности личности. Отсюда 
объектами изучения дисциплины являются системы обеспечения безопасности, создаваемые 
государством в сферах своей деятельности. 

Человек находится в социальной среде, т.е. в обществе. На него воздействуют 
социальные факторы, поэтому дисциплина рассматривает механизмы их возникновения и 
способы устранения. 

Профессиональная деятельность выпускника вуза, как правило, проходит в организации 
(объекте экономики), которая является первичным административно-общественным 
объединением граждан, в рамках которого реализуются нормативные, правовые, 
нормативно-технические, организационно-распорядительные и иные решения органов 
власти всех уровней и направлений. 

Поэтому задача дисциплины заключается в подготовке обучаемого по вопросам 
безопасности, которые реализуются на объекте экономики в рамках государственной 
политики, а также в особенностях корпоративной и личной безопасности. 

Доцент С.А. Ковалёв,  
зав. кафедрой БЖД и ГО ОмГУ, 

 
НА КАФЕДРЕ МУЗЕОЛОГИИ, ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА Ом ГУ 

 
- Галина Михайловна, какое направление в 

учёбе кафедры и в чём будущая работа 
выпускника? 

- Занятия по направлению «бакалаврит» 
рассчитаны на 4 года обучения, а предстоящая 
работа связана с «Музеологией и охраной 
объектов культурного и природного наследия» по 
профилю: «Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность». 

- Какие учебные вопросы изучают студенты? 
- Изучаются дисциплины по нескольким 

блокам: в первый блок входят историко-
культурные дисциплины (история искусства, 
культуры, туризма и прочие).Второй блок связан 
с изучением музейного и экскурсионного дела, 

третий блок включает в себя изучение компьютерной техники и новыхиехнологий. 

- Это теория. А где студент может приобрести практические навыки? 
- Турфирмы Омска и других регионов, а также музеи разных типов г.г. Омска и Санкт-

Петербурга. 

- Где у вас рассматриваются экологические вопросы? 
- Есть ряд важных материалов в программе туризма. Ведь туризм связан зачастую с 

краеведением и экологией региона 
. 
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- А почему в университете нет кафедры экологии? 
- Такая кафедра, возможно, будет в скором времени. Есть уже предполагаемый зав. 

кафедрой Соловьев Сергей Александрович, доктор биологических наук. Но это в стадии 
подготовки. 

А пока вопросы экологии изучаются на химическом и экономическом факультетах 
ОмГУ. 

 
Из истории Журнал «Природа Прииртышья №2. 

ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ - В ПРОИЗВОДСТВО 

В экологическом образовании студентов ОмГУ можно 
выделить два направления: формирование общего 
природоохранного мировоззрения; приобретение 
специальных профессиональных знаний по охране природы. 

Первое направление реализуется преподаванием общих 
курсов: "Охрана природы" (40 часов) на химическом 
факультете, "Экономика природопользования" (60 часов) и 
"Размещение производительных сил и экономика районов" 
(60 часов на экономическом факультете. Кроме того, на 
химфаке читаются некоторые спецкурсы с привлечением 
экологических аспектов и спецкурсы "Промышленная 
экология нефтехимических производств" (36 часов), "Анализ 
объектов окружающей среды" (66 часов). На юридическом 
факультете есть спецкурс "Правовые проблемы охраны 

природы" (80 часов). 
Преподаватели химического факультета в масштабах города участвуют в различных 

природоохранных семинарах, курсах повышения квалификации и прочих мероприятиях. 
Автор этих строк является председателем общественного совета по охране природы и 
членом наблюдательного совета по проблемам охраны окружающей среды города. 

Специальная профессиональная подготовка по экологии проводится, в основном, на 
химическом факультете, где предусмотрена индивидуальная работа со студентами, 
выполняющими курсовые и дипломные работы по проблемам охраны окружающей среды (в 
основном, на кафедре неорганической химии). Благодаря хорошо оборудованным 
лабораториям, студенческие исследования отличаются высоким качеством, что позволяет 
кафедре внедрять новые технологические схемы по очистке сточных вод, водоподготовке, 
переработке отходов нефтехимических предприятий. В 1993 году на ряде 
приборостроительных заводов был внедрен новый способ очистки стоков гальванических 
цехов, позволяющий утилизировать все продукты, образующиеся при очистке. Эта работа, 
защищенная авторским свидетельством, в 1994 году заняла первое место в областном 
конкурсе по экологии. Внедренная в производство, она оформлена аспирантом И. М. 
Новиковой как кандидатская, что указывает на ее большую теоретическую значимость 
(руководитель профессор В. Ф. Борбат). 

В 1995 году была решена проблема переработки медьсодержащего угля завода 
синтетического каучука. Предложенная технология была внедрена на Уральских заводах, где 
без ухудшения экологической обстановки было переработано 22 вагона угля и получено 
товарной продукции на 600000 долларов. Работа представлена на городской экологический 
конкурс. 

В настоящее время с участием студентов разрабатываются новые способы извлечения 
редких и редкоземельных металлов из зол Омских ТЭЦ с последующей утилизацией золы, 
новые способы водоподготовки для Омских ликеро-водочных заводов, электрохимические 
методы очистки стоков различных предприятий. 
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С участием студентов и аспирантов делаются доклады на международных, 
всероссийских и региональных конференциях по экологии. За последние пять лет 
преподаватели и студенты химического факультета принимали участие в 12 таких форумах. 

Хорошая подготовка в области экологии студентов Омского государственного 
университета позволяет им успешно работать после окончания ВУЗа в отделах охраны 
природы на предприятиях, в административных органах, связанных с природоохранной 
деятельностью, разрабатывать и внедрять новые природоохранные мероприятия. 

Рассказал В. БОРБАТ, 
 зав. кафедрой неорганической химии ОмГУ, профессор 

 
6. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ И БИОЛОГИИ 
«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» 

 
Кафедра экологии и биологии была создана на факультете агрохимии и почвоведения в 

1996 году. 
Необходимость ее создания возникла после образования в 1995 году Омского 

государственного аграрного 
университета на базе Омского 
сельскохозяйственного института им. 
С.М. Кирова, Ветеринарного институ-
та и Института повышения квалифи-
кации и агробизнеса. 

Организатором и первым руково-
дителем кафедры был известный 
почвовед - эколог Яков Рубинович 
Рейнгард. 

С 2001 по 2009 гг. кафедрой 
руководила Баженова О.П., доктор 
биол. наук, профессор.  

 
 
 
 
 

Здание библиотеки Омского 
Аграрного университета 

Директор библиотеки Ирина 
Михайловна Демчукова 
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В центре – Зав. кафедрой 
Поползухина Нина Алексеевна со 

своими коллегами 

ПОПОЛЗУХИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА - доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор. Заведует кафедрой экологии и биологии с 2009 года. 

Автор более 120 научных публикаций, в том 
числе 5 монографий, 4 учебных и учебно-
методических пособий, 11 сортов яровой мягкой 
пшеницы, включенных в Государственный реестр 
селекционных достижений России и Республики 
Казахстан и находящихся на Государственном 
сортоиспытании. Имеет 7 авторских свидетельств, 
столько же патентов на сорта яровой мягкой 
пшеницы. Возглавляет научно-педагогическую 
школу: под ее руководством защищена 1 
докторская и 2 кандидатские диссертации, 
обучаются в аспирантуре 9 человек. 

Член двух диссертационных Советов, 
Общественного экологического совета при 
Губернаторе Омской области и Общественного 
Координационного Совета при Мэре города 
Омска. Имеет два диплома 1 степени Президиума 
Сибирского отделения Российской академии с.-х. 
наук (СО РАСХН), в 2008 и 2009 гг. удостоена 
дипломов 1 степени «Лучший ученый года 
ОмГАУ», награждена почетными грамотами ГНУ 
СибНИИСХ, ФГОУ ВПО ОмГАУ, СО РАСХН, 
РАСХН, благодарственными письмами 
Департамента образования Омской области, 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. 

 
КАФЕДРА СЕГОДНЯ 

В настоящее время кафедра насчитывает 20 штатных единиц профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. Общая остепененность 
кафедры – 82 %, в том числе докторов наук – 29 %, 
кандидатов наук – 53 %. Средний возраст профессорско-
преподавательского состава – 42 года. 

Кафедра является выпускающей по 
образовательным программам: магистратура: 280700.68 
– Техносферная безопасность; 020800.68 – Экология и 
природопользование; специалитет: 110102.65 – 
Агроэкология; бакалавриат: 020800.62 – Экология и 
природопользование; 280700.62 – Техносферная 
безопасность. Преподаватели кафедры обеспечивают 76 
учебных единиц других ООП ВПО университета. 

Подготовка специалистов, бакалавров и магистров 
на кафедре ведется по следующим дисциплинам: 
Экология, Агроэкология, Геоэкология, Геохимия 
окружающей среды, Инженерная экология, Методы экологических исследований, Основы 
с/х радиоэкологии, Основы природопользования, Основы экотоксикологии, Социальная 
экология, Сохранение биоразнообразия, Учение о биосфере, Управление 
природопользованием, Экологическая экспертиза, Экологический мониторинг, 
Экологический менеджмент, Экологическое картографирование, Экологическое право и 
другие. 
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Ирина Алексеевна Проценко, зав кафедры 
Гидрофака Увиниерситета на занятиях 

В аспирантуре по специальности 03.02.08 – Экология (биология) обучаются в настоящее 
время 15 человек. 

На кафедре функционируют 4 научно-педагогические школы: 
- «Охрана почв Западной Сибири» - Руководитель: Рейнгард Яков Рувинович, доктор 

биол. наук, профессор. 
- «Адаптивная система селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур» - 

Руководитель: Поползухина Нина Алексеевна - доктор с.-х. наук, профессор. 
- «Оценка качества поверхностных вод методами биоиндикации» - Руководитель: 

Баженова Ольга Прокопьевна - доктор биол. наук, профессор. 
- «Критерии и параметры действия микроэлементов в системе почва-растение-

животное» - руководитель: Синдирева Анна Владимировна, доктор биол. наук, доцент. 

За последние 3 года учеными кафедры опубликовано 90 научных публикаций, в том 
числе 8 монографий, 8 учебных пособий, 22 публикаций в изданиях, рекомендованных 
ВАКом, получено 1 авторское свидетельство и 2 патента.  

 
КАФЕДРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕЛИОРАЦИЙ 

 
Кафедра сельскохозяйственных 

мелиораций была образована на базе 
гидромелиоративного факультета в 1933г. 
На данный момент после реформаций и 
объединения двух кафедр именуется  
кафедрой «Природообустройства и 
мелиорации». Является выпускающей по 
двум специальностям «280401.65 - 
Прироохранное обустройство 
территорий» и «280402.65 - Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель». 
Выпускники получают диплом инженеров 
по специальностям. 

Студенты, обучающиеся по 
специальности «280401.65 - 
Прироохранное обустройство 
территорий» активно занимаются наукой 
в экологическом направлении и 
участвуют в конференциях: 

- II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых 15-16 ноября 2012г.; 

- XVI и XVII Международные экологические конференции студенческие «Экология 
России и сопредельных территорий». 

 
Занимают призовые места в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина по напралению «Охрана окружающей 
среды» под руководством канд. с./х. наук Троценко И.А. 
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Доцент кафедры «Землеустройства» ОГАУ 
Ирина Владимировна Хоречко 

КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
«Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина» 

 
Любить природу и землю меня 

приучали с детства. Уроки 
природоведения в школе и чтение 
журнала «Юный натуралист» в 
семейном кругу помогли мне понять, 
что наша Земля уникальна, красива, 
бесконечно интересна и поэтому выбор 
профессии был несложным. Попав 
впервые на территорию 
сельскохозяйственного института, я 
сразу влюбилась в этот парк, фонтан, 
тенистые липовые аллеи. Работая в 
аграрном университете уже много лет, я 
не перестаю восхищаться сложностью и 
рациональностью природы, как 
экологической системы, её красотой, 
внутренней и внешней гармонией и 
совершенством.  

Сегодня я передаю свою любовь к земле студентам. Мы следим за парком, садим 
деревья, проводим «Экологические десанты» и «Зеленые субботы». Я надеюсь, что наши 
выпускники смогут сберечь Землю, поскольку она у нас одна. 

Хоречко И.В., 
кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры землеустройства 
 
РУСАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, родился 9 ноября 1946 

года в г. Ломоносове Ленинградской области. Окончил: с отличием 
гидромелиоративный техникум (г. Бузулук Оренбургской обл. в 1964 г.), 
позднее в 1971 г. с отличием гидромелиоративный факультет ОмСХИ. 
Инженер-гидротехник по специальности «Гидромелиорация». Кандидат 
технических наук (1982 г.), Доктор сельскохозяйственных наук (1992 г.) 
по специализации Мелиорация и орошаемое земледелие. Заслуженный 
мелиоратор РФ (2003 г.). Заслуженный деятель науки России. Статья из 
журнала «Природа Прииртышья». 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ 

(или как исцеляли Кирсановскую пойму) 

С высоты крутого правого берега Иртыша Кирсановская пойма представляется 
обширной зеленой равниной с разбросанными на ней темно-зелеными пятнами и полосами 
прибрежных и притеррасных лесов, свинцово-голубыми зеркалами озер, узкой ленточкой 
речки "Поперечная". В этот пейзаж органически вплетаются мелиоративные системы. Это - 
огромный, в 600 га, лиман, огороженный дамбами и ежегодно в весеннее время затопляемый 
иртышской водой. Когда возникает большое прииртышское море, тогда система осушения с 
четко ориентированными каналами-осушителями собирает лишнюю воду, помогая пойме 
быстрее справиться с грунтовыми водами, стремящимися с водоразделов к Иртышу. 
Оросительная система, дождевания, дает жизнь почве, растениям и речке Поперечной, 
которая получает, из Иртыша столько воды, сколько нужно и для орошения, и для 
поддержания в ней былого уровня воды. 
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В.Н. Русаков - на участке 
возрождённой поймы 

А дальше - стога, стога сена. И везде сочные природные краски - зеленые, голубые цвета 
и их оттенки. 

Глядя на эту гармонию, понимаешь, что человек может и должен ощущать себя частицей 
Природы. И все его мысли и дела должны предваряться вопросом: "А что будет с Природой 
и что нужно сделать, чтобы она жила и радовала всех?" 

Но вернемся к 1975 году, во времени на 15 лет назад, и повторим дорогу от озера Б. 
Мурлы до Большеречья, места выхода р. Поперечной к Иртышу (нынешний район Зоопарка). 
Невеселый это был тогда путь. 

Притеррасье - ровное пониженное по сравнению с остальной площадью поймы, 
поджимающее коренной берег под крайние улицы посёлка. И вся эта поверхность занята 
такими же ровными, однообразными кочками. А между ними - вода, сырость. Есть места и 
вовсе непроходимые. Но всюду - буйство болотной растительности (гигрофитов): осока, 
тростник, камыш и др. 

Хозяйственные люди назовут это бросовый площадью, непргодной для какого бы то ни 
было использования. Лишь Большереченские 
садоводы будут потом с завидным упорством 
каждый по-своему облагораживать эту землю. 

Центральная пойма – широкая равнина, 
разделённая речкой  

Поперечной на две возрастные ступени. Одна, 
которая ближе к Иртышу, - молодая, а другая, в 
сторону коренного берега, - на несколько тысяч 
лет постарше. Тихая, спокойная извилистая речка 
Поперечная (в народе - Кривая, Кривуля), с со-
хранившимися глубокими участками, местами 
похожа на озеро. Но в большей части - с 
заросшими, травянистыми берегами. Поверхность 

поймы - ровная, с выгоревшими травами, сухая и твердая, как камень. Во время летнего зноя 
на ней образуются трещины. Как будто кто-то неведомый, обладающий огромной силой, 
разорвал пойму и отделил один участок от другого, не щадя ни растения, ни почву. Между 
трещинами - огромные круги безжизненных почв с белыми выцветами солей. Видно 
исстрадалась пойма без воды. Ей нужна помощь, ибо сама она не в состоянии справиться с 
долгой и мучительной болезнью - засолением. 

Молча иду с группой специалистов по пойме, понимая, что как люди и мы причастны к 
ее беде. А значит, надо вылечить страдалицу, вернуть ей силы. Но тут же рождаются 
сомнения: а хватит ли уменья, настойчивости исправить содеянное? 

Прирусловье Иртыша - с ивовым лесом и обрывистыми берегами также не внушает 
оптимизма. Но есть островки, где теплится жизнь - это межгривные понижения. Только чуть 
больше влаги - и уже больше зеленого цвета! Птицы, насекомые облюбовали себе эти места. 
Но плоскости прирусловых валов выжжены солнцем. И всюду - следы машин, тракторов и 
другой техники. Каждый проезжающий здесь прокладывает свою дорогу, давя остатки 
живого и подставляя ветру раны поймы, нанесенные ей человеком. 

С 1978 года я в составе ученой бригады изучал Кирсановскую пойму. Бурились 
скважины, копались шурфы, проводились замеры по реке и озерам. Работали почвоведы, 
гидрогеологи, мелиораторы, экономисты, ботаники, описавшие растительность. Осу-
ществлены съемки поверхности, почв и рельефа. Добыты сотни анализов почвы и грунтовых 
вод. Тщательно исследовалось во всех направлениях состояние Кирсановского массива. 
Много раз проверялись выводы и решения. И вот, технический совет в присутствии многих 
специалистов местных хозяйств сказал: "Мы можем и должны вернуть к жизни этот уни-
кальный уголок Омкого Прииртышья".  
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В рабочих проектах были максимально учтены природные особенности массива. 
Технологии работ сохраняли оставшееся хрупкое состояние красоты отдельных уголков 
поймы. А параллельно разрабатывались приемы восстановления экологического равновесия 
пойменной экосистемы. Сколько воды нужно дать почве, как и чем обрабатывать 
поверхность, какие травы надо высевать, сколько удобрений нужно вносить, как убирать 
урожай и управлять мелиоративными системами? Множество вопросов вставало перед 
коллективом единомышленников, взявшим на себя ответственность перед природой. 

А суть всего проекта возрождение Кирсановского пойменного массива состояла в том, 
чтобы, минимально вторгаясь в природу, используя ее внутренние силы, обеспечить возврат 
оптимального водного режима пойменных массивов, сформировать благоприятный 
микроклимат для восстановления здесь растительного и животного мира. Вот потому и были 
запроектированы опытные инженерные мелиоративные системы разного назначения, но 
связанные воедино. Ничего подобного в Сибири до сих пор не создавалось. 

Но прежде вспомним 1976-1977гг. и проведем небольшой экскурс в историю проблемы. 
В те времена обсуждались две точки зрения на ее решение. Первая - сформировать попуски 
паводковых вод гидроузлами, достаточные для затопления поймы Иртыша вплоть до Усть-
Ишима. Альтернатива этому решению - построить несколько низконапорных гидроузлов в 
пределах Омской области и проводить собственные попуски для затопления поймы. Вторая - 
заботиться не только о водном режиме поймы, а решать проблему комплексно - 
восстанавливать экологическое равновесие пойменных массивов на основе наиболее полного 
учета всего комплекса сформировавшихся природных условий, направленности и 
интенсивности деградационных процессов. Иными словами - лечить болезнь, прежде 
установив все ее характеристики, причины (а не подменять их следствиями). 

Первый путь не требовал особой глубины выяснения причин деградации Иртышской 
поймы (и так все ясно!). Но он требовал огромных затрат. В то же время конечный результат 
никто не брался предсказать. "Сделаем попуски 3-4 года, а там посмотрим" - решали сверху. 

Второй путь - труднее. Прежде чем предложить приемы восстановления конкретного 
пойменного массива или участка, нужны были годы исследований, анализов, поиска 
приемов, их проверки и усилий многих и многих специалистов. И все же омичи пошли по 
второму пути. В качестве пробного такого массива и была выбрана Кирсановская пойма - в 
том деградированном виде, о котором уже сказано. 

Так в чем же - коротко - суть проекта возрождения Кирсановской поймы? 
В результате полевых и мелиоративных исследований было установлено главное: 

причины и источники накопления токсичных солей в почвах, грунтовых водах. 
Следовательно, их нужно было либо устранить совсем, либо снизить до оптимального 
уровня. Ученые считают, что, если в почве содержание так называемых водорастворимых 
солей - более 1,5%, то растения будут угнетены. В Кирсановской же пойме таких солей на 
отдельных участках было более 4%. Кроме того, водный режим почв был очень 
разнообразен. Но везде далек от оптимального. Нужно было и увлажнять почву, и убирать 
избытки влаги, а на отдельных участках выполнять и то, и другое. И еще одну задачу 
предстояло решить: обеспечить замкнутый цикл водообмена всего Кирсановского массива - 
возродить проточность реки, Поперечная, сохранить существующие озера. Ученые 
агроуниверситета, проектных институтов и специалисты хозяйства разработали такие 
приемы. А затем последовала пятилетняя их проверка (с 1979 по 1984 гг.) в 
производственных условиях. Результаты получились прекрасные. Только высококлассного 
сена стали собирать с каждого гектара поймы в 22 раза больше, чем раньше. Восстановлена 
проточность речки Поперечная. Исчезли заболоченные и переувлажненные участки в 
притеррасье. Промыты почвы в прирусловой части поймы, где зашумели тучные травы. 
Дороги с пропускными сооружениями обеспечили проточность пойменных водных систем. 
Одновременно была решена проблема улучшения водообеспеченности зарождавшегося 
тогда Большереченского зоопарка. 
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Инженерное обустройство Кирсановской поймы первоначально включало в себя 4 
участка. Первый - система полива дождеванием на площади 535 га с применением легкой 
универсальной высокопроизводительной дождевальной техники. 

Второй - участок осушения площадью 400 га, позволяющий не только удалять избыток 
весенней влаги, но и обеспечивать обратную закачку воды в каналы для подачи воды в 
почву. Ну а там, где почвы были сильно засолены, был запроектирован и построен участок, 
который затапливался слоем (до 1,0 м) воды - так называемое лиманное орошение с 
последующим удалением воды через систему каналов в р. Поперечная. 

Позже добавилось еще два преображенных массива по 600 га каждый. Это участки 
осушения для кирсановцев и лиманного орошения для копьевцев. Таким образом, был создан 
уникальный рукотворный оазис, где с помощью человеческого ума было достигнуто 
согласие возрожденной природы и хозяйственной деятельности. И люди победили недуг 
небольшого участка поймы. Зазеленела, зацвела, зашумела на разные голоса Кирсановская 
пойма. Вместо прежней безжизненной местности появился уникальный уголок, живущий во 
все времена года. Развивать бы, распространять это начало по всей Иртышской пойме. К 
сожалению не все задуманное осуществляется. Сегодня Кирсановская пойма вновь 
заболевает. Оказалось, что, вылечив однажды болезнь, человек безхозяйственностью своей 
может вновь ее вернуть. И все же уникальный опыт ученых, специалистов Омского 
Прииртышья остается. 

Однако проблема восстановления экологического равновесия Иртышской поймы 
касается не только одного этого кусочка, она имеет много оттенков. Есть у нас еще один 
уникальный уголок - пойма на границе Большереченского и Саргатского районов - урочище 
Батаково. Этот памятник природы имеет огромную историческую ценность. Черноозерье - 
одно из первых поселений Прииртышья. Видимо, в то далекое время наши предки, селясь 
здесь, видели и понимали его красоту, его необычность и значение. Прошли тысячелетия, но 
все поколения жителей сохраняли этот первозданный уголок. И сегодня он по-своему красив 
и не похож ни на какой другой. Но, хоть и медленно, он все-таки теряет свои силы. Трудно 
бороться с навалившимся в XX веке "хозяйственным прессом". Можно ли сохранить этот 
прекрасный уголок для наших потомков? Можно! 1993 год. И опять двухлетние полевые 
работы, исследования, лабораторные эксперименты. В итоге родилась схема восстановления 
внутренней гидрографической сети - речек, озер, болотных массивов. Рассчитаны и запроек-
тированы схемы подачи и распределения воды по всем озерам для их восстановления в 
прежнем виде. Их свяжут каналы, очищенные речки, а где необходимо и трубопроводы. 
Выполнен прогноз поведения этой рукотворной системы. Он показывает, что урочище 
Батаково можно превратить в цветущий заповедный оазис нашей области. К сожалению, в 
отличие от Кирсановского проект урочище Батаково существует пока только в чертежах и 
расчетах. А как бы хотелось помочь и этому, второму уникальному уголку Омского Приир-
тышья. 

В. Русаков,  
профессор, доктор наук, академик МАНЭБ  

Специально для журнала «Природа Прииртышья» 
 

* * * 
Из истории развития экологии в вузах. Журнал 

«Природа Прииртышья» № 3, 1995 г. 
 
Природоохранная тематика постепенно 

утверждается в школьных программах, а в институтах 
создаются кафедры экологии. В этом году "обзавелся" 
кафедрой и Омский аграрный университет. Заведовать 
ею назначен известный ученый Я.Р. РЕЙНГРАД, 
который отвечает на вопросы корреспондента: 
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- Яков Романович, почему поздновато пришли к такому решению? 
- Задумались мы о создании кафедры еще в восемьдесят восьмом, когда специально 

созданная комиссия проверяла организацию учебы и работы по охране природы в 
сельскохозяйственном институте. Результаты проверки были неутешительные, и мы 
приняли решение о создании специальной кафедры экологии. Но была перестройка, менялось 
руководство института, возникали всякие неувязки, и как-то незаметно прошло шесть лет. 

- Создание кафедры означает образование нового факультета? 
- Пока ограничимся одной группой из 25 студентов-экологов при факультете агрохимии 

и почвоведения. Но на каждом факультете выделяется значительно больше 
"экологических" часов. 

И далее: 
- Есть у нас в институте такая дисциплина: правовое природопользование. Надеюсь, 

как только наша кафедра встанет на ноги, эта дисциплина перейдет к нам. Будут у нас, 
кроме того, сельхозрадиобиология, основы радиоэкологии, Это я преподаю. Но мне уже 
нужно искать замену. Я тоже не вечен. Да, да, я не молод Но, главное, хочу успеть – теперь 
в самом начале, основное русло создать, чтобы уже по нему пошла вся работа...(с 
сокращением). 

Примечание ред. - Я.Р. Рейнград и сегодня, спустя 18 лет!! продолжает работать на 
кафедре ОГАУ. Пример для подражания всем учёным. 

 

 
- Надежда Анатольевна, как идут лабораторные 

занятия? 
- Успешно. Оборудование хорошее, студенты 

старательные. 
 
 

 
Отрывок из книги «Возрождение Прииртышья» 
ЗЕМЛЯ – БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДА 

(но каждая конкретная земля имеет стоимость) 

Гоголь писал, что в России существуют две вековечные проблемы: «дороги и дураки», а 
в то же время из века в век в нашей стране не решается самый жизненно важный вопрос - о 
наличии земли, ее принадлежности и использовании на благо народа.  

Столетие назад реформы Столыпина сделали важный шаг на пути разрешения многих 
вопросов, но позднее все так ничем и закончилось.  

Парадокс: земли в России много, но ее вечно не хватает даже для того, чтобы 
прокормить население страны. А ведь иногда бывали в истории России и другие времена, 
когда хлеб, мясо, масло, мед, рыба и другие продукты шли на международный рынок, в том 
числе и из Сибири. 

Я родился в деревне, и хорошо знаю цену земли, так что в ответ на реплику «земля 
бесценна» у меня есть свое понятие. Да, земля имеет высокую стоимость, если она ухожена 
человеком, дает высокие урожаи. Но, проезжая по районам Омской области, я часто вижу 
бросовые земли, заросшие бурьяном некогда еще хлебородные гривы и поля, я созерцаю 
погибающие плодородные нивы раздольных просторов. В который раз я задаю себе вопрос: 
был ли, или есть у данной земли хозяин, а если и был, что из себя он представляет. 

Справа - Надежда Анатольевна Якунина, 
зав. учебными лабораториями ОмГАУ 
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В который раз убеждаюсь, что в России нет полного учета земельных площадей занятых 
под сельхозугодьями или использованных под строительство городов, поселков. Строятся 
дома, улицы, промышленные предприятия - и нигде нет толковых данных о занятых под их 
строительство земельных участках, о стоимости объектов. И очень отраден такой факт, что в 
последнее время появились административные службы, которые решают эти проблемы. Речь 
идет о кадастровых земельных службах, которые наводят конкретный учет земельных 
участков, о строительных сооружениях на них, о цене использованной земли. Все вопросы, 
связанные с учетом, использованием и стоимостью объектов должны быть полностью 
отработаны и урегулированы к 2011 году. 

И еще: моя младшая сестра Анна в 1959 г. также окончила со своим мужем, Валерием 
Бугаенко, землеустроительный факультет ОмСИ и работала по специальности до 2000 года в 
городе Твери  

Так что собеседника по этому вопросу я выбрал совсем не случайно. 
 

ФГУП «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР – «ЗЕМЛЯ» 
Государственный земельный кадастр - это государственный банк данных о земельных 

ресурсах. Услуги в области государственного кадастра, землеустройства, мониторинга и 
оценки земли, контроля за ее использованием оказывает Омский филиал ФГУП 
Федеральный кадастровый центр «Земля», отметивший недавно свое пятнадцатилетие. 

 
* * * 

Я задал ряд вопросов директору Омского филиала ФГУП 
«Федеральный кадастровый центр» - «Земля», кандидату 
экономических наук, профессору, заведующему кафедрой 
земельного кадастра и права ОмГАУ Владимиру Адамовичу 
Махту.  

- Владимир Адамович, какова основная задача федерального 
кадастрового центра «Земля» на сегодняшнем этапе осмысления 
всех проблем, связанных с землей? 

- Основная задача создания государственного земельного 
кадастра - защита прав собственников земли. Кроме того, 
кадастровая система призвана обеспечить органы 
налогообложения сведениями о налогооблагаемой базе, рынок 
недвижимости - достоверной информацией об объектах сделок, 
а органы государственного и муниципального управления - 
информацией для выработки и проведения государственной 
политики в сфере земли и недвижимости, для планирования и 
развития территорий. 

Все сведения, содержащиеся в кадастре, документированы, имеют юридическую силу и 
государственный статус и являются единственно достоверными для налоговых, 
финансовых, правоохранительных, судебных и иных органов. 

Без сведений земельного кадастра нельзя произвести никакую сделку с землей: продать 
участок, подарить, передать по наследству. 

База данных Государственного земельного кадастра постоянно меняется, в нее все 
время заносятся новые сведения, ведь идут сделки с землей, значит, картина меняется. 

Целью создания Омского филиала ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» 
является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
изыскательских, учебных, внедренческих работ и оказание услуг в области государственного 
земельного кадастра, землеустройства, мониторинга земель, контроля за использованием и 
охраной земель, оценки земли и связанной с ней недвижимости. 

Владимир Адамович 
Махт 
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- Наверное, и отсчет истории предприятия справедливо будет вести с того момента, 
когда в начале 60-х годов прошлого столетия на землеустроительном факультете Омского 
сельскохозяйственного института была создана группа земельного кадастра. Потом на 
базе института появилась научно-исследовательская лаборатория земельного кадастра, 
затем Омский территориальный отдел Государственного института земельных ресурсов 
(ГИЗР). Десять лет, с 1980 по 1991 год, организация работала под этим названием, потом 
на базе омского отдела возник омский филиал РосНИЦ «Земля». Это было в 1991 году, в 
самом начале земельной реформы. С 1998- го федеральный кадастровый центр «Земля» 
образовал дочернее предприятие «Сибирский региональный кадастровый центр», под этим 
названием предприятие известно до сих пор, однако с середины 2005 года стало 
именоваться Омским филиалом Федерального кадастрового центра «Земля». 

- А как это выглядит по России в целом? 
- Таких филиалов по России - двенадцать. Омский сотрудничает со многими субъекта-

ми Российской Федерации. Основных из них семь: работы выполняются в Омской, 
Тюменской, Кемеровской областях, Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, в Республиках 
Алтай и Хакасия. Однако кадастровую оценку земли сельскохозяйственного назначения 
специалисты филиала делали в 36 субъектах РФ, в основном, за Уралом. 

Это разработка, внедрение и сопровождение автоматизированной системы 
государственного земельного кадастра. 

Сегодня объект кадастровой информации расширяется и усложняется. Начинается 
реализация правительственной программы создания единой государственной кадастровой 
системы объектов недвижимости. Она будет реализовываться до 2011 года и охватит все 
объекты, что находятся на земле: здания, строения, сооружения и другую недвижимость, 
тесно связанную с землей. Работа эта огромная: все объекты необходимо заснять, 
измерить, оценить и внести в кадастр. Разработкой, внедрением и сопровождением 
государственного кадастра недвижимости также будут заниматься специалисты 
филиала. 

- Что такое кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения? 
- Из Омского филиала ФКЦ «Земля» вышел целый ряд оригинальных методик и техно-

логий формирования и ведения земельного кадастра. Одна из них - кадастровая оценка 
земель сельскохозяйственного назначения. Есть семь категорий земель, и первая из них - 
сельскохозяйственного назначения: пашни, сенокосы, пастбища, лесные полосы и т.д. 
Основные разработчики методики кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения - специалисты Омского филиала ФКЦ «Земля». Кстати, и программное 
обеспечение, по которому проводятся работы, тоже разрабатывали здесь. С 2006 года с 
периодичностью три-пять лет будет проводиться актуализация, обновление кадастра, и 
это станет постоянно действующей системой. 

- Как проходит обучение кадров? 
- Кроме непосредственного выполнения работ, Омский филиал ФКЦ «Земля» проводит 

обучение специалистов, работающих на местах, ведь именно там ведется 
непосредственный кадастровый учет. В сопровождаемых субъектах РФ насчитывается 
164 объекта, занимающихся земельными вопросами, в том числе земельным кадастром (в 
прошлом - земельные комитеты). Сегодня это территориальные отделы управлений 
Роснедвижимости. В Омском филиале ФКЦ «Земля» открыт учебный центр, где получают 
знания специалисты в основном из Западной Сибири, с Урала и Дальнего Востока, в этом 
году обучение прошли более 450 человек. Государственный земельный кадастровый учет 
ведется с помощью соответствующих программных средств. Сейчас используются в 
основном четыре программных продукта, один из них – РОСКАД, разработанный в Омском 
филиале ФКЦ «Земля». Этот продукт постоянно поддерживается: периодически 
возникают изменения и дополнения, которые должны быть в нем зафиксированы, и это 
тоже постоянная работа. 
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В центре – зав. кафедрой экологии Оксана 
Тарасовна Тимошенко, 

справа - Светлана Борисовна, ведущий 
преподаватель Ом ГТУ 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 
Авт. 
- Лариса Григорьевна, что Вам больше всего не нравиться в сегодняшней экологии? 
- На первом месте - задымлённая атмосфера, и ещё – наша пища. 

- А пути улучшении в экологии. 
- Это повышение ответственности, повышение сознания каждого человека. 
 

РАБОТА КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Кафедра химии (с 1990 г. - Физической 

химии) была создана в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны, в 1942 г. и, 
таким образом, существует с первых дней 
появления в г. Омске Машиностроитель-
ного института (ныне Омский 
государственный технический 
университет). 

 
Первым возглавил ее Молчанов Леонид 

Александрович. Тогда ее немногочислен-
ный коллектив (не более 5 преподавателей) 
осуществлял учебный процесс только на 
машиностроительном факультете. С 
организацией новых факультетов 
расширялась и сфера деятельности 
кафедры: студентов стали обучать не 
только общей химии, но и всем другим 

химическим дисциплинам (неорганической, органической, аналитической, физической, 
коллоидной химии), а с 1972 г. – и экологическим («Экология», «Промышленная экология»). 

В 1980 г. в состав кафедры вливается коллектив Томского государственного 
университета со своей сложившейся научной школой (по приглашению руководства области, 
города и Вуза). При кафедре появляется первая и единственная в городе «химическая» 
аспирантура. Это способствовало существенному пополнению научного потенциала, 

В читальном зале библиотеки. Слева - 
Каширская Наталья Николаевна, 

справа - Тулякова Лидия Равильевна 

Директор библиотеки университета 
Литвина Лариса Григорьевна 
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Директор библиотеки ОГИС 
Тесля Елена Владимировна 

В читальном зале библиотеки ОГИС 
у выставки книг по экологии 

Нефтяниках находятся 5 высших учебных заведений. Две категории жителей образуют 
контингент района - нефтяники и студенты. 

Вся жизнь вертится вокруг них. Старые дома, шумные студенты рядом, где при 
неблагоприятном ветре ещё дымные выбросы с Нефтезавода и всей промышленной зоны. 
Городок Нефтяников очень страдает от нефтеперерабатывающего завода и промышленной 
зоны, раскинувшейся вдоль выезда из города по Красноярскому тракту. 

Политех занимает территорию двух остановок: от ТЦ «Кристалл» и до Медицинской 
академии. Так же несколько корпусов расположены за остановкой «Консумцентра». Каждое 
утро проспект Маркса приветствует омичей автомобильной пробкой, которая тянется от 
культурно-досугового центра «Кристалл» до моста через Иртыш. Из-за высокой 
концентрации автомобилей воздух не только обедняется кислородом, но и загрязняется 
вредными компонентами отработанных газов. 

В августе и октябре 2012 года широкую огласку получили инциденты, названные 
«химическим снегом». Жители Советского района города Омска обратились в экстренные 
службы с жалобой на очередной выброс химического порошка, осевшего на улицах. По 
словам местных жителей, на нескольких улицах Советского района, дома и прилегающие к 
ним территории были покрыты налётом белого порошка без запаха, визуально 
напоминающим стиральный порошок. 

По предварительным данным, которые сообщил Росприроднадзор по Омской области, 
порошок являлся мелкокристаллическим алюмосиликатом, в химическом составе которого 
отсутствуют экологически вредные и опасные для здоровья минеральные фазы и 
токсические элементы. Порошок попал в атмосферу в результате выброса на омском 
нефтеперерабатывающем заводе, который является дочерним предприятием одной из 
структур «Газпрома». 

В сентябре 2012 года только в Советском округе Омска наблюдался повышенный 
уровень загрязнения атмосферы. В сентябре 2011 года уровень загрязнения воздуха был 
повышенным за счёт формальдегида. Именно его высокая концентрация сохранялась 
продолжительное время. 

 
8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В центре снимка - Наталья Юрьевна Рочева, слева - Тамара Борисовна Воробьева, зав 
СБО, справа - Дэметкен Каиржановна Ибраева, зав. отделом обслуживания читателей. 
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Автор. Я спросил у них: 

- Тамара Борисовна, как оцениваете состояние экологии в Омске? 
 - Очень неудовлетворительной. 

- А каковы пути её улучшения. 
- Главное - экологическое просвещение. 

- А что скажите по этому поводу вы, Дэметкен Каиржановна. 
- В городе мало зелёных насаждений, да и те вырубаются. Много выбросов остаётся от 

промышленных предприятий. Нужны решительные меры властей. 
 

МОЯ ЭКОЛОГИЯ 

Откровенный рассказ Н. Рочевой, бывшего директора библиотеки ФГБОУ ВПО 
«ОГИС»: 
 

«...Живу на 9 этаже многоподъездного 
дама. Окна квартиры выходят: с одной 
стороны, - на небольшой не 
облагороженный лесной массив, с другой – 
на проезжую часть проспекта Комарова. 
Каждое утро, подойдя к окну, с тоской 
наблюдаю, как со стороны городка 
Нефтяников на город наползает плотная 
пелена розовато-желтого, непрозрачного, 
смога. 

А по узкой асфальтовой ленте дороги 
(расширять магистраль никто, похоже, 
не собирается!) длинной вереницей ползут 
автомобили, загрязняя утренний воздух выхлопными газами. Напротив окон завершается 
постройка очередной многоэтажки, а ведь когда-то, в своих предвыборных обещаниях, 
бывший мэр города клятвенно обещал, что в этом месте будет разбит сквер, где мамы с 
малышами будут прогуливаться по тенистым аллеям, ведущим к Христорождественскому 
собору. Увы… 

А с противоположной стороны, несколько лет назад вместо благоустройства парковой 
зоны у магазина «Низкоцен», вырубили и выкорчевали деревья с довольно большой 
территории. То же самое проделали с этим лесочком напротив жилого комплекса 
«Кристалл». И в настоящее время на этом месте вместо тенистых деревьев,– выжженная 
палящими лучами солнца, пожухлая трава. Небольшой водоём, который украшал этот 
зелёный участок, облюбовали автомобилисты и устроили там несанкционированную 
автомойку. Территорию завалили бытовыми отходами. Вскоре, вода покрылась ряской, и 
бывший пруд превратился в грязную вонючую болотную лужу. Мест, где можно было бы 
отдохнуть и подышать чистым воздухом на Левобережье практически нет. Знаю, что 
жителям 5-ого микрорайона повезло немножко больше, там, говорят, есть приличные 
детские площадки. 

Ежедневно приходится ездить в центр города и возвращаться домой по мостам, 
перекинувшимся с одного на другой берег Иртыша. То, что наблюдаю каждое лето, 
вызывает страх. Сейчас, весной, пока ещё только прошёл ледоход, Иртыш выглядит вполне 
судоходной рекой. Но, как только воздух прогревается, некогда полноводная река начинает 
стремительно мелеть. И вот уже огромные острова, поросшие буйной растительностью, 
и многочисленные отмели покрывают практически всю акваторию. Вода в реке грязная, 
покрытая жирными пятнами мазута. А на волнах медленно качается бытовой мусор: 
пластиковые бутылки, окурки и прочие отходы цивилизации. Стоки промышленных и 
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сельскохозяйственных предприятий делают Иртыш совсем безжизненным. Даже в адскую 
жару мало кто из горожан отваживается окунуться в этот мутный «коктейль», который 
не соответствует никаким санитарным требованиям.  

Кстати, о мусоре. Такое 
впечатление, что жители города 
выбрасывают строительный мусор, 
кухонные отходы, отслужившую 
технику – прямо на улицу, поблизости 
от домов. С каждым годом 
уничтожать бытовые отходы 
становится всё труднее. А ведь есть 
ещё газообразные и жидкие отходы. 
Малая часть отходов идёт в 
промышленную переработку, из 
которых получают вторичное сырьё, 
зато резко увеличивается количество 
загородных свалок, отравляющих 
почву. Надо уже сегодня «бить во все 
колокола». Наша планета просто не 

справится с естественной переработкой мусора, который оставляет в процессе своей 
жизнедеятельности человечество. Если мы сегодня не остановим этот экологический 
беспредел, то уже завтра могут начаться необратимые последствия».  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

В ОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ СЕРВИСА 
Важнейшими задачами воспитания активной личности студента являются формирование 

личностной и социальной ответственности за принимаемые решения, развитие 
самостоятельности, способности к успешной адаптации в быстро меняющихся условиях. 

В ОГИС доценты кафедры ПрИМ (секция естественных наук) Тюменцева Евгения 
Юрьевна и Штабнова Валентина Леонидовна широко ведут работу по экологическому 
образованию и воспитанию студентов. Деятельность осуществляется по двум направлениям: 
аудиторная и внеаудиторная работа. Сочетание традиционных и нетрадиционных форм 
обучения позволяет достичь глубокого усвоения материала студентами и оказывает 
благоприятное воздействие на эмоциональное состояние обучающихся. 

Аудиторная работа проводится в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в 
рамках реализации компетентного подхода, предполагающего системные преобразования во 
всех составляющих высшего образования, затрагивающие содержание, преподавание, 
организацию учебного процесса, учебно-методическое обеспечение. 

Внеаудиторная работа:  
1. Научные исследования – движущая сила инноваций. При кафедре работает 

студенческое научное общество «Экология и здоровье человека». Студенты увлеченно 
занимаются исследовательской работой, активно обсуждают демографическую проблему и 
ее особенности на территории современной России и Омской области, влияние окружающей 
среды на здоровье человека, здоровый образ жизни, как жизненную стратегию, воду и 
питание как важнейшие факторы здоровья, негативное воздействие наркотиков, курения и 
алкоголя и др. Результаты исследований студенты ежегодно докладывают на научно-
практических конференциях, которые дают возможность формировать у студентов научно-
исследовательский подход к организации, постановке и решению задач в их дальнейшей 
деятельности.  
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2. С 2007 года в конце апреля – начале мае в институте проходит региональное 
молодежное мероприятие с международным участием «Декада экологии», в рамках которой 
проводятся различные мероприятия: научные студенческие конференции; конкурсы 
фотографий, рисунков, декоративно-прикладного искусства, презентаций, кроссвордов, 
авторских стихотворений на экологическую тему, экологического плаката и листовки; 
видеороликов; анкетирование студентов и др. В конкурсах ежегодно принимают участие 
студенты вузов и школьники г. Омска и региона. С 2012 года «Декада экологии» приняла 
международный статус.  
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Заведующая лабораториями 
института Валентина 

Александровна Прошутина 

Чащин Евгений Ермолаевич 

3. Внутривузовская и межвузовская олимпиады по экологии.  
4. На кафедре создана комплексная экологическая игра (КЭИ), которая является 

многофункциональной и используется при проведении контроля знаний, различных 
конкурсов и КВН. 

5. Организуются различные экологические диспуты, лекции, экскурсии, просмотры 
фильмов, субботники и другие мероприятия экологической направленности. 

Используемые методы обучения обладают огромным воспитательным потенциалом, 
поскольку содержат мировоззренческий, нравственный, гражданский, патриотический и 
другие аспекты, что является важным и определяющим в формировании не только 
специалиста, но и личности.  

E-mail: tumenceva1@yandex.ru 
 

В УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА 
Автор.  
- Валентина Александровна, как давно работаете 

в институте? 
- Работаю в качестве зав лабораториями в БОУ 

ВПО «ОГИС» с 1992г .Мы в полном объёме 
обеспечиваем учебный процесс. 

- Как с оборудованием аудиторий? 
- Оборудование, в основном, современное, но есть 

желание его дополнить. Нужны деньги. 

- Какое отношении к занятиям у студентов? 
- Желание у студентов к получению профессии 

большое. В лабораториях проходят занятия по 
многим естественно-научным дисциплинам. 

 
ЧАСТЬ 2 .СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
УЧИТЬ СТУДЕНТОВ СОЗИДАНИЮ И ЗАЩИТЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

В Омской области насчитывается 47 учебных 
заведений среднего профессионального образования, в 
которых проблема экологизации учебного процесса 
решается успешно. Более того, в колледже 
транспортного строительства и речном училище на 
дневном и заочном отделениях набираются учебные 
группы по подготовке техников-экологов. Три года 
подряд проводится областной праздник "Экология - 
Спорт - Здоровье", включающий научно-
практическую конференцию и спортивные 
соревнования с выездом на природу. Инициатором 
всех этих дел является председатель Совета 
директоров СПОУ Евгений Ермолаевич Чащин. С ним 
мы и ведем разговор. 

- Евгений Ермолаевич, как начиналась экологизация 
учебно-воспитательного процесса в средних специальных 
учебных заведениях? 

- Во всем мире постоянно меняются представления о 
приоритетах в образовании. Сегодня экологическое 
образование становится все более значимым, всепроника-
ющим и объединяющим самые разные учебные заведения 
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единой целью. Такой целью является формирование условий для развития и становления 
личности специалиста как человека понимающего, созидающего и охраняющего истинные 
ценности Бытия. Сам процесс экологизации - основа другого образа мышления, нового 
образа жизни с позиции обеспечения выживания общества, природы, созидания 
экологической безопасности и стимулирования дальнейшего устойчивого развития. По 
инициативе областных методических объединений преподавателей химии, биологии, 
экологии и физики учебных заведений среднего профессионального образования, 
поддержанной базовым методкабинетом Совета директоров СПОУ, проблема 
экологизации образования и образовательного пространства в Омских СПОУ была 
определена одной из важнейших. В мае 1999 года была проведена первая областная научно-
практическая конференция средних профессиональных образовательных учреждении по 
проблемам экологии, получившая одобрение и поддержку Государственного комитета по 
охране окружающей среды Омской области. Участники этой конференции, отмечая 
тенденцию к постоянному нарастанию экологической дестбилизации в регионе и 
увеличению заболеваемости и смертности населения в связи с ухудшением среды обитания 
человека, призвали всех, кому не безразлично будущее земли Омской, провести 2000 год под 
девизом "Сберечь природу - спасти Отечество". 

Под этим девизом вышел первый сборник материалов науно-практической конференции 
СПОУ, где материалы систематизированы по трем направлениям: 

-экология и жизнь; 
-экология и профессия; 
-экология и образование. 
В основу этого сборника заложен обширный информационный, научно-методический 

материал в помощь педагогам Омских СПОУ для организации эколого-воспитательной 
деятельности. 

Конференция и эта книга стали "первой ласточкой" в совместной деятельности 
Совета директоров Омских СПОУ и Государственного комитета по охране окружающей 
среды Омской области в этом направлении. 

- Евгений Ермолаевич, я знаю вас много лет. Вы всегда в деле, в заботах, причем самых 
разнообразных. И на все у вас хватает сил, знаний, энергии. Откуда это все берется? 
Расскажите немного о своем жизненном пути? 

- Родился 3 марта 1938 года в д. Коль-Коль Омской области. Окончил сельскохозяй-
ственный техникум, финансово-экономический институт, Высшую партийную школу. 
Работал бухгалтером сельскохозяйственного подразделения и строительной организации, 
экономистом и нормировщиком завода крупного машиностроительного производства. С 
1967 года находился на руководящей партийной и хозяйственной работе, в том числе 8 лет, 
с 1973 по 1980 год, руководил промышленно-транспортным отделом Омского горкома 
партии. С 1980 года являюсь директором Сибирского профессионально-педагогического 
колледжа. Одновременно - руководителем филиала Центрального института повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов профессионального образования 
(головной институт в С.-Петербурге). С 1994 года возглавляю Учебно-деловой центр 
Морозовского проекта. 

За последние 10 лет повышал квалификацию 14 раз: по проблемам подготовки кадров 
для региональной экономики, по корпоративному управлению, стратегическому 
менеджменту, муниципальному управлению по защите интеллектуальной собственности и 
др. В 1994 году проходил стажировку в Бинхемтонском университете штата Нью-Йорк по 
развитию малого и среднего бизнеса. 

В 1989 году избран председателем Совета директоров Омских средних 
профессиональных образовательных учреждений. И в течение 11 лет исполняю эту работу. 
В 1998 году знакомился с проблемами образования во Франции. В 1999 году обучался эф-
фективному менеджменту в Баварии (г. Мюнхен). 
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- Евгений Ермолаевич, в свои 62 года вы выглядите молодо, являетесь капитаном во-
лейбольной команды преподавателей колледжа, выступаете в соревнованиях по лыжам. Как 
это вам удается - держать спортивную форму? 

- Строгий режим. День начинаю с зарядки на набережной Иртыша, вечером - 
обязательная прогулка. Два раза в неделю - занятия в группе здоровья. 

- Ваши любимые места в Омском Прииртышье? 
- Очень нравится Муромцевский район, озеро Данилово. В Тарском районе бываю в 

Атирке. Но и все же роднее - речка Оша, моя река детства. За грибами обычно еду в 
Марьяновский район, в лес у села Орловка. 

- А в городе есть красивые места, где вы любите бывать? 
- Это Зеленый остров с давних пор. 

- Есть ли дача, и как часто бываете на ней? 
- Дача у меня расположена за Ленинским пляжем, у Иртыша. Стараюсь бывать чаще, 

хотя и не всегда получается. Садовый участок необычен: лужайки, большие березы, 
лиственница, сосны. Много цветов. Возле бани сооружен настоящий каменный грот. 

- А дома как с зеленью и животными? 
- Имею собаку по кличке Стиф (немецкая овчарка), есть кошка Ксюша, недавно 

принесла потомство - трех котят. Уйма всяческих цветов. 

- Ваше мнение о будущем состоянии природы, экологии? 
- Верю, что человечество будет все внимательнее беречь, охранять окружающий мир. 

Но для этого каждому из нас надо с детства ежедневным трудом наводить чистоту и 
порядок возле своего дома, 

 
1. БОУ ОО СПО «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
 
- Ольга Леонидовна, а как вы расцениваете 

состояние экологии на сегодня? 
- Экология очень и очень неважная. Воздух 

задымлён, вода с примесями, продукты не 
качественные и т.д. 

- А какие есть пути её улучшение? 
- Вижу изменения в первую очередь в 

образование и воспитание подрастающего 
поколения. 

 
 
 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОКТС 

Автор. В первых числах марта в колледже прошла экологическая конференция «Природа 
и экология». Я беседую с преподавателем физики Татьяной Георгиевной Зверевой. 

- Татьяна Георгиевна, вы член Областного экологического Совета средних специальных 
учебных заведений. С чего началась ваша работа в экологии? 

- В своё время я прошла на кафедре СибАДИ курсы по экологии, меня включили в 
Областной Совет, и с тех пор началось моё участие во многих мероприятиях. 

Зав. библиотекой колледжа  
Ольга Леонидовна 
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Слева - Игнатенко Л.А. , 
справа - преподаватель физики Татьяна 
Георгиевна Зверева на студенческой 
конференции колледжа по экологии 

- А как экология внедрялась в колледже? 
- В 1996 году в колледже впервые стал 

проводился факультатив в рамках 
программы "Экология в строительстве". 
Была разработали программу факультатива, 
курс лекций, подготовлена программы с 
экологическим содержанием на ЭВМ. 

Факультатив проводился на 2 курсе в 
группе М-245. Заключительным моментом в 
курсе изучения явился просмотр к/ф "Иртыш 
- знак вопроса". А потом, поездка в 
Большеречье в зоопарк.  

Поездку помогли организовать родители 
группы М-245, работающие в мостоотряде. В 
Большеречье ездили студенты I курса группы 
М-146. (Руководитель группы Светлана 
Павловна Барышникова). 

Интересной и полезной была 'встреча с 
"братьями нашими меньшими". Многие из животных, которых мы увидели в зоопарке, 
внесены в Красную книгу. После посещения зоопарка был отдых на берегу "Иртыша. 
Поездка для многих была открытием красоты родного края. А для будущих специалистов 
слова: "Бережешь природу - бережешь Родину" наполнились новым содержанием. 

Со временем в колледже были набраны учебные группы по подготовке «Техник-эколог» и 
других специальностей. 

- Татьяна Георгиевна, а какие из областных мероприятий средних учебных заведений вам 
больше всего понравились? 

- Была традиция ежегодных проведений Экологических форумов ССУЗОВ. Началась она 
по инициативе Совета директоров средних профессиональных образовательных 
учреждений Омска, Областного методического объединения преподавателей 
физвоспитания и Областного методического объединения преподавателей химии и 
экологии. В июне, 13 февраля 1998 года состоялся 1 областной форум под девизом: 
«Экология, спорт, здоровье». Гостеприимно открыл для его проведения свои двери 
областной медицинский колледж. 

В форуме принимали участие 20 учебных заведений: колледжи - транспортного 
строительства, коммерческий, летно-технический, финансово-экономический, химико-
технологический, механический, торгово-экономический; техникумы - авиационный, 
автотранспортный, аграрный, сельскохозяйственные Омский и Тюкалинский, мясо-молоч-
ный, механико-технологический; училища - медицинское № 4, педагогические №№ 1, 2, 4, 
речное, СППК. 

Программа встречи была насыщенной. В спортивной части мерились силами любители 
дартса, волейбола, шахмат, настольного тенниса, игровых забав, армрестлинга, 
перетягивания каната. Для экологов были предусмотрены конкурс экологических 
разработок, показательные выступления и представление экологически чистых блюд. 

По физической подготовке лучше других показали себя тюкалинцы, речники, 
автотранспортники и студенты авиационного техникума. В экологическом плане наи-
большую подкованность проявили будущие учителя из колледжа-4, и будущие строители из 
колледжа транспортного строительства. 

Такой областной форум проводился и на базе ОКТС. 
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- Татьяне Георгиевна, в прошлые годы среди СУЗов проводились смотры-конкурсы по 
экологии. Расскажите хотя бы об одном. 

- Первый экологический смотр-конкурс среди Омских СПОУ под девизом "Сберечь 
природу - спасти Отечество" прошел с 15 мая по 15 июня 2000 года. 

 
Основные задачи конкурса: 
- создание экологически здорового, природоохранного, эстетического образовательного 

пространства в средних профессиональных образовательных учреждениях; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов в области 

экологии; 
- расширение сферы туристской деятельности. 

Организаторами смотра-конкурса были Государственный комитет по охране 
окружающей среды Омской области и Совет директоров Омских СПОУ, Комитет по делам 
науки и высшей школы Администрации Омской области, областные методические 
объединения преподавателей химии, биологии, экологии и физики учебных заведений СПО. 

 
Смотр-конкурс проводился по следующим номинациям: 
- "Средства искусства на службе экологии (пропаганда экологизации и здорового образа 

жизни)"; 
- "Проект экологизации образовательного учреждения до 2005 года"; 
- "Озеленение территории (программа "Древо жизни")"; 
- "Создание культурно-экологического пространства в стенах СПОУ"; 
- "Научно-исследовательская и творческая деятельность педагогов и студентов"; 
- "Развитие туризма и спорта в СПОУ". 
На участие в смотре-конкурсе подали заявки 19 учебных заведений СПО. 

Уровень подготовки образовательных учреждений к конкурсу был достаточно высок, и 
перед жюри при подведении итогов стояла трудная и ответственная задача - определить 
победителей. Одна из сложнейших и перспективных номинаций - "Проект экологизации 
образовательного учреждения до 2005 года". Наиболее продуманным и научно-
обоснованным жюри посчитало проект Педагогического колледжа № 4, хотя отмечен также 
очень высокий уровень проектов экологизации Республиканского медицинского колледжа, 
Педагогического колледжа № 2, Аграрного техникума, Тюкалинского УПК. Интересен и 
опыт экологизации образовательного процесса по каждой из подготавливаемых 
специальностей Сельскохозяйственного техникума "Омский". 

В номинации "Средства искусства на службе экологии" блестящие работы представлены 
Педагогическими колледжами №№ 4 и 2, Тюкалинским учебно-педагогическим комплексом, 
Строительным и Аграрным техникумами; эмоциональными и заставляющими задуматься 
были выступления студентов Педагогических училищ №№ 1 и 4. Интересным опытом 
работы нравственно-эстетического центра поделился Автотранспортный техникум. 

В номинации "Древо жизни" и "Создание культурно-экологического пространства в 
стенах СПОУ" Педагогическому колледжу № 2 удалось опередить очень сильных 
соперников, таких как Сибирский профессионально-педагогический колледж, Республикан-
ский медицинский колледж, Тюкалинскии сельхозтехникум и УПК, Педагогический 
колледж № 4, Колледж предпринимательства и права, Областной медицинский колледж. 

Раздел "Развитие спорта и туризма" в педагогическом колледже № 2 также поставлен на 
высокий уровень но, учитывая, что это их профессиональное дело, жюри посчитало, что 
первых мест в этой номинации заслуживают также Тюкалинский сельхозтехникум (постоян-
ный победитель форумов "Экология - Спорт - Здоровье"), Республиканский медицинский 
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колледж. Высоко оценена работа Сибирского профессионально-педагогического колледжа, 
Колледжа предпринимательства и права, Автотранспортного техникума, Авиационного 
техникума им. Н.Е. Жуковского. 

И наконец, одной из самых весомых, значимых стала номинация "Научно-
исследовательская и творческая деятельность педагогов и студентов", где первенство 
поделили коллективы Педагогического колледжа № 4 и Республиканского медицинского 
колледжа. 

Серьезно поставлена научно-исследовательская работа по экологии и в Педагогическом 
колледже № 2, в Сельскохозяйственном техникуме "Омский", Аграрном техникуме, 
Тюкалинском УПК. Высокой оценки жюри удостоен научно-краеведческий видеофильм 
Ю.А. Конных (Автотранспортный техникум) - "Путешествие в прошлое". 

Назовем победителей по сумме всех номинаций. 
Педагогический колледж № 2 - I место; Республиканский медицинский колледж - II; 

Тюкалинский УПК - II; Педагогический колледж № 4 - III; Тюкалинский сельхозтехникум - 
III; Аграрный техникум - III место. 

По результатам смотра-конкурса определены участники межрегиональной научно-
практической конференции в рамках МАСС: "Приоритет - экологическому образованию на 
рубеже XXI века". 

По единому мнению членов экспертного жюри и участников конкурса "Сберечь природу 
- спасти Отечество", его следует продолжить и сделать традиционным, ежегодным. 

В. Дудкин 
 

* * * 
- Татьяна Георгиевна, на конференции директор передал книгу по экологии для библио-

теки, сделанную с красивыми цветными фотографиями. Как она смотрится? 
- Отлично: первая часть - стихи и рассказы, вторая часть - фоторепортаж о природе 

Прииртышья. Прекрасные фотографии... 
 

 
* * * 

Редактор: КАК ДЕЛАЮТСЯ КНИГИ О ПРИРОДЕ 
В мае этого года я сидел в кабинете директора колледжа (ОКТС) и мы рассматривали 

фотографии, отснятые прошлым летом. Я предложил: «Давайте Валерий Владимирович, 
сделаем небольшую книжицу. В первой половине мои стихи и рассказы, вторая часть - 
фотографии». 

Так и сделали. Предлагаю снимок обложки и некоторые фотографии из книги... Большая 
часть фотографий - директора В. Ковальчука. 
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В. ЗЕНЗИН. В. КОВАЛЬЧУК 

МОЕ ПРИИРТЫШЬЕ 

Фоторепортаж «ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ» 
(авторы: В.В. Ковальчук, В.В. Зензин) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ВЕСНА по лесам колобродит... Из кочек, из почек, из нор 
жизнь рвётся опять на свободу и в солнечный входит простор! 
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 ВЕСНА ПРИШЛА!.. Ликует лес и распускает почки... 
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Автор фоторабот В.В. Ковальчук: «НА ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ» 
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ПРИИРТЫШЬЕ... Вдоль Иртыша тянутся старицы, заводи... 
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ПРИИРТЫШСКИЕ ДАЛИ... Прибрежные талы и рощицы... 
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 ОХОТНИЧЬЯ ЗАРЯ... В ожидании открытия охоты... 
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Вверху, справа - Почётный член общества охотников России, 
Мастер спорта по стендовой стрельбе Владимир Зензин 

 

Охотничий костёр на берегу северного озера «Дикое» 
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Осень золотистая с шорохами, свистами, 
 бесконечно длинными ливнями... 
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ОСЕНЬ... Очарованье лета позднего...в лес тихий поспеши... 
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ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА... Осенние зори - прохладные и короткие... 

 

ПРИИРТЫШЬЕ... Блики и тени... наступление сумерек... 
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ПРИХОД ЗИМЫ... В травах первый снег - «белая крупа»... 
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ПРИИРТЫШСКАЯ ТАЙГА... Её обитатели: птицы и звери... 
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АВТОРЫ КНИГИ ОСМАТРИВАЮТ ОСТАТКИ «ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ» 
 
Покровская крепость входила в состав Ново-Ишимской оборонительной линии. 

Построена в 1752-55 гг. В начале 19-го века утратила своё назначение и стала называться не 
крепостью, а Покровской станицей. В 20-ом веке значилась как вымирающее село 
«Покровка».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 2006 года. Марьяновский район, в 2км. от разъезда «Пикетное» 
 
На снимке слева - Валерий Владимирович Ковальчук, директор Омского колледжа 

транспортного строительства.  
Справа - Член Союза журналистов России, лауреат конкурсов среди журналистов на 

экологические темы. 
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больше, чем курящих мужчин. Часто ловлю себя на мысли, что хочу подойти к курящей 
незнакомке и сказать: «Опомнись! Какое будущее ты готовишь своим детям?». 

- Борьба с табакокурением ведется у нас в стране повсеместно. Иногда даже очень 
активно. С 1 июня 2013 г. вступают в силу основные положения ФЗ от 23.02.2013 г. №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Он заменит действовавший ранее ФЗ от 10.07.2001 г. 

 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака». Новый антитабачный закон ввел ряд 
существенных нововведений.  

- Определенным достижение является запрещение у нас курения во всех видах 
транспорта (а в поездах-то курят); в столовых ряде ресторанов (а есть залы для курящих); 
запрет на курение в спортзалах, бассейнах, курение в школах, больницах и других 
общественных местах. Если бы создать побольше «неудобств» для курильщиков, 
несомненно, уменьшился бы приток «пополнения» в армию курящих. И в итоге – полный 
отказ от курения 

- Курильщик сокращает свою жизнь на 8,3 года. Задумайтесь! Соразмерьте ценность 
жизни и увлечение табаком. Какое решение вы примете? 

      Зав. библиотекой ОГКУ и ПТ Орлова Т.Н.  
 
ЮБИЛЕЙ В.И. ВЕРНАДСКОГО (150 лет) 

Владимир Иванович Вернадский – ученый-энциклопедист(1863-1945) 
 

12 марта 2013 года исполнилось 150 лет великому 
русскому ученому и мыслителю Владимиру Ивановичу 
Вернадскому, имя которого широко известно и 
высокочтимо во всем цивилизованном мире. Он блестяще 
знал добрый десяток наук, но изучал природу, которая 
неизмеримо сложнее всех наук вместе взятых. Творчество 
В.И. Вернадского интересует не только географов, 
геологов и биологов, не только ученых разных отраслей 
науки, но и любого образованного человека. 

Вернадский – философ естествознания. Разработал 
учение о биосфере Земли и неизбежности ее превращения 
под действием коллективного разума труда человечества в 
ноосферу, которая будет удовлетворять все материальные 
и духовные потребности численно возрастающего 
человечества. 

Вернадский - минералог. Выдвинул идею эволюции всех минералов. Главная цель 
минералогии - изучение истории минералов в земной коре. Минералогия является химией 
земной коры и историей слагающих ее минералов. Систематизировал данные о большинстве 
минералов и дал новую их классификацию. 

Вернадский - геохимик. Разработал основы геохимии. Геохимия изучает законы 
распространения и распределения атомов химических элементов в Земле и условия 
образования их скоплений, т. е. месторождений. Он разбил все химические элементы по доле 
их участия в составе земной коры на группы и установил процентное содержание в земной 
коре многих элементов.  

Вернадский - гидрогеолог. После выхода в свет его работы «История природных вод» 
гидрогеология уже не могла ограничиваться изучением только условий залегания подземных 
вод, но стала изучать также их происхождение, состав и т. д. 

Вернадский – основатель и директор Радиевого института в Москве (1921 г.) 
Исследовал явления радиоактивности, показал большое его значение для геологических 
процессов.  



254 
 

Вернадский и народное просвещение. Организатор создания и президент Украинской 
академии наук - первой национальной Академии наук нашей страны. Инициатор создания 
ряда академических учреждений нашей страны.  

Вернадский – преподаватель. Читает лекции в Сорбонском университете (Париж). 
Выходят в свет его лекции по геохимии (на французском языке), статьи по минералогии, 
кристаллографии, геохимии, биогеохимии, химии моря, эволюции жизни, а также о 
геохимической деятельности и будущем человечества.  

Вернадский – эколог. Создает первые земские агрономические участки. 
 
Размах и многообразие деятельности В.И. Вернадского на Тамбовщине, его 

работоспособность поражают. Он избирается губернским земским гласным, почетным 
мировым судьей, является членом Государственного совета при императоре, членом 
ревизионной и сметной, бюджетной и сельскохозяйственной, докладной, экономической и 
других комиссий. Многое делает для борьбы с голодом, холерой, дифтерией. Заботится о 
подготовке учителей, отпускает средства на содержание школ, снабжает их пособиями. 

Трудоспособность ученого была поразительна. Владимир Иванович постоянно и очень 
много читал. Он работал до поздней старости по10-12 часов в сутки и даже больше, сочетая 
при этом постоянный и острый интерес к исследованиям и одновременно строгую 
организованность труда. Вот что говорил о своем образе жизни сам Вернадский: «У меня 
осталась очень хорошая справочная библиотека... Я владею (для чтения) всеми славянскими, 
романскими и германскими языками... Ночами сплошь я никогда не занимался, но в 
молодости занимался до 1–2 часов ночи. Вставал всегда рано. Никогда не сплю днем и 
никогда не ложусь днем отдыхать, если не болен. Не курю и никогда не курил, хотя моя 
семья - все курили. Не пью (кроме, редко, вина). Водку пил раз в жизни. Художественную 
литературу люблю и за ней внимательно слежу. Очень люблю искусство, живопись, 
скульптуру. Очень люблю музыку, сильно ее переживаю... Считаю наилучшим видом отдыха 
прогулки пешком...»  

Трудно найти второго такого ученого, который мог бы столь долгие годы продолжать так 
глубоко разрабатывать многочисленные научные проблемы, относящиеся к различным 
наукам. Среди корифеев естествознания Вернадский занимает особое место не только 
благодаря новаторству и глубине идей, но и благодаря их поразительной современности. 

 
Материал подготовила 

преподаватель биологии Лариса Анатольевна Доржу 
 

 
ЧАСТЬ 3. ШКОЛЫ 

 
Средняя школа занимает особое место в экологической образовательной цепи, так как в 

юности человек сохраняет еще детскую эмоциональность и в то же время во многом готов 
для восприятия основополагающих знаний по биологии, химии, физике и т.д. В этом 
возрасте закладываются нравственные и этические принципы, которыми человек будет 
руководствоваться в жизни. 

Цель любого образования состоит в усвоении социального опыта, накопленного 
предыдущими поколениями людей. А результат его проявляется в знаниях и поведении 
человека в конкретной обстановке. Целью же экологического образования, по большому 
счету, становится формирование поколения, способного обеспечить устойчивое развитие 
общества. 
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В основу экологического образования XXI века нужно заложить знание природного, 
культурного своеобразия региона; проблем и причин, их вызывающих; умение выделять и 
прогнозировать тенденции развития региона, конкретные дела по изучению и улучшению 
окружающей среды.  

 
Школа № 162 

Автор. Эту школу я знаю более 50-и лет! Дело в том, что я работаю уже 53 года рядом 
в колледже транспортного строительства, что расположен на ул. Лобкова, 17. Хожу мимо 
на работу каждый день. Ранее она именовалась «Железнодорожная школа №13», я часто 
заходил в неё, она была спортивным центром воспитанников общества «Локомотив». 
Директор Добровольская, красивая, строгая дама, имела очень сильный преподавательский 
состав. Чего стоил только один преподаватель физкультуры Греднев Николай 
Александрович, воспитанники которого стали мастерами спорта по лыжам и конькам, по 
классической борьбе, акробатике и другим видам спорта. Да, общество «Локомотив» в то 
время было сильнейшим в городе, а я сам много лет выступал за него по лыжным гонкам и 
стендовой стрельбе на Всесоюзных Спартакиадах. 

Да, были времена. Сейчас я гляжу на школу, как на маленькую, старинную учебную 
крепость. Всё осталось в прошлом. Даже дочь директрисы Тамара Петровна 
Добровольская, работавшая у нас в техникуме – колледже, уже ушла на пенсии. Давно 
закончили выступление чемпионы по борьбе братья Игнатенко (Старший Александр был 
дважды финалистом Олимпийских Игр). Какими же были те прекрасные времена. И 
примитивный, старенький стадион, бывший на месте нынешнего торгового центра, 
вызывает ностальгию по прошлому. 

Ранее, много лет, биологом школы работала Подшивалова Татьяна Александровна, 
жена моего лучшего друга, доцента института. Я вхожу в школу, в 34 аудиторию, 
знакомлюсь с новым преподавателем Светланой Николаевной Хватовой. Задаю вопросы, 
вспоминаем прошедшее. Она мне дает информации по экологической работе в школьных 
условиях.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДРУЖИНА «СПАСАТЕЛИ» 
БОУ г. ОМСКА СОШ № 162 

 
 

«Руки даны, чтоб творить чудеса, 
Душа - чтобы петь, 

Мысль – облететь небеса, 
Море и сушу. 

Экологи знают, куда им деть 
Руки и души». 

 
Под таким девизом с 25 мая 1997 года живут и 

творят члены экологической дружины «Спасатели» 
под руководством создателя, бессменного 
руководителя и вдохновителя - учителя биологии  
С.Н. Хватовой.  

 
Светлана Николаевна 

Хватова, биолог школы № 162 
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Совместная деятельность разновозрастного 
коллектива детей и подростков, различного 
социального происхождения, объединенных общим 
интересом к краеведению, проблемам окружающей 
среды, состоянию особо охраняемых природных 
территорий города Омска, в рамках дружины 
«Спасатели» развивается по следующим 
направлениям:  

1. Научно-исследовательская деятельность 
2. Экологический лекторий  
3. Практическая школа 
4. Пресс-центр 
5. Экологический театр 
6. Группа «Милосердие» 
7. Лагерь «Эндемик» 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется при участии ученых в 
профильных кружках и научно-исследовательских лабораториях на базе школы, Городского 
Эколого-биологического центра, ВУЗов города. Летом научная деятельность продолжается в 
лабораториях экологического лагеря «Эндемик». В течение десяти лет на базе школы 
проводилась научно-практическая конференция Межрегионального экологического 
фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза». Много лет в школе работал 
кружок по проблеме вирусологии и охраны окружающей среды, который вел доктор 
биологических наук, профессор ВНИИ Природно-очаговых заболеваний Бусыгин Ф.Ф. В 
2008 и 2012 гг. экологи дружины участвовали в реализации международной программы 
«Сохранение природного и культурного наследия» в рамках экологического лагеря «Планета 
Эндемик» в Тунисе, где Хватова С.Н. представила опыт работы по теме «Формирование 
ключевых компетентностей учащихся через научно-исследовательскую деятельность». 
Плодотворное сотрудничество учеников с учеными существенным образом влияет на 
качество научных работ и позволяет ребятам занимать достойные места на конференциях 
различного уровня.  

Практическая школа. Экологи осуществляют уход за комнатными растениями и 
благоустраивают школьный двор. Участвуют в городских акциях проводимых 
администрацией города Омска, администрацией Ленинского округа, Детским эколого-
биологическим центром в рамках программ «Чистый город», «Цветущий балкон», «Твой 
двор – твоя забота», «Птицеград», «Капля чистой воды». Осуществляют трудовые акции по 
очистке и благоустройству территории округа, Природного парка «Птичья гавань», берегов 
рек Оми и Иртыша, озера Чередовое, озеро Соленое, сада Комиссарова; участвуют в 
конкурсах «Экологический кроссворд», «Экологический плакат», «Плакат на тему «Чистый 
город без ПЭТ-бутылки», в проектах «Люди и отходы. Кто победит?» и др.  

 
Дружина «Спасатели» как одна из лучших дружин города привлечена и активно 

участвовала в реализации регионального проекта комплексного развития «Природного парка 
«Птичья гавань» по направлениям: 

1. Тематические и трудовые акции по очистке и благоустройству территории 
заповедника. 

2. Орнитология (изучение птиц, обитающих на территории «Птичья гавань»). 
3. Написание истории заповедника «Птичья гавань». 
4. Подготовка экскурсоводов по проведению экскурсий на территории «Птичья гавань» 

для учащихся нашей школы и других школ города и области. 
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С 1995 года в школе действует экологический лекторий, осуществляющий пропаганду 
экологических знаний через лекции, тренинги, круглые столы. Первоначально он 
существовал в форме лекторской группы, которая проводила лекции, беседы и игровые 
программы для учеников начальных и средних классов. С 1998 года экологический лекторий 
расширил не только свою аудиторию, но и вышел на иной качественный уровень 
профессионализма, приглашая на свои мероприятия высококвалифицированных 
специалистов-практиков, преподавателей вузов, врачей.  

По направлению Милосердие экологи ежегодно участвуют в благотворительном 
марафоне «От сердца к сердцу», весенних и осенних неделях добра; в региональных 
благотворительных коалиционных акциях «Марафон добрых дел», организованных ОРОО 
«Общественная коалиция Омской области» и Фондом «Третьяковские традиции». Дети 
приносят вещи, игрушки, письменные принадлежности, книги для приемника-
распределителя, детских домов города и области. Экологи в рамках благотворительных 
акций навещают дом престарелых, детские дома с подарками, игровыми программами или 
спектаклями Экологического театра, заботятся об одиноких соседях и учителях-ветеранах. 

В школе работает экологический театр. Ребята постигают азы театрального и 
вокального искусства - начинали с кукольного театра, его сменил театр теней, потом на 
сцене утвердились театральные миниатюры. Этот жанр помогает вскрывать проблемы 
экологии, доносить до зрителя разного возраста все, что волновало самих артистов-экологов. 
Названия спектаклей говорят сами за себя: «Берегите красоту земную!», «Спектакль, 
который лечит», «Птицы, помогите!», «Сказка о том, как Иванушка царство спасал» и 
другие. 

Пресс-центр ведет видеохронику 
дружины, репортажи с экологических 
акций, мероприятий, создает 
интерактивные презентации, проекты 
по актуальным проблемам экологии. 
Реализации творческих способностей 
экологам помогает и работа в «Пресс-
центре» дружины. Ребята снимают 
видеофильмы, создают видеохронику 
дружины, становятся ежегодными 
лауреатами экологических фестива-
лей. Видеофильм «Проблемы 
загрязнения реки Иртыш» и 

«Экологическая обстановка микрорайона школы №162» в 1997 и 2004 годах стали 
лауреатами на региональном экологическом фестивале для школьников и студентов 
«Охраняемые территории Омского региона» и межрегиональном экологическом фестивале 
детско-юношеского творчества «Белая береза». 

Благодаря успешной реализации программ всех направлений деятельности 
экологической дружины «Спасатели» МОУ «СОШ № 162» создаются все условия для 
формирования экологической компетентности школьников как совокупности экологических 
знаний, умений, навыков через опыт практической природоохранной деятельности и 
исследования природы родного края. 

Экологическая дружина «Спасатели» уже много лет является одной из лучших в городе и 
награждена многочисленными дипломами и грамотами, в том числе, Дипломом 
Министерства образования Омской области «За большой вклад в улучшение экологического 
состояния окружающей среды» (2009 г.), Дипломами Ассоциированных школ ЮНЕСКО за 
большой вклад в улучшение экологического состояния окружающей среды (2008 г.; 
руководитель дружины награждена дипломом Общероссийского общественного движения 
творческих педагогов (Москва, 2010), Благодарственным письмом Министерства сельского 



258 
 

хозяйства и продовольствия Омской области; Дипломом Общероссийской организации 
«Центр экологической политики и культуры»; Дипломом Межрегиональной общественной 
организации «Общество «Мир – Экология» (Москва 2012 год). 

 
Из истории. Москаленская школа №2 

Ребята из Москаленской средней школы № 2 в 1999 году приняли участие во 
Всероссийском слете юных экологов в Тульской области. Здесь после 9-летнего перерыва 
собрались представители школьных лесничеств, участники фестиваля детских экологи-
ческих фильмов и конкурса "Подрост". От Омской области принимали участие ученики 
средней школы № 2 Регина Михайлова, Сергей Юнгман, Нина Геращенко. В районе 
урочища одного из участков Исилькульского лесхоза, недалеко от села Красный Цвет, и в 
Москаленском питомнике лесником Г.Г. Кузьминым были заложены опыты по 
акклиматизации дуба в условиях Сибири, а с 1978 года к этой работе подключилась и 
Москаленская средняя школа № 2. Под руководством учителя географии Б.Н. Гавриловой, 
ныне заслуженного учителя школы России, ребята сумели создать один из лучших в Омской 
области заказников. Дубки из 17 областей страны, растения-экзоты (туя, лещина, бархан, 
каштан, барбарис и много других) были высажены с целью получения новых лесных культур 
для обогащения лесных колков и зеленого наряда поселений. Наиболее плодотворной ока-
залась работа по селекции дубов. Сегодня огромный труд не одного поколения учеников 
радует глаз сотнями этих красивых деревьев во многих поселках области и города Омска. В 
Москаленках дубы, растущие у жилых массивов, дают обильный урожай желудей. Можно с 
уверенностью говорить, что дубравы, заложенные Г.Г. Кузьминым и учащимися МСШ № 2, 
свои задачи на первом этапе выполнили. Во второй половине 90-х годов был начат второй 
этап этой работы под девизом "Сибирская дубрава". Для реализации этой программы 
использован грант вне-правительственной российско-американской экологической орга-
низации "ИСАР-Сибирь". И вот уже в 1999 году во все области Сибири были отправлены 
десятки килограммов желудей для озеленения улиц поселков и городов. О заказнике снят 
видеофильм, и теперь в школе работает своя видеостудия. Фильм об экологических пробле-
мах озера "Рыбное" занял 2 место на областном фестивале "Белая береза". 

 
* * * 

Из истории 90-х годов 

В Омской области с 1995 года экологизируется все школьное образование и воспитание. 
Разработанная группой педагогов программа "Экология и охрана природы"(1-11 классы 

общеобразовательных школ) внедряется повсеместно. Программа 
совершенствовалась и переиздавалась дважды. Предлагаемая в 
ней стратегия формирования экологического сознания 
школьников опирается на интеграцию общего и экологического 
образования. Оно выстроено в целостную систему, основанную на 
принципах непрерывности, посильности, оптимальности, 
интегративности, концентризма и региональности. Однако в 
значительной части школ (более половины) эта целостная система 
не работает. Экология интегрируется лишь с отдельными 
предметами, в отдельных классах, при этом значительна доля 
случайности в выборе программ обучения и учебных пособий. 
Все это сказывается на качестве экологического образования. 

Около 90 % школ города и области ввели в учебные планы 
экологию как региональный компонент. Принцип региональности 
экологического образования соблюдается лишь в 60 % сельских и 
70 % городских школ. 
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Во многих школах активно работают экологические дружины, ученики принимают 
участие в городских природоохранных акциях, организуемых в Дни защиты от 
экологической опасности. 

Так, в Кировском административном округе 23 школы ведут занятия по программе 
"Экология и охрана природы" (1-11 класс): №№ 10, 11, 20, 28, 50, 54, 55, 67, 34, 35, 47, 97, 
119, 135, 137, 140, по другим экологическим программам работают №№ 52, 53, 67, 144, 165; а 
по смешанному варианту занимаются №№21, 57, 74, 105. 

В Центральном административном округе 22 школы осваивают программу "Экология и 
охрана природы": №№ 1, 23, 29, 30, 37, 48, 60, 62, 64, 65, 69. 77, 90, 93, 103, 115. 116, 135, 
131, 128, 146, 152, по другим экологическим планам работают пять школ: №№38, 81, 85, 130, 
152. 

В Горьковском, Марьяновском, Шербакульском, Крутинском, Калачинском, 
Таврическом, Саргатском, Тарском, Одесском, Седельниковском районах области внедрена 
программа "Экология и охрана природы". В Горьковском, например, количество школ, вклю-
чивших в учебный план экологию, - 26, в том числе по региональной программе - 19 школ 
(73 %), по другим программам - 8 (27 %). 

В Тарском районе включили в учебный план экологию - 31, в том числе региональной 
программе - 19 (61 %), по другим программам - 31 (100 %) школа. Есть смешанный вариант. 
При поддержке Госкомэкологии Омской области издаются методические пособия для учите-
лей: "Природопользование с основами экологии" (5 класс); "Экология и охрана природы" (9 
класс). Готовится к изданию "Экология и охрана природы" (10-11 класс) и др. Во многих 
школах активно работают экологические дружины, а ученики принимают участие в го-
родских природоохранных акциях, организуемых в Дни защиты от экологической опасности. 
Во многих школах города и области проводятся "Дни Земли", "Дни без табака", "Молодежь 
против наркотиков", "Всемирный день животных", "Дни птиц", "Дни здоровья". 

В процессе обучения педагоги применяют деловые и ролевые игры, тестирование, 
конференции, социсследования, инсценировки, спектакли, фестивали, фольклорные 
праздники. Используются компьютерная техника, видеофильмы и слайды. 

 
ЧАСТЬ 4. ДЕТСКИЕ САДИКИ 

Особое внимание уделяется экологическому воспитанию в дошкольных образовательных 
учреждениях (ДОУ) Омской области. Только в тесном согласии воспитателей с родителями 
возможно добиться наилучших результатов в формировании начальных экологических 
знаний. 

1. Детский садик № 287 

 
Взаимодействие с окружающей средой. 

Полное наименование образовательного учреждения – бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Омска «Детский сад комбинированного вида №87». 

Место нахождения – г. Омск-20, ул. Рождественского, 9. 
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Телефон – 41-57-90 
Фамилия, имя, отчество руководителя – Феоктистова Наталья Леонидовна 
Учредитель – департамент образования Администрации города Омска. 
Год создания образовательного учреждения 1971. 
 
Взаимодействие человека и природы – чрезвычайно актуальная проблема 

современности. Народы и государства планеты Земля со всей очевидностью начинают 
сознавать: стихийно и бесконтрольно использовать ее природные ресурсы нельзя. Все живое 
на Земле находится в определенной взаимосвязи. Идет эволюция и изменения неизбежны. 
Перед человечеством встают проблемы изменения окружающей среды. Существует 
множество проблем связанных с изменением окружающей среды и отрицательном влиянии 
этих изменений на жизнь живых существ, в том числе и на человека, что ведет к повышению 
уровня заболеваемости, сокращению продолжительности жизни, появлению новых болезней, 
возникновению катастроф. Сегодня медики не в состоянии справиться с проблемами 
ухудшения здоровья, поэтому встает вопрос о формировании осознанного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни у дошкольников и их родителей. Разъяснительная 
работа в данном направлении ложится на плечи педагогов и сразу возникает масса вопросов: 

• Насколько современные педагоги готовы реализовывать в образовательном 
процессе принципы здоровьесберегающих технологий? 

• Насколько они открыты сотрудничеству с медиками? 
• Способны ли вести диалог с родителями и предпринимать совместные действия 

по сохранению и укреплению здоровья детей? 

Большинство педагогов придерживаются определения здоровья, часто имея в виду его 
физическую составляющую, забывая о социально-психологической и духовно-нравственной. 
Важно переломить эту тенденцию и руководствоваться определением здоровья как 
многогранного понятия, включающего физический, социально-психологический и духовно-
нравственный аспект, взаимоотношения с окружающей средой, формированием навыков 
здорового образа жизни. В последнее годы много говорят и пишут о сложной экологической 
обстановке на земном шаре. Государственные деятели разных стран понимают проблемы и 
высказываются за необходимость усиления экологической пропаганды, правильной 
постановки воспитательно-образовательной работы с детьми, молодежью, всеми жителями 
планеты Земля. В постановлениях, законодательных актах и документах правительства 
России последних лет прослеживается забота об интересах настоящих и будущих поколений, 
предусматриваются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального 
использования природных богатств земли и ее недр для сохранения в чистоте воздуха и 
воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшение окружающей среды. 
Анализ сложившейся ситуации дает весьма печальные ответы на поставленные вопросы. 

Человек и природа – это единая функциональная система. Для наилучшего 
взаимодействия в системе человек – природа человеку необходимы экологические знания, 
экологическое сознание, экологическая культура – это очень длительный процесс, который 
осуществляется на протяжении всей жизни человека. Началом экологической 
направленности считается дошкольное детство, т.к. именно в этот период закладывается 
фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, 
эмоциональные впечатления, которые на всю жизнь остаются в памяти. 

Для выявления уровня знаний уровня знаний в области экологии проводим 
диагностирование на основе дидактических игр, сказок, заданий и т.д. на начало и в конце 
учебного года. Работа ведётся в тесном контакте с медицинским персоналом детского сада. 
На основе наблюдений за детьми, анализа диагностических данных и бесед с 
дошкольниками выявлено: 
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- низкий уровень знаний, представлений у детей об экологической обстановке; 
- низкий уровень знаний о своем организме, единстве человека и природы; 
- безразличие к сохранению окружающей среды; 
- низкий уровень навыков экологически грамотного поведения в природе. По итогам 

вводной диагностики на начало учебного года низкий уровень экологических знаний и 
представлений отмечается у 25 % обследованных дошкольников, средний уровень – у 60 % 
дошкольников, высокий – у 15 % . 

Детский сад находится в окружении многоэтажных домов, рядом рынок, близко 
проходят транспортные магистрали, трамвайный путь. Очень важно озеленение территории. 
Деревья, кустарники, травянистые растения требуют постоянного ухода и заботы. Поэтому, 
организуя работу с детьми, мы четко понимаем, что необходимо и экологическое 
образование родителей. В результате наблюдений и бесед с родителями воспитанников 
выявлено следующее: 

- родители не всегда понимают, что обозначает термин «целесообразное поведение в 
природе» 

- отсутствует положительная мотивация к здоровому образу жизни (не способны 
отказаться от вредных привычек: курение, употребление спиртных напитков); 

- низкая активность по преобразованию природы родного края, улучшению экологи-
ческой обстановке в городе; 

- низкая активность родителей в проведении экологических мероприятий на террито-
рии д/с (посадка, полив, работа по утилизации природных отходов). 

На протяжении нескольких лет для детей подготовительных групп организован кружок 
по воспитанию экологических знаний у дошкольников «Природа вокруг нас» (руководитель 
Куликовских Л.А.).Занятия проходят 2 раза в неделю по программе и в соответствии с 
учебным планом кружка. Три раза в год проводится диагностика в рамках мониторинга 
качества реализуемых в БДОУ программ. Данные диагностики представлены в таблице за 
последние 4 года. 

 
 

Сравнительная диагностика уровня экологических знаний детей, 
посещающих кружок «Природа вокруг нас» 

 
 

Год 
 

Обследо-
вано 

Результат   
Примечание 

 
 

В 
высокий 

С 
средний 

Н 
низкий 

2010 45 17 = 38% 28 = 62% 0 = 0% Итоговая 
диагностика 

Работа по 
экологическому 
воспитанию у дошколь-
ников проводится не 
только на занятиях 
кружка, но и на прогулке, 
и в свободной деятель-
ности, в индивидуальной 
работе, на экскурсиях и 
целевых прогулках, и т.д.  

2011 20 13 = 65% 7 = 35 % 0 = 0% Итоговая 
диагностика 

2012 
 

15 12 = 80 % 3 = 20 % 0 = 0% Итоговая 
диагностика 

2013 15 13 = 87% 2 = 13% 0 = 0 
Итоговая 
диагностика 
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По результатам итоговой диагностики можно отметить: 

• отсутствие низкого уровня 
экологических знаний в конце 
учебного года, а вот во вводной 
диагностике на начало учебного 
года низкий уровень отмечается 
у 25 % обследованных 
дошкольников. Это говорит о 
необходимости данной формы 
работы; 

• возникла новая форма 
работы, «Час семьи». 
Специалисты детского сада 
отвечают родителям на 
интересующие их вопросы, 
организуется совместная 
деятельность по выращиванию 
интересных растений, 
разъясняются способы ухода за домашними животными, из природного и бросового сырья 
изготавливаются различные поделки, картины, подарки друзьям, и т.д. 

• в детском саду организована работа театральной студии, где дети готовят спектакли 
экологической направленности. Иногда берётся известная сказка, а сюжет изменяется для 
рассмотрения проблемных экологических ситуаций. Театрализованные представления 
выносятся на просмотр групп детского сада, родителей воспитанников. Интересно 
наблюдать за реакцией зрителей, когда появляется неожиданный персонаж, который ведёт 
себя неправильно в окружающей среде и никак не может понять, почему ему советуют вести 
себя иначе! 

В заключение, хочется сказать о необходимости систематической работы по 
экологическому воспитанию детей и взрослых и мы обязательно будем продолжать 
движение в этом направлении отыскивая новые интересные формы работы, способы 
взаимодействия детей и взрослых по сохранению окружающей нас среды. 

 
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ - НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО НЕПРЕРЫВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
Авторы статьи: старший воспитатель Куликовских Л.А., воспитатель Карпушина Т.В. 

Фотографии подготовили воспитатели Сафонова О.В., Селютина Н.А).  
 

Дошкольный возраст – самоценный этап в 
развитии экологической культуры человека. В 
этот период закладываются основы личности, 
в том числе позитивное отношение к природе, 
окружающему миру. В этом возрасте ребенок 
начинает выделять себя из окружающей 
среды, развивается эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему, формируются 
основы нравственно-экологических позиций 
личности, которые проявляются во 
взаимодействиях ребенка с природой, в 
осознании неразрывности с ней. Благодаря 
этому возможны формирования у детей 
экологических знаний, норм и правил Куликовских Людмила Александровна, 

воспитатель садика № 87 
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взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении 
некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний у детей дошкольного 
возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-
нравственного и действенного отношения к миру. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 
образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования у 
дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

Воспитание заботливого отношения к окружающей природной среде у детей раннего 
возраста закладывается в семье и продолжает формироваться в дошкольные годы в детском 
саду. В «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией  
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, в воспитание у дошкольников любви и 
бережного отношения к природе предусмотрено особым разделом: - «Природное окружение. 
Экологическое воспитание». Цель экологического воспитания заключается в том, чтобы 
помочь ребенку осознать себя активным субъектом природы. 

Критерий, показатель сформированности экологической направленности личности на 
любом возрастном этапе (от дошкольников до пенсионеров) – это различные действия и акты 
поведения, направленные на сохранения природных богатств или предотвращение их 
разрушения. И масштаб действий не имеет значения. 

Они распространяются: 
1. На конкретные поступки ребенка по отношению к растениям и животным, 

находящихся в сфере его досягаемости. 
2. На индивидуальное поведение взрослых (например, отдых на природе). 
3. На производственные действия людей и коллективов (например, составление 

проектов, подписание резолюций, актов, приказов, касающихся природы) и т.д. 

Поэтому ясно, что экологическое воспитание в дошкольных учреждениях необходимо 
вести в двух направлениях:  

1. Экологическое воспитание детей. 
2. Экологическое воспитание взрослых, занимающихся воспитанием детей 

(воспитатели, няни) и воспитание родителей. 

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический 
процесс и в повседневной жизни. 

По мере возможности, в зависимости от рассматриваемой темы, проводим 
коррекционные упражнения, упражнения на снятие эмоционального и мышечного 
напряжения («Цветок», «Медвежата выздоровели», «Северный полюс» и др.).  

В работе с дошкольниками широко используем возможности опытно-экспериментальной 
деятельности. Очень важно продумать мотивацию, чтобы дети сами захотели выполнять 
работу. Хочется рассказать об этом на примере ознакомления с птицами.  

С наступлением холодов в детский сад приходит письмо, но так как дошкольники читать 
не умеют, оно нарисованное. 
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Предлагаем детям «прочитать» его и сделать вывод. Птичкам холодно, голодно. 
Дополняем информацию о том, что птицы и животные зимой гибнут не от холода, а от 
голода! Чем конкретно мы можем помочь? Надо подкармливать. В группе была кормушка. 
На прогулке укрепили ее на дереве. Выявили желающих, кто будет наблюдать за тем, 
сколько птиц прилетит к нашей кормушке. Но так как кормушка была одна, решили 
насыпать зерно и на дорожке, и тоже нашлись желающие наблюдать за дорожкой.  

 
Эксперимент №1. «Птичья столовая» 

Вывод: Дорожка часто засыпается снегом, значит, нужна не одна, а несколько кормушек. 
Из чего их можно сделать? Дети придумали – из коробок от конфет, из пластиковых 
бутылок. Изготовили с детьми 10 кормушек, развесили их и продолжили наблюдение. 

Отметили, что они очень 
легкие и их раскачивает 
ветер, а коробка не имеет 
крыши и ее засыпает снег. 
Лучше всего - деревянный 
домик – столовая. 

Вычертили график, а 
дети увидели, что количество 
птиц в нашей птичьей 
столовой увеличивается.  

Дети сами предложили 
привлечь родителей для 
изготовления кормушек. 
Ведь только папы и дедушки 
могли это сделать – прочные, 
деревянные и с крышей.  

 
 
Объявили конкурс «Птичья 

столовая» и в результате было 
установлено 10 настоящих 
кормушек. Но теперь встал вопрос о 
корме для птиц, ведь для 10 
кормушек нужно много зерен и 
крошек хлеба. Предложила детям 
подумать, каким образом пополнить 
наши запасы. И вот Саша С. вдруг 
вспомнил, что во время дежурства 
на столе после завтрака и обеда он 
сметал в совок много хлебных 
крошек и убирал их в отходы. И 
решили провести еще один 
эксперимент.  

 
Эксперимент №2. «Хлебная копилка» 

В группе 3 стола. Надо измерить, сколько крошек мы выбрасываем, а могли бы взять для 
птичьей столовой. Нашлись желающие для проведения эксперимента Миша В, Данил И, 
Катя И. Данные занесли в таблицу. 
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 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 
1 стол 
Миша     

 
 

 
  

 
 

2стол 
Динил      

 
 

 
  

 

3 стол 
Катя    

 
 

 
  

 
 

 

Всего 

          
  
Вывод получился очень интересный. Его сделали сами дети по результатам наблюдений: 
1.Чем больше крошек, тем больше корма для птиц - это хорошо. 
2. Если получается много крошек на столе, значит у детей нет навыков культуры еды - 

а это плохо! Некоторые дети специально крошили хлеб, чтобы получилось больше крошек. 

Нужно было искать выход из данной ситуации.  
Предложили детям еще подумать над наполнением наших запасов. Витя С. вспомнил, 

что и дома со стола собирает хлебные крошки в мусорное ведро. Так мы вышли на 
эксперимент №3 - «Спасатели»  

Дети вначале задействовали родителей, затем дедушек и бабушек, а затем и другие 
группы нашего детского сада подключились к нашему эксперименту. Изготовили кормушки, 
развесили их на территории детского сада и во дворах. Вместе с детьми проследили и 
занесли в таблицу данные о количестве человек, задействованных в нашем эксперименте. 

 
«Спасатели» 

 
 Количество человек   Всего человек 

Месяц дети родители сотрудники  
Октябрь 4 - 1 5 
Ноябрь 8 - 2 10 
Декабрь 10 12 3 25 
Январь 12 18 6 36 
Февраль 20 27 8 55 
Март 23 30 9 62 
Апрель 38 35 15 78 

 
 
Весной проводим следующие экологические акции:  
1.«Птичий домик» по изготовлению скворечников для перелетных птиц.  
2. «Чистый сад», «Чистый лес», «Чистый двор». По очистки территории детского 

сада и ближайших дворов от природного и бытового мусора. Эта работа по силам 
дошкольникам, и обязательно привлекаем родителей для совместной деятельности.  

 
Систематически участвуем в экологических мероприятиях регионального и городского 

масштаба:  
1. Конкурс плакатов «Берегите птиц»; 
2.Экологический фестиваль «Белая береза». 
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В группах накоплено много материала по 
редким животным и растениям. В дальнейшем 
планируется оформить «Книгу жалоб природы». 
В нее войдут опорные знаки по разделу охраны 
животных, птиц, растений, которые дети 
придумали и нарисовали сами. Вот некоторые из 
них.  

Анализ деятельности по экологическому 
воспитанию дошкольников в нашем дошкольном 
учреждении позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. На современном этапе проблема 
экологического воспитания детей дошкольного 
возраста является актуальной. 

2. Педагогам дошкольных учреждений 
необходимо творчески подходить к данной 

проблеме, вовлекая в природоохранную деятельность детей и их родителей с целью 
успешности привития экологической культуры, формирования экологических знаний. 

3. Система работы, проводимая в разные возрастные периоды учебно-
воспитательного процесса и на всех этапах дошкольного детства, обязательно дает 
положительные результаты. 

4. Дети дошкольного возраста становятся более грамотными в области экологии, а 
именно: у дошкольников сформирована система знаний об экологических проблемах 
современности и пути их разрешения, мотивы, привычки, потребности экологической 
культуры, здорового образа жизни, развития стремления к активной деятельности по 
охране окружающей среды в рамках детского сада, своего двора, своего города. 

  
Особенность экологического 

воспитания состоит в большом значении 
положительного примера в поведении 
взрослых. Родители должна осознать, 
что нельзя требовать от ребенка 
выполнения каких-либо правил 
поведения, если взрослые сами не всегда 
им следуют. Например, сложно 
объяснить детям, что надо беречь 
природу, если родители сами этого не 
делают. А разные требования, 
предъявляемые в детском саду и дома, 
могут вызвать у них растерянность, 
обиду или даже агрессию. Однако то, 
что можно дома, не обязательно должно 
быть разрешено в детском саду и 

наоборот. Стараемся выделить основное, что потребует совместных усилий от педагогов и 
родителей. Рассматриваем и обсуждаем полученные результаты и принимаем совместное 
решение относительно окончательного перечня жизненно важных правил и запретов. 
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Воспитать в детях 
положительное отношение 
к природе возможно лишь 
тогда, когда сами родители 
обладают экологической 
культурой. Эффект 
воспитания детей во 
многом обусловлен тем, на 
сколько экологические 
ценности воспринимаются 
взрослыми как жизненно 
необходимые. Мы смогли 
помочь родителям 
задуматься над пробле-
мами экологии. Они стали 
охотнее откликаться на 
наши призывы о помощи. 
Зимой на каждом участке у 
нас вывешиваются кормушки для птиц, изготовлен-ные руками родителей. Весной на 
каждом участке вывешивается скворечник, а это тоже результат работы с родителями. 
Родители принимают активное участи в обновлении посадок, а это огромная работа, так как 
детскому саду уже более 40 лет и чтобы выкопать яму под новое деревце, нужно приложить 
много усилий, ведь вся земля переплетена корнями старых и погибших растений, деревьев. И 
на такие тяжелые работы мы организовываем пап. Помогают они нам и при возделывании 
огорода и цветочных клумб и последующему уходу за ними. Ведь для полива растений 
нужна вода, а для подведения воды на участок необходимо ежегодно ремонтировать 
водопровод, покупать шланги и разбрызгиватели. Вместе с педагогическим и 
обслуживающим персоналом родители трудились по восстановлению посадок на участках 
групп после аварии водовода, проходящего рядом с детским садом. Три участка были 
полностью уничтожены, а сейчас об этой аварии напоминают только молодые (по сравнению 
с другими участками) деревья и кустарники, молодая зеленая трава и отсутствие тени от 
больших деревьев. Но это не только помощь детскому саду, это совместный труд со своими 
детьми по оздоровлению экологической обстановки в городе. Они могут видеть конкретный 
результат своего труда и гордиться своим конкретным вкладом в дело охраны природы. 

Но самый главный результат, что дети с ранних лет получают знания о природе у 
знающих специалистов, которые точно знают, как построить свою работу, чтобы детям было 
интересно, чтобы дети не только получили определенный объем знаний, умений и навыков, 
но не при каких обстоятельствах не смогли уничтожить любой объект природы. 

 Таким образом, в работе по экологическому воспитанию детей необходимо 
использовать разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. 
Выбор методов и необходимости комплексного их использования определяется возрастными 
возможностями детей, характером воспитательно-образовательных задач, которые решает 
воспитатель. 

 Эффективность решения задач экологического воспитания зависит от многократного 
и вариативного их использования. Они способствуют формированию у дошкольников 
отчетливых знаний об окружающем мире. 

 Освоение систематизированных знаний о растениях, животных как о живых 
организмах формирует основы экологического мышления, обеспечивает максимальный 
эффект умственного развития детей и готовность их к усвоению экологических знаний в 
школе. 
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 Ну а самое главное в экологическом воспитании детей, воспитателей и родителей 
пробуждается желание любить, беречь и охранять природу и тем самым сохранять 
окружающий нас мир. 

 
2. Детский садик № 293 

 
  
 
 
Автор. 
- Наталья Леонидовна, для вас, как для директора, главное в экологии садика, чтобы дети 

были здоровы, в помещении царила постоянная чистота, работала хорошая вентиляция. И, 
конечно, вкусные обеды из свежих продуктов. 

- Так оно всё и есть. Наши дети почти не болеют, жизнерадостные, очень активные в 
играх и любых делах. О том, как построено у нас воспитание и проведение экологических 
мероприятий подробно вам расскажет старший воспитатель Ольга Анатольевна.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В БДОУ Г. ОМСКА 

«Детский сад общеразвивающего вида № 293» 

 
Природа - это уникальная книга. 

Ее тираж - один экземпляр. 
Только один! 

И поэтому, читая ее, 
Нужно беречь каждую страницу 

 
Мир вокруг нас стремительно 

меняется. Изменение эти вызваны научно-
техническим прогрессом, новыми 
технологиями, новыми материалами. 

Человек все активнее влияет на окружающую среду своей жизнедеятельностью, поэтому 
многие происходящие изменения носят экологический характер.  

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В 
этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, 
окружающему миру. 

Сегодня в дошкольном образовании, направленном в будущее, экологическая 
составляющая должна стать доминантной. Именно экологическое воспитание формирует 

Слева - директор Наталья Леонидовна 
Жильцова, справа - воспитатель Ольга 

Анатольевна Притулякова 
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подлинно человеческое отношение к природе, определяет допустимые пределы ее 
преобразования, усвоения социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при 
которых возможно дальнейшее существование и развитие человека.  

Поэтому наша основная задача создать у дошкольников, прежде всего, установку на 
здоровый образ жизни, привить им элементы экологической культуры, сформировать 
экологическое сознание.  

При организации работы по экологическому воспитанию в нашем детском саду 
необходимо учитывать региональный компонент, ресурсное обеспечение педагогического 
процесса, связь с социумом. И естественно как в любом направлении работы с 
дошкольниками необходимо учитывать основные принципы педагогики: 

• краеведение 
• системность 
• доступность, понятие 
• диагностичности 
• дифференциации 
• природосообразности. 

Цель нашей работы по экологическому воспитанию 
дошкольников: становление у детей научно-познавательного, 

эмоционально-нравственного, практически - деятельностного отношения к окружающей 
среде и к своему здоровью.  

 
Задачи, которые ставит коллектив ДОУ: 
1. Формирование элементарных экологических знаний, доступных пониманию ребенка.  
2. Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями.  
3. Воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы, и 

окружающему миру в целом, развитию чувства эмпатии к объектам природы.  
 

Основные направления работы учреждения: 
• Диагностика; 
• НОД; 
• Совместная деятельность взрослого и ребенка; 
• Самостоятельная деятельность ребенка; 
• Экскурсии и наблюдении; 
• Ознакомление с окружающим; 
• Викторины, досуги, развлечения, КВН по экологии; 
• Изобразительная деятельность; 
• Игра; 
• Экспериментирование, опыты; 
• Труд в уголке природы, на цветнике, в огороде; 
• Проектная деятельность. 

 
 
Участники педагогического процесса: 

• дети  
• педагоги 
• специалисты ДОУ 
• заведующий ДОУ 
• родители 
• музыкальный руководитель. 
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Для экологического воспитания в детском саду важно: 
• Подготовка педагогов 
• Создание развивающей среды в ДОУ 
• Экологическое просвещение 
• Работа с социумом 
• Различные виды деятельности. 

 
Из истории 90-х годов 
Во многих детских образовательных учреждениях оформляются и обновляются 

экологические стенды, проводятся выставки детских рисунков и поделок из природных 
материалов, дни открытых дверей. Пример тому – в Октябрьском административном округе: 
ДОУ №№ 32, 38, 259; В Кировском АО - №№ 169, 245, 359 и др. 

В некоторых созданы и функционируют экологические секторы, которые включают 
зоокомнату, ''птичий двор", "подводное царство", "зимний сад", выставочный зал для 
тематических поделок детей, музей природы. Выделяются уголки "нетронутой природы".  

 
ЧАСТЬ 5. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Омске и области действует эффективная система дополнительного экологического 
образования. Цель его - формирование личности с эконцентрическим типом сознания, когда 
высшей ценностью считается гармоничное развитие человека и природы. 

1. ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр» является центром экологического 
образования в городе Омске, в котором занимается более 2500 детей в возрасте 7-18 лет. 

Учреждение на протяжении ряда лет ведет профессиональную работу на высоком уровне 
по шести основным направлениям: Эколого-биологическое, социально-педагогическое, 

туристско-краеведческое, научно-техническое, 
художественно-эстетическое, культурологическое. 

 
В учебном процессе используется богатая база 

вузов города. Занятия проводятся в лабораториях 
Аграрного и педагогического университетов, 
медицинской и ветеринарной академии. 
Занятия ведут квалифицированные кадры, среди них 
- 5 педагогов имеют звание докторов наук и 19 - 
кандидатов наук, 54 педагога имеют высшую 
квалификационную категорию и 23 – первую. Одной 
из особенностей образовательной деятельности 
является обучение и воспитание детей на базах 
Ботанического сада, Детского зоопарка, 
позволяющих изучать объекты не только по 
картинкам, но и непосредственно общаясь с 
животными и растениями разных континентов. 
Детский зоопарк представлен всеми классами 
животных, обеспечивает качественный 
образовательный и воспитательный процесс по 
зоологии. 

 

Директор «Эко-Центра» Галина 
Владимировна Ситникова 
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В учреждении созданы условия для 
развития мотивации детей к познанию и 
творчеству, содействию личностного и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, их адаптации к жизни в 
динамичном обществе БОУ ДОД г.Омска 
«Детский Эколого-биологический Центр» 
участвует в реализации Международной 
программы «Сохранение природного и 
культурного наследия», воспитанники 
вместе с учеными побывали в 
экологических экспедициях во многих 
городах России, Финляндии, Швеции, 
Франции, Италии, Германии, Австрии, 
Словакии. 

Развитие международных контактов в области образования позволило принять участие в 
международной инициативе, направленной на содействие диалога между культурами разных 
стран - в проекте Mondialogo.  

Педагоги смогли принять участие в Международном обмене опыта и пройти стажировку 
в Нидерландах в институте водных проектов RIZA, принять участие в программе «Открытый 
мир» в США, посетить семинар – тренинг по восстановлению речного бассейна в 
Нидерландах и штаб квартиру ЮНЕСКО во Франции. 

На протяжении всей своей деятельности МОУ ДОД «Детский Эколого-биологический 
Центр» постоянно поддерживает и развивает партнерские отношения с экологическими 
общественными организациями, которые вовлекают детей и педагогов в совместную 
проектную деятельность, привлекают внимание к экологическим проблемам родного края.  

Это способствует успешности и результативности образовательного процесса, позволяет 
вовлечь детей в общественно полезную деятельность, воспитывать в детях чувство 
патриотизма и активную жизненную позицию 

Вошли в состав Областной экспериментальной площадки «Повышение 
профессиональной компетентности педагогов посредством локальных и сетевых 
инновационных проектов». 

 
* * * 

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕГОДНЯ – ЭТО хорошо 
укомплектованная материальная база: 

 Детский зоопарк представ-
лен всеми классами животных, 
обеспечивает качественный 
образовательный и воспитательный 
процесс по зоологии. В его 
коллекции 32 видов млекопитающих, 
37 - птиц, 17 – пресмыкающихся, 3 - 
земноводных, 46 – рыб и 2 вида 
насекомых. Среди них есть как 
краснокнижные животные, например 
пеликан, так и типичные 
представители местной фауны – 
лисы и сороки. 
 Ботанический сад представлен коллекцией тропических растений, в его составе 

более 1800 видов растений, из них около 700 видов кактусов и суккулентов. 
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 Методическая и организационно-массовая службы укомплектованы 
современными техническими средствами, позволяющими проводить стационарные и 
выездные мероприятия. 
 Хозяйственная служба оснащена транспортными средствами, позволяющими 

организовывать выездные мероприятия.  
  Квалифицированные кадры - 5 педагогов имеют звание докторов наук и 19 - 

кандидатов наук, 54 педагога имеют высшую квалификационную категорию и 23 – первую. 
 По результатам образовательной деятельности руководители учреждения имеют 

заслуги:  
А.П. Станковский имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», 
награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов России, Министерства образования Омской области, 
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Мэра 
города, управления образования администрации г. Омска. 
Заместитель директора по научно-методической работе Л.В. Мартынова - «Отличник 
просвещения РФ», награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, почетными грамотами Министерства образования, Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи Омской области, Мэра города, 
управления образования администрации города Омска. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе М.С. Шайдурова – 
«Отличник просвещения РФ», Ветеран труда, награждена медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени, почетными грамотами Министерства 
образования, Мэра города. 

 
Основные направления работы - центры проведения массовых мероприятий: 

- Городские конкурсы: «Ребята и зверята», «День птиц», «Твердые бытовые отходы – 
наша общая проблема», 
- Региональные мероприятия: экологический фестиваль детско-юношеского творче-
ства «Белая береза», интеллектуальный экологический марафон «Эколог года».  
- региональный представитель проведения Всероссийских мероприятий: 
- олимпиада по экологии и биологии,  
- конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов 
учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов, 
- Экологический форум «Зеленая планета», 
- организатор летних экологических лагерей, региональных и международных 
экспедиций, 
- разработчик локальных и сетевых инновационных проектов в сфере повышения 
профессиональной компетентности педагогов, 
- ассоциированная школа ЮНЕСКО, которая ведет активную международную 
деятельность: 
 стажировка педагогов (Нидерланды) 
 международная программа «Открытый мир» (США) 
 участие в тренинге по восстановлению речного бассейна (Нидерланды) 
 посещение воспитанниками штаб - квартиры ЮНЕСКО (Франция) 
 организатор досуга и занятости подростков и молодежи в летний период 
 центр проведение круглых столов, семинаров 
 проведение акций по уборке территорий, тематических акций в защиту рек,  
 проведение экспедиций по изучению и очистке охраняемых территорий. 

 
Информация Г.А. Серебрянниковой, 

Зав. методическим отделом БОУ ДОД  
г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 
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2. ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

Автор. В конце марта (28.03.2013г.) по адресу: ул. Дмитриева-10, в здании БОУ ОО ДО 
«Областная станция юных натуралистов» проходил финальный этап областного 
экологического детского фестиваля «Красота спасёт мир». Я заранее сделал выставку 
своих книг под названием: «Природа и Экология» и приехал к открытию фестиваля. Около 
50 команд из районов города и области прибыли на этот праздник, привезли с собой 
экспонаты выставок по 11 различным 
номинациям. Праздник прошёл с огромным 
успехом. Я дарил свои книги, сделал ряд 
фотографий, а через несколько дней получил в 
дирекции станции небольшой отчёт с 
фотографиями. Что и помещаю на этих 
страницах. 

 
 
 
Несколько моих фотографий: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 областного фестиваля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В центре - Наталья Владимировна 
Рахматуллина, директор Областной станции 
юных натуралистов, со своими работниками. 

Представители команд 
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ИТОГИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

28 марта 2013 года на базе БОУ ОО 
ДОД «Областная станция юных 
натуралистов» состоялся финальный этап 
областного фестиваля-конкурса детского 
творчества «Красота спасет мир». 
Мероприятие проводилось в соответствии 
с планом работы Министерства 
образования Омской области и БОУ ОО 
ДОД «Омская областная станция юных 
натуралистов» с целью содействия 
духовно-нравственному воспита-нию 
обучающихся. 

 
Фестиваль-конкурс детского творчества «Красота спасет мир» проводился в феврале-

марте 2013 года в три этапа: муниципальный, областной заочный и финальный. 

 
В областном заочном конкурсе приняли участие 150 образовательных учреждений из 32 

муниципальных районов Омской области и 4 административных округов города Омска 
(Кировского, Октябрьского, Ленинского, Центрального).  

Фестиваль-конкурс проходил по 11 номинациям: «Театр», «Литература», «Живопись», 
«Резьба по дереву», «Куклы», «Флористическая картина», «Флористический коллаж», 
«Флористическая композиция», «Флористический костюм», «Целебно-ароматическая 
флористика», «Ландшафтный дизайн».  

Массовыми стали номинации: «Живопись» (195 участников), «Куклы» (36 участников), 
«Литература» (35 участников), «Целебно-ароматическая флористика» (26 участников), 
«Театр» (16 коллективов). Всего в фестивале-конкурсе приняли участие 413 школьников. На 
очный этап было вызвано 210 участников. 
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Проведение номинаций «Театр», «Живопись», 

«Литература» и «Резьба по дереву» в разных 
образовательных учреждениях способствовало 
подъему творческого и эмоционального состояние 
конкурсантов, позволило расширить образовательное 
пространство участников конкурса и четко 
организовать мероприятия. 

В жюри фестиваля-конкурса приняли участие 
представители различных ВУЗов и СУЗов. 

 
Жюри фестиваля-конкурса отметило качествен-

ный уровень работ, особенно в номинациях 
«Флористическая картина» и «Флористический 
коллаж». 

По итогам фестиваля-конкурса определены 
победители и призёры конкурса.  

Информация размещена на сайте БОУ ОО ДОД 
«Обл СЮН» omskunnat.omske 

 
 Директор БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» 

Н.В. Рахматулина 
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«ЮБИЛЕЙ». (ЖУРНАЛ «ПРИРОДА ПРИИРТЫШЬЯ») 

 
 

Из истории «Экологического дополнительного образования». 1999 г. 

3 марта 1999 года, на базе детско-юношеского "Экологического центра", который 
является Ассоциированной школой ЮНЕСКО (АШЮ), получен документ, что ДЮЭЦ стал 
Межрегиональным Центром Ассоциируемых школ ЮНЕСКО ("Общество", "Мир, 
экология"), работающим с детскими учреждениями области, а также с ближайшими 
регионами (Тюмень, Новосибирск). Результативно действует юношеский клуб "Птичья 
гавань" под руководством Б.Ю. Кассала. Члены клуба более 20 лет проводят системати-
ческие исследования природного комплекса левобережного участка поймы Иртыша в 
Кировском административном округе. 

Постоянно обновляется формы деятельности областной станции юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства (директор В.С. Филлипова) и Детского городского эколого-
биолоического Центра (директор А.П. Станковский). Сотрудники этих учреждений 
дополнительного образования ведут методическую работу среди преподавателей об-
щеобразовательных школ города и области. На ОблСЮН в 120 кружках занимаются около 
2000 школьников, создан музей юннатского движения. О высоком уровне подготовки 
юннатов ОблСЮН свидетельствуют награды, полученные за участие в мероприятиях 
различного уровня. Это - областные научно-практические конференции, экологические 
фестивали, конкурсы "Цветочная мозаика", "Красота спасет мир", "Всероссийский конкурс 
юных исследователей окружающей среды", проходивший в Москве, Всероссийская выставка 
"Юнат - 99", "Школы опытников-растениеводов" и т.п. 

В 1999 году 19 юннатов ОблСЮН стали призерами областных конкурсов, 8 - 
стипендиатами Администрации Омской области. Вот некоторые из них - О. Зидилова, 
Н.Танеева, М. Березовская, А. Фатьянов. За участие во Всероссийской выставке "Юнат - 99" 
(Москва) и "Школе юных опытников-растениеводов" в сентябре 1999 года 5 юнатов 
ОблСЮН награждены медалями "Юный участник ВВЦ", а областная станция юнатов - 
Дипломом ВВЦ. 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ЮННАТОВ - 70 лет! (1996 г.) 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

 
Общественное экологическое движение в городе Омске и Омской области 

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 устойчивогоразвития города и области, организации и проведению 
независимыхобщественных 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, 



  

278 
 

- 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. 

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, 
заместителя председателя Облкомприроды 

 

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» и другие, которыми проводится, в первую очередь, большая работа среди школьников 
и студентов.  

1. «Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» (ОРО РГО). 

 
Автор: Я беседую с Ф.И. Новиковым, заместителем 

председателя ОРО РГО, членом правления, профессором РАЕ, 
заслуженным экологом России. 

С Федором Ивановичем мы знакомы более двадцати лет. 
Помню, как он мечтал об издании своей книги – «Природа Омской 
области», задуманной очень и очень давно. И когда я, позднее, 
издавал альманах «Природа Прииртышья», он очень поддерживал 
меня, наставляя на «путь истинный». Сегодня я у него снова в 
гостях в географическом обществе и расспрашиваю обо всем: как 
идет работа, где готовится второе издание книги-энциклопедии 
«Земля, на которой мы живём». И о много другом. 

 

Ф.И. Новиков, 
заслуженный эколог 

России 
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Вот что он рассказал 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 реализации 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». 

 
- Фёдор Иванович, особо хочется узнать о создании книги-энциклопедии «Земля, на 

которой мы живем».  
- Это был огромный труд многих лет большого коллектива авторов. 
Омская земля составляет 141,18 тыс. км2 площади. Имеется 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 обеспечивает 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, 
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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. 

- Фёдор Иванович, а какие практические дела выполняет географическое общество? 
- Конечно же, 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 гг.), 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. 

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 
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гидрологов, рассказывающих об их деятельности в защиту водных объектов. В 2004 году 
удалось провести 1-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. 

- Фёдор Иванович, а какие трудности в работе, нерешённые вопросы? 
- 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 несколько лет 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 эколого- природоохранное 
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. 

 
2 Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны 

окружающей среды "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 
 
Адрес: 644077, г. Омск-77, ул. Тварковского, 1/25 
Тел.: (8-381-2) 31-12-33 
 
Автор. Более двадцати лет трудится в «Экологическом центре» Людмила Викторовна 

Мартынова. Как отзываются об этом старейшие экологи, это - «Целая Мартыновская 
эпоха». В моей продолжительной беседе я узнал следующее: 
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Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружающей 
среды «Экологический Центр» организована 14 ноября 1990 года. Председатель Совета 
организации – Л.В. Мартынова. Организация действует на территории г. Омска и Омской 
области, объединяет 200 членов и более 3500 детей в 11 образовательных учреждениях г. 
Омска и в 15 муниципальных районах Омской области.) Основными направлениями в 
организации являются программы: «Чистый город», «Благотворительный сезон», «Комитет 
по охране зеленых насаждений», «Чистая река – здоровый город», «Экологический дозор», 
«Мониторинг водоемов Омска», привлекаются ученые, общественники, учащиеся школ. 

 
 

Так в прошедшем году проведены следующие мероприятия:  

- сборы лидеров общественных экологических организаций на темы: «Ресурсосбереже-
ние» 1,2,3, ноября (24 учащихся из 8 образовательных учреждений города); «Знаешь сам – 
научи другого» 26,27,28 марта (43 обучающихся из 13 образовательных учреждений города), 
«Поможем реке» 4,5 июня (28 учащихся из 10 образовательных учреждений города); 
«Здоровье молодёжи – будущее России»5,6 июня (38 представителей из 7 образовательных 
учреждений. 

- Совет экологических дружин. Подготовка к проведению Межрегионального экологи-
ческого фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза»; 

- ярмарка общественных организаций Омска и Омской области с целью презентации 
деятельности общественных объединений по решению экологических проблем Омской 
области; 

- в апреле и ноябре прошел прием в экологи и друзья природы; 

- межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая бе-
рёза». Цель мероприятия - активизация творческих способностей детей, направленных на 
привлечение их внимания к проблемам охраны окружающей среды. Выявление и поощрение 

Людмила Викторовна Мартынова. Всегда в работе 
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одаренных детей. В фестивале приняли участие 1852 обучающихся из 77 
общеобразовательных учреждений всех типов и видов города Омска и 111 учреждений 
муниципальных районов Омской области; из 4 регионов России и 6 зарубежных государств. 

- 19 мая - выборы президента Детского совета (3 кандидата, всего присутствовало 80 
представителей общественных объединений города и области). По итогам выборов 
Президентом Детского Совета была выбрана Амирхонова Диана; 

- 5 июня проведена ежегодная открытая научно-практическая конференция «Всемирный 
День охраны окружающей среды (Экологические чтения - 2012)». Она проводится в целях 
активизации творческих способностей детей, привлечения внимания общественности к 
проблемам охраны окружающей среды. В заочном туре участвовали 97 из муниципальных 
учреждений города Омска и Омской области, из 5 городов России и Республики Казахстан. 

- 5 июня проведена тематическая акция «Чистая река - здоровый город» участвовало - 43 
человека и 8 руководителей экологических дружин из 9 образовательных учреждений города 
Омска. Проведен социологический опрос по теме «Чистая река – здоровый город», в котором 
приняли участие 145 опрошенных человек. Данная тематическая акция прошла на высоком 
уровне за счет хорошей организации участников и доброжелательного настроя населения.  

- 22 июня в сквере им. Воскресенского (правый берег реки Омь) состоялась тематическая 
акция «Твердые бытовые отходы – наша общая проблема». Участники - 33 учащихся из 8 
школ города Омска и 7 руководителей экологических дружин и объединений БОУ ДОД г. 
Омск «Детский ЭкоЦентр». В опросе приняло участие 71 человек. Данная акция прошла на 
хорошем уровне за счёт отличной организации и доброжелательного отношения населения. 

 
В весенне-летний период 2012 года Юные экологи из экологических дружин БОУ  

г. Омска «Гимназия №69», БОУ г.Омска «СОШ №16», БОУ г.Омска «СОШ №79», БОУ 
г.Омска «СОШ №141», БОУ г.Омска «СОШ №142», БОУ г.Омска «Гимназия №147» 
проводили акции по благоустройству и очистке водных объектов от мусора на территории 
озеро Соленое и в сквере «Воскресенского». В тематических акциях участвовало 288 
человек, собрано 176 мешков мусора.  

С 4 по 6 июня на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» состоялся сбор лидеров 
общественных экологических организаций на тему: «Поможем реке». Цель сбора: 
мотивировать участников сбора на бережное отношение к водным ресурсам. 

На мероприятии присутствовало 28 учащихся из 10 образовательных учреждений города. 
Перед участниками мероприятия также была поставлена задача о проведении аналогичного 
мероприятия на базе своих учебных учреждений с целью бережного отношения к водным 
ресурсам. Ребятам были вручены сертификаты об окончании трёхдневного сбора лидеров 
общественных экологических организаций «Поможем реке». 

Экологическая дружина «Общество любителей природы» БОУ г. Омска «СОШ № 69» в 
течение года проводила акции по благоустройству и озеленению территории. Дети 
осуществляли сбор семян и посев цветов. Ребята приняли активное участие в 
Международной программе: «Неделя в защиту животных-2011!» В защиту слонов. 
Организатор: Международный фонд защиты животных (IFAW). На базе нашей гимназии был 
организован летний экологический лагерь. Юные экологи принимали активное участие в 
проведение трудового десанта «Любимому Иртышу – чистые берега»; проведение проекта 
«Красивый двор своими руками»; проект социального партнёрства (детский сад): «Научим 
малышей растить цветы», «Микрорайону – нашу заботу»; проведение фестиваля: 
«Экологически культурный человек, кто он?»; конкурс экологического рисунка на асфальте. 

Экологическая дружина «Сибирские кедры» БОУ г. Омска «СОШ 95» проводила акции 
по очистке Иртыша и Оми. Дружина принимала активное участие в очистке Парка 
Советского Административного округа. Обучающиеся организовали 3 праздника на 
пришкольном лагере. Участвовали в конкурсе на лучшую клумбу, организовали посадку 
деревьев и кустарников. В рамках Весенней недели добра участвовали в конкурсе на лучший 
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экологический плакат. Дети принимали участие в интеллектуальном экологическом 
марафоне «Экологе года», конкурсе «Лидер экологического движения» Межрегионального 
экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза». 

Экологическая дружина «Гринпис» БОУ г. Омска «СОШ 122» принимала участие в 
акциях по очистке озера Солёное; в тематических акциях, проводимых в сквере 
Воскресенский; В рамках Весенней недели добра участвовали в конкурсе на лучший 
экологический плакат. Дети принимали участие в интеллектуальном экологическом 
марафоне «Экологе года», конкурсе «Лидер экологического движения», Межрегионального 
экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза», ребята 
участвовали в игровой станции на празднике посвящённому «Дню города». 

Экологическая дружина «Сибирячёк» БОУ г. Омска «СОШ 141» проводила акции по 
очистке берегов реки Оми от мусора.  

Дружина принимала активное участие в очистке от мусора рощи в посёлке 40 лет 
октября (совместно с КТОС Шинник). Участвовали в поддержании чистоты на пришкольном 
участке БОУ «СОШ №141». Дети приняли участие в тематических акциях «чистая река – 
здоровый город», «твёрдые бытовые отходы – наша общая проблема». 

Экологическая дружина «Спасатели» БОУ г. Омска «СОШ 162» проводила акции по 
благоустройству и озеленению улицы Котельникова; Юные экологи участвовали в 
Международном фестивале «Крылья Малибу» проводимого в г. Тунис в стране Тунис. 
Ребята в рамках фестиваля участвовали в конкурсе художественного чтиво, в конкурсе 
рисунков, в конкурсе поделок из натуральных материалов. Участники получили дипломы 
лауреатов и сертификаты участников. 

 
В 2012 году реализовано проектов: 

- в рамках областной субсидии проведено мероприятие «Здоровье молодежи – будущее 
России» в 6 районах области и городе Омске. Цель: пропаганда здорового образа жизни, 
формирование общего понимания проблемы охраны окружающей среды. Состоялись сборы 
лидеров молодежи «Здоровое поколение – здоровая Россия» для обучения основам 
эффективного общения, профилактической работы в школах; семинары - тренинги «От 
здоровьесберегающего к здоровьеформирующему образованию», мероприятия «Живой 
журнал «Листая страницы…», с целью распространения информации по здоровому образу 
жизни и охране окружающей среды», региональный конкурс «Мое здоровье – моя судьба, 
судьба России», тематические акции для проведения социологических исследований в 
области охраны окружающей среды и здорового образа жизни. Приняло участие более 5000 
человек. 

- в рамках областного мероприятия «Общественная инициатива в защиту водных 
ресурсов», финансированного Министерством природных ресурсов и экологии, для 
объединения усилий общественности и создания сети инициативных групп в защиту водных 
объектов Омской области на территории Марьяновского, Калачинского, Большереченского, 
Русско-Полянского муниципальных районов Омской области проведены: 

 Мониторинг водных объектов 

 Молодежный сбор «Мы за чистые реки и озера» 

 Единая акция «Вода – источник жизни» 

 Реализация мини проектов 

 Региональный конкурс рабочей тетради «Чистые реки». 

 Итоговый круглый стол «Со 

 стояние и охрана водных ресурсов Омской области» Привлечено к мероприятию 25 
организаций. Приняли участие более 3000 человек. 
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Обучающиеся БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» приняли активное участие в 
федеральном проекте «Действуй сам», реализованного НП «Экологический комитет». Ребята 
разработали и осуществили ряд проектов: «Соленые защитники» (реабилитация озера 
Соленое), «Галерея под открытым небом», Благотворительные акции «Дети - детям»,  

«Огонек одной души делает мир светлее» (направлен на организацию волонтерского 
движения по взаимодействию с детьми с ОВЗ к социально активной жизни через 
экологическое просвещение. 
 В рамках проекта «Огонёк одной души делает мир светлее» (субсидия Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе посредством 
экологического воспитания реализуется модульная образовательная программа «Я познаю 
окружающий мир». В рамках проекта проведено 53 различных мероприятия: тематические 
занятия, контактные занятия с животными, тематические экскурсии в разные культурные и 
просветительные центры, тематические экологические праздники, конкурсы, игры. 
Вовлечено в проект более 923 участников. 

В рамках муниципальной субсидии «Принципы энергосбережения в реальную 
практику» проведены следующие мероприятия: информационный семинар, сбор лидеров 
экологического движения «Ресурсосбережение», открытый конкурс «Ресурсосбережение», 
тематические акции «Осторожно. Энергосберегающие лампочки», открытие Галереи 
экологического плаката, итоговый круглый стол «Утилизация ртутьсодержащих ламп – 
проблемы и решения» с участием 36 человек. Проведено широкое освещение проекта в СМИ 
с аудиторией более 800 тысяч человек.  

 

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА МАРТЫНОВА 
 в своём ботаническом саду «Г.Э.Ц» 
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Слева - ведущий эколог города 
Людмила Викторовна Мартынова, 
справа - автор сборника Зензин В.В. 

Привлечено к сотрудничеству более 20 организаций; вовлечено в проект более 3000 
участников. 

 С 23 по 28 апреля проведен Межрегиональный фестиваль детско-юношеского 
творчества «Белая береза» с целью активизация творческих способностей детей, 
направленных на привлечение их внимания к проблемам охраны окружающей среды, 
выявление и поощрение одаренных детей. 

Номинации фестиваля: 
 Декоративно-прикладное творчество «Улыбка природы» - 338 участников, 376 работ, 

111 учреждений,139 лауреатов. 
 Фотоконкурс «Отражение» - 502 участника, 1476 работ, 104 учреждений,67 лауреатов. 
 Литературный конкурс «Солнечные странички» - 235 участника, 214 работ, 39 

учреждений,56 лауреатов. 
 Театральный конкурс «Экоша» - 234 участника, 29 работ, 28 учреждений, 38 

лауреатов. 
 «Лидер экологического движения» - 90 участников, 10 работ, 8 учреждений,9 

лауреатов. 
 учебно-исследовательская конференция «Сохранение природного и культурного 

наследия» - 453 участника, 390 работ, 52 учреждения, 227 лауреатов. 
 
В фестивале приняли участие 1852 обучающихся из 77 общеобразовательных 

учреждений всех типов и видов города Омска и 111 учреждений из 23 муниципальных 
районов Омской области, Саратовская область – 9, г. Екатеринбург – 1, Республика 
Казахстан г. Степногорск - 1, Республика Марий Эл – 3, Ангола, Иордания, Мали, Куба, 
Гвинея. 

  
В весенне-летний период проведены 

экологические акции по благоустройству и 
очистке берегов водных объектов в Омской 
области: 

- Экологической дружиной «ЮНЭК» г. Ка-
лачинска на берегах реки Оми и озера Калач 
собрано более 300 мешков мусора. Приняли 
участие 470 человек.  

- В Марьяновском районе МКОУ «Степ-
нинской СОШ» на берегах озер Камышловка 
было собрано 200 мешков мусора по 50 кг, 
участвовало 133 человека. Кроме этого 
проводилось информирования отдыхающих о 

правилах поведения на водоемах. 
- В июле работал межшкольный эколого-

краеведческий палаточный лагерь 
«Камышловка», 2 смены, участвовало 70 детей.  

Проведены: 
 ботанические и энтомологические исследования местности, определено, более 40 

видов растений из них четыре вида из Красной книги Омской области, определено более 30 
видов насекомых, из них три вида из Красной книги Омской области.  

 Фаунистические исследования местности, определены более 20 видов животных: ёж, 
ондатра, лягушки, рачки, пиявки, улитки, водомерки и др. Построены ловчие ямы. Были 
пойманы: ящерица прыткая, полевка серая. Очень интересной находкой явилось 
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обнаружение нами сибирского углозуба (хвостатая амфибия – Красная книга Омской 
области). 

 Орнитологические исследования местности, определено 37 видов птиц. Из них: 4 
птицы из Красной книги России и 4 птицы из Красной книги Омской области; Окольцовано 
2 оперённых слётка канюка обыкновенного. 

 Проведены экологические операции по очистке местности, вывезено на свалку более 
100 пакетов с мусором весом в 50 кг.  

 Районной экологической дружиной «Чистая планета» Саргатского района на берегах 
озер Имберень, Табал – Куклы, р. Саргатка собрано более 58 мешков мусора, приняли 
участие 87 человек. 

 В г. Исилькуле юные экологи приняли участие в экспедиции «Мир природы -
Камышловский луг» проявили себя активными исследователями родного края, учавствовали 
в работе семинара по энтомологии, экологии, гидрологии, ботанике и орнитологии, 
участвовали в разработке экологической тропы от мусора были очищены прилегающие 
территории палаточного лагеря. 

 В с Ложниково Тарского района приняли участие 75 человек по очистке берегов реки 
Оша, собрано 120 мешков мусора. 

 В г. Тара на берегу озера Петровское собрано 56 мешков мусора. Приняли участие 48 
человек. 

 5-6 июня 2012 года на территории государственного ландшафтного природного 
заказника регионального значения проходила экологическая экспедиция «Пойма 
Любинская». Юные экологи проводили исследования экологического стояния «Пойма 
Любинская» и выявления происходящих изменений. Приняло участие в экспедиции 5 
педагогов и 8 юных экологов МКОУ «Любино-Малоросская СОШ». В результате 
экспедиции установлено пребывание на территории 39 видов птиц, в том числе 3 вида, 
занесённых в красную книгу Омской области (2005 г.), и 2 вида, включённых в Красную 
книгу РФ (2001 г.). В лаборатории «Экология воды» проведён анализ воды из водоёма 
«Старица Любинская», который подтвердил наличие биологического загрязнения.  

Юными экологами и педагогами совместно с учёными выражено общее пожелание о 
более детальном изучении заказника.  

 
В Большереченском районе на берегах озер Амур, Красный Яр, р. Большая собрано 54 

мешка с мусором, Приняли участие 98 человек. 
 В районной экологической дружиной «ВЭЛСТОН» Русско - Полянского района на 

озере Абалыколь с. Хлебодаровское, озере Жарылдыколь, на котловане с. Невольное было 
проведено 15 акций, юные экологи раздавали буклеты «О сохранении и соблюдении порядка 
на озёрах», роздано 160 буклетов. Проведено более 50 экологических рейдов, собрано более 
5 тонн мусора. Приняли участие 300 человек.  

 
* * * 

Информация о проведении Межрегионального экологического фестиваля детско-
юношеского творчества «Белая береза» в 2013 году 

Ежегодный Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества 
«Белая береза» проводится с целью активизации творческих способностей детей, 
направленных на привлечение их внимания к проблемам охраны окружающей среды. 
Выявление и поощрение одаренных детей. 

Учредителями Фестиваля выступили: 
- Министерство природных ресурсов и экологии Омской области; 
- Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружа-

ющей среды «Экологический Центр». 
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Фестиваль является своеобразной школой профессионального мастерства и подготовки 
интеллектуального резерва современной науки и культуры. В составе жюри – ведущие 
учёные города, члены союза писателей, журналисты. 

Фестиваль проходил с 22 по 27 апреля 2013 года по следующим номинациям: 
 фотоконкурс «Отражение»; 
 литературный конкурс «Солнечные 

странички»; 
 конкурс «Лидер экологического 

движения»; 
 театральный конкурс «Экоша»; 
 конкурс рисунков «Мир вокруг нас»; 
 конкурс мультимедийных презентаций 

«Моя малая Родина». 

В Фестивале приняли участие ребята от 6 до 
19 лет. В 2013 году в заочном туре Фестиваля 
приняли участие 2009 обучающихся из 85 
учреждений и организаций города Омска, из 94 
– в муниципальных районах Омской области, а также 2 - из других регионов России, 1-из 
республики Казахстан, 1- республики Куба. Победители были награждены дипломами и 
сертификатами, памятными подарками. Лучшие работы направлены на Всероссийский 
детский экологический форум «Зеленая планета». 

На заочном этапе был издан буклет, по итогам конкурсов издан сборник лучших работ 
при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.  

 
3.Омская региональная общественная организация «Общество охраны природы 

Сибири»  
Общество насчитывает более 50 активно действующих членов организации, в составе 

которых 28 докторов и кандидатов наук, 12 педагогов и методистов высшей категории, 
ведущие учёные-экологи вузов Омска. К реализуемым программам и проектам привлекается 
около тысячи студентов, школьников, рабочей молодёжи. 

Рабочая программа очень обширная, включающая в себя научно- методическую часть и 
практические, массовые мероприятия. 

 
4. Омская региональная общественная экологическая организация «Земля наш 

общий дом» 
Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий 

дом» зарегистрирована 6 мая 2010 года на базе кафедры экологии и биологии ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина».  

Учредителями организации являются Поползухина Н.А., доктор с.-х. наук, профессор, 
заведующая кафедрой экологии и биологии – 
председатель Совета организации, а также Бобренко 
Е.Г., Синдирева А.В., Нежевляк О.В. - кандидаты 
наук, доценты кафедры.  

ОРОЭО «Земля – наш общий дом» – 
некоммерческое общественное объединение, 
осуществляющее свою деятельность на территории 
Омской области в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об 

Конкурс: «Лидер  
экологического движения» 
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общественных объединениях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».  

Общественная организация преследует цели, направленные на содействие: 
  созданию приоритетных условий сохранения благоприятной окружающей среды; 
  изучению и охране природных богатств Омской области; 
 охране и защите прав и законных интересов жителей Омской области на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды Омской области;  
 экологическому просвещению и воспитанию населения в Омской области; 
 организует и проводит независимую общественную экологическую экспертизу. 

Членами ОРОЭО «Земля – наш общий дом» могут быть лица, разделяющие цели 
общественной организации, готовые активно участвовать в защите окружающей среды, 
способствовать экологическому просвещению и воспитанию населения.  

В настоящее время ОРОЭО «Земля – наш общий дом» насчитывает более 60 человек.  
 

Сведения о деятельности и итогах работы организации 

1. Участие в конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 
общественно полезных проектов на территории города Омска.  

Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий 
дом», как и многие другие некоммерческие организации города, ежегодно принимает 
активное участие в конкурсе и дважды стала победителем в номинации «Охрана здоровья 
населения и окружающей среды», в 2011 году 
представив проект «Дивный сад города Омска», а в 
2012 году «Оазис города Омска». 

Проект «Дивный сад города Омска» выполнялся на 
базе Ботанического сада ФГБОУ ВПО Омский 
государственный аграрный университет им. П.А. 
Столыпина при поддержке администрации 
университета.  

Реализация проекта «Дивный сад города Омска» 
позволила провести реконструкцию и благоустройство территории ботанического сада, что 
создало дополнительное место отдыха омичам и расширило возможности для 
экологического образования и просвещения населения г. Омска и области путем увеличения 
количества экскурсионно-познавательных мероприятий. 

Проект «Оазис города Омска» посвящен восстановлению уникальной 
достопримечательности Ботанического сада ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина – 
водоемов открытого грунта, которые являются местом обитания редких видов водной 
растительности и гидробионтов.  

В настоящее время водоемы ботанического сада требуют неотложной реконструкции: 
нарушена герметичность одного из них и требует полного восстановления второй водоем, а 
также необходимо благоустройство прилежащей к водоемам территории.  

Реализация проекта позволит создать благоприятные условия для произрастания редких 
видов деревьев и кустарников, водных растений, эстетического и экологического воспитания 
жителей города. 

Ожидаемые результаты – ландшафтный комплекс с восстановленными водоемами, 
благоустроенный ботанический сад, активно использующийся как образовательный, 
научный, культурно-просветительский и эстетический объект.  
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2. Участие в Первом экологическом форуме Омской области «Экологическая 
безопасность Омского Приртышья». 

Цель форума – привлечь внимание органов власти всех уровней, предпринимательского 
сообщества, общественности к решению экологических проблем для обеспечения 
экологической безопасности Омского Прииртышья. 

В работе Первого экологического форума приняли участие представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, 
общественных экологических организаций, образовательных учреждений, руководители и 
экологи промышленных предприятий, видные ученые и специалисты в области 
природопользования и охраны окружающей среды, представители Республики Казахстан. 

Члены ОРОЭО «Земля – наш общий дом» приняли активное участие в организации и 
работе форума.  

Председатель Совета ОРОЭО «Земля – наш общий дом» Поползухина Н.А. вошла в 
рабочую группу по организации форума, а также выступила на пленарном заседании с 
докладом «Роль общественных организаций в формировании экологической культуры 
студенчества».  

Член ОРОЭО «Земля – наш общий дом» Водолазский В.В., студент факультета 
агрохимии, почвоведения и экологии выступил с докладом «Студенчество Омского 
государственного аграрного университета в экологическом движении Омского региона».  

3. Участие в работе Омского отделения Русского географического общества (РГО).  

Члены ОРОЭО «Земля – наш общий дом» принимают активное участие в работе 
регионального отделения РГО.  

Председатель ОРОЭО «Земля – наш общий дом» Поползухина Н.А. вошла в состав 
президиума РГО, всего действительными членами РГО являются шесть членов ОРОЭО 
«Земля – наш общий дом».  

4. Круглый стол по вопросам экологического права. 

ОРОЭО «Земля – наш общий дом» ежегодно организовывает круглый стол по вопросам 
экологического права с участием представителей Омской межрайонной природоохранной 
прокуроры, преподавателей и студентов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.  

В ходе работы круглого стола обсуждаются актуальные вопросы по структуре органов 
государственного управления в сфере экологии.  

В ходе встреч присутствующие знакомятся с экологической ситуацией в городе Омске и 
Омской области, с основными видами экологических правонарушений, встречающихся в 
нашем регионе, и ответственности за них. В заседании принимают участие и представители 
общественных организаций города Омска. 

5. ОРОЭО «Земля – наш общий дом» член Координационного общественного Совета при 
Мэре города Омска. В состав Координационного общественного Совета при Мэре города 
Омска, согласно письма № 02-25/6679 от 03.11.10 г. заместителя Мэра г. Омска 
Вижевитовой Т.А., включена Поползухина Н.А., председатель ОРОЭО «Земля – наш общий 
дом».  

В заседаниях секции по вопросам безопасности, экологии и охраны окружающей среды 
Координационного общественного Совета при Мэре г. Омска активное участие принимают и 
члены общественной организации. 

6. «День Земли».  

«День земли» – ежегодное мероприятие факультета агрохимии, почвоведения и экологии 
ФГОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. 

Соорганизатором и спонсором мероприятия по традиции является ОРОЭО «Земля – наш 
общий дом», а её члены входят в состав жюри. Участвуют в нем студенты не только 
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факультета агрохимии, почвоведения и экологии, но и института экономики и финансов, 
землеустроительного факультета и факультета водохозяйственного строительства.  

Мероприятие проходит в несколько этапов и в завершении конкурсов победители 
получают памятные призы и благодарственные письма. 

7. Демонстрация фильма «HOME» в рамках международного экообразовательного 
проекта "HOME - свидание с планетой". 

Цель мероприятия – показ мирового шедевра – фильма «Home», демонстрирующего 
красоту и хрупкость нашей планеты и важность 
заботы о ней.  

Главная задача – сформировать новое видение – 
все в этом мире взаимосвязано и долг каждого из нас 
сохранить природу и жизнь на всей планете Земля. 

ОРОЭО «Земля – наш общий дом» ежегодно 
организует показ фильма, в просмотре которого 
принимают участие преподаватели и студенты разных 
факультетов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А.Столыпина.  

8. «Экологический десант». 
Экологический десант ежегодно проводится осенью на территории Омского 

государственного аграрного университета.  
Организаторами и спонсорами мероприятия являются ОРОЭО «Земля – наш общий дом» 

и администрация университета.  
Девиз экологической акции – «Будущее начинается сегодня», поэтому основной задачей 

экологического десанта является наведение порядка, благоустройство и озеленение 
территории городка ОмГАУ. 

В акции ежегодно принимают участие более 200 студентов, преподавателей, активистов 
ОРОЭО «Земля – наш общий дом», а также представители студенческого строительного 
отряда ОмГАУ. Участникам десанта по традиции вручаются сертификаты и 
благодарственные письма. 

9. Участие в научно-практических конференциях и форумах различного уровня. 
В 2010 году состоялась Межрегиональная научно-

практическая конференция «Охрана окружающей 
среды», организованная Правительством Омской 
области, Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, ФГОУ ВПО ОмГАУ 
и другими университетами города Омска, а также 
ОРОЭО «Земля – наш общий дом». ОРОЭО «Земля – 
наш общий дом» организовывала работу секций 
«Трансграничное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды» и «Обеспечение экологической 
безопасности при обращении с отходами производства 
и потребления». 

3 декабря 2010 года состоялось заседание «за круглым столом» в форме информационно-
дискуссионной площадки по теме «Решение экологических проблем в АПК в связи с 
интенсификацией сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого 
социально – экономического развития региона», в рамках Международного экономического 
форума «Человеческий капитал – ключевой ресурс модернизации российской экономики». 
Это мероприятие было включено в программу по инициативе кафедры экологии и биологии 
ОмГАУ, а также ОРОЭО «Земля – наш общий дом» и подготовлено ею. 
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Цель мероприятия – рассмотрение вопросов устойчивого развития АПК в сочетании с 
решением экологических проблем и обеспечением экологической безопасности. 
Сопредседателями оргбюро данного мероприятия были зав. кафедрой экологии и биологии, 
профессор, председатель ОРОЭО «Земля – наш общий дом» Н.А. Поползухина и зам. 
начальника управления экологической безопасности Минсельхозпрода Омской области Е.Н. 
Трошина. 

В 2011 году состоялась научно-практическая конференция профессорско-
преподавательского состава ФГОУ ВПО ОмГАУ «Западно-Сибирский регион и его 
экологические проблемы». Соорганизатором конференции стала ОРОЭО «Земля – наш 
общий дом». 

10. Экскурсионно-познавательные мероприятия в рамках осуществления экологического 
просвещения. 

Ежегодно ОРОЭО «Земля – наш общий дом» организует экскурсионно-познавательные 
мероприятия в рамках осуществления экологического просвещения. 

Экскурсии проводятся в Омском городском дендрологическом саду и Ботаническом саду 
ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина.  

11. Шефство над воспитанниками детского дома № 4. 
ОРОЭО «Земля – наш общий дом» шефствует над воспитанниками детского дома № 4, 

вовлекая их в экологические мероприятия. С целью экологического воспитания проводятся 
экскурсии в ботанический сад ОмГАУ, Экоцентр г. Омска. Регулярно оказывается 
гуманитарная помощь в виде книг, канцелярских товаров, сладостей. 

12. Издание газеты «Эколог», информационного органа ОРОЭО 
«Земля – наш общий дом». 

Ежеквартально издается информационный орган организации - 
газета «Эколог». 

Цель издания – экологическое просвещение, воспитание, 
информирование населения об экологических мероприятиях, 
проводимых ОРОЭО «Земля – наш общий дом». 

13. Участие в VI Всероссийском конкурсе годовых отчетов 
некоммерческих организаций «Точка отсчета». 

Всероссийский конкурс годовых отчетов донорских и 
некоммерческих организаций «Точка отсчета» проводится 
Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию благотворительности и совершенствованию законодательства об некоммерческих 
организациях. 

Конкурс «Точка отсчета» направлен: 
 на развитие прозрачности и 

подотчетности российских НКО перед 
обществом через широкое использование 
практики подготовки и распространения 
публичных годовых отчетов; 

 на привлечение внимания 
общества, органов власти и СМИ к 
деятельности некоммерческих организа-
ций; на становление стандартов публичной отчетности через обмен опытом и внедрение 
лучших практик в деятельность российских НКО. 

ОРОЭО «Земля – наш общий дом» приняла участие в конкурсе, по итогам которого 
получила сертификат соответствия информационному стандарту годового отчета 
организации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 
 

13 мая 2013 года по инициативе Омской 
региональной общественной экологической 
организации «Земля – наш общий дом» и при 
поддержке Администрации Омского 
государственного аграрного университета им. 
П.А.Столыпина, ЗАО «Газпромнефть-Омск» была 
организована и проведена акция «Экологический 
десант». 

 
В акции приняли участие более 200 студентов и преподавателей. Для достижения общей 

цели объединились волонтеры разных курсов и факультетов, преподаватели, сотрудники 
университета, а также студенческий строительный отряд. Присоединились к акции и 
молодые сотрудники ЗАО «Газпромнефть-Омск», приобретя для посадки декоративные 
деревья, кустарники и цветы на общую сумму 60 тыс. руб. и высадив их собственными 
руками на территории Ботанического сада ОмГАУ. Митинг, посвященный началу 
Экологического десанта, состоялся в 14:30 на Клубной площади ОмГАУ. 

К собравшимся волонтерам с приветственной речью обратилась проректор по 
воспитательной работе и социальной поддержке 
обучающихся Шмидт Жанна Константиновна и 
соучредитель Омской региональной 
общественной экологической организации 
«Земля наш общий дом» Нежевляк Ольга 
Владимировна. 

На митинге прозвучали слоганы за 
сохранение чистоты окружающей среды и были 
выданы маршрутные листы. 

В ходе акции были охвачены: участок 
кронированных тополей за общежитием №9, 

территория у фонтана «Крокодил и лягушки», ботанический сад, защитная полоса сада им. 
Кизюрина вдоль улицы Красный путь, территория СДК. Студентами факультетов 
агрономического, водохозяйственного строительства, технического сервиса в 
агропромышленном комплексе, пищевых технологий, землеустроительного, агрохимии 
почвоведения и экологии, сотрудниками ЗАО «Газпромнефть – Омск» была проведена 
масштабная работа по сбору, выносу и погрузке валежника из посадок, мусора, посадке 
декоративных деревьев и кустарников. 

Были задействованы 3 единицы техники, в том числе был использован транспорт ЗАО 
«Газпромнефть-Омск», погружены и вывезены 4 самосвала мусора. 

Все команды отлично справились с заданием.  
По окончании десанта был проведен завершающий митинг, в ходе которого были 

подведены итоги проделанной работы. Командам были выданы Сертификаты участника 
Экологического десанта. В завершение акции ребята согрелись горячим чаем и пирогами, а 
также каждый участник получил яблоко, как символ чистоты. Благодарственное письмо и 
ценный подарок от администрации университета и руководства ОРОЭО «Земля – наш общий 
дом» было вручено добровольцам ЗАО «Газпромнефть-Омск». 
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5. ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА СИБИРИ»  

Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
проводит научно-практические мероприятия по изучению особо охраняемых природных 
регионального значения территорий (ООПТ). 

 
Организацию возглавляет Соловьев Сергей Александрович, который в 

1982 году окончил ОмГПИ им. А.М. Горького, по специальности - учитель 
географии и биологии. В Омском государственном педагогическом 
университете работает с 1989 года. В 2009 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора биологических наук на тему 
«Пространственная организация населения Тоболо-Иртышской лесостепи и 
степи.  

Он - член Координационного общественного Совета при мэре города 
Омска. Направление его научной деятельности – работа по методикам 

лаборатории зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН по формированию базы данных 
численности и распределения позвоночных животных юго-западной части Западной Сибири 
и Северного Казахстана. Также исследования экологии животных, внесённых в Красные 
книги РФ и Омской области и работы по созданию особоохраняемых природных территорий 
омского Прииртышья. Исследования миграций птиц на Омской станции кольцевания птиц, 
расположенной на АБС ОмГПУ. 

  
6. РАЙОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ: «АМРИНСКАЯ БАЛКА», 

«ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ ЦЕНТР», «ТАРСКИЕ ИСТОКИ».  

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. 

В общеобразовательных учреждениях области организовано ежегодное трудовое 
воспитание. Например, в 2010 году в области функционировало 254 ученических бригады, в 
их составе 503 производственных звена с охватом 18 049 человек. Вместе с этим под 
руководством опытных педагогов школьники занимаются исследовательской и научной 
работой. Исилькульской городской детский общественной организацией «Детский эколого-
эстетический центр» проведено 16 семинаров, 20 экологических гостиных, 12 конкурсов и 
фестивалей и 6 экологических форумов. Не меньший объём работы проделала Тарская 
районная молодёжная общественная организация «Истоки». И эти примеры можно 
продолжить. 

 
Примечание: 
Весной 2013 года состоялся областной молодёжный экологический форум, на котором 

присутствовали губернатор области, министр природных ресурсов и экологии и другие 
ответственные лица области. Участники подняли многие проблемы экологии. Как итог 
форума - принято решение о создании при министерстве природных ресурсов и экологии 
«Областного молодёжного совета». Намечена программа действий. 

 
 
 
 
 
 
 



  

295 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Библиотека - центр экологического просвещения 

БИБЛИОТЕКИ ПОМОГАЮТ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ 
В Государственную областную 

научную библиотеку им. А. С. Пушкина, 
областную юношескую библиотеку и во 
все городские и областные библиотеки 
обращаются за консультациями и 
помощью учителя школ, преподаватели 
средних и высших учебных заведений, 
научные сотрудники, представители 
общественных организаций по вопросам 
экологического образования, воспитания 
и просвещения. Почти каждый день на 
пороге библиотек стоят школьники, 
студенты. Приходят, и как часто мы 
видим растерянность ребят, которым в 
учебных заведениях поручают написать 
рефераты, доклады по таким темам, 
которые в учебниках пока никак не 
освещаются: "Экологическая культура", 
"Антропогенное загрязнение окружаю-
щей среды и экологическое решение 
проблемы", "Экологические проблемы 
Омской области", "Взаимодействие 
природы и производства", "Автомобиль-
ный транспорт и охрана окружающей 
среды", "Здоровье и экология" и много 
других. Темы эти очень сложные, если учитывать возраст детей и то, что все им необходимо 
подготовить с учетом местного материала. По мере возможности библиотеки рекомендуют 
обратиться всем желающим в газетные информации, в которых можно многое узнать и 
преодолевать трудности в поиске нужного материала. 

За последнее время спрос на экологическую литературу резко возрос. Это связано с 
активно развивающимся экологическим образованием в школах, среднеспециальных и 
высших учебных заведениях. 

На мой взгляд, оценкой плодотворного сотрудничества наших библиотек и других 
природоохранных организаций явилось то, что на одном из проходившем в Москве 
совещании-семинаре "Экологическое образование населения России" наша область была 
названа одной из лучших. 

  
2. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Автор. В 1996 году мне дважды пришлось выступать в Областной детской библиотеки 
им. Н.К. Крупской, которая до объединения находилась в доме-музее им. М. Врубеля. В 
первый раз - по случаю выхода моей книги «Прииртышье, край любимый», второе 
выступление - по материалам моего приложения «Природа Прииртышья» в газете «Омской 
Вестник». После этих выступлений на несколько лет у меня установились дружеские 
контакты с директором библиотеки Натальей Бородиной, разумеется, с творческой 
деятельностью библиотеки. И вот я впервые в новом здании на Красном пути знакомлюсь 
по-новому с давней библиотекой. 
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Работники библиотеки рассказали мне о проводимой работе по экологии в стенах 
библиотеки. 

2013 - ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В год охраны окружающей среды в библиотеке активизировалась работа по пропаганде 

естественнонаучной литературы, литературы экологической направленности. Самое начало 
Года Экологии было ознаменовано выходом красочного, информативного календаря «2013 - 
год охраны окружающей среды», изданного Областной библиотекой для детей и юношества. 
Материал в нем был подобран с учётом событий, дней, праздников природоохранной 
тематики. Благодаря экологической составляющей, календарь сам по себе стал 
определённого рода пособием методического, фактографического характера. 

Среди читателей активно ведётся индивидуальная работа. При этом ему, читателю, 
рекомендуют литературу, беседуют с ним о прочитанном. И дети, и взрослые с 
удовольствием цитируют полюбившиеся отрывки из прочитанных книг, декламируют 
любимые стихи о природе, временах года, животных, рассказывают о своих питомцах. 
Интерес и любовь читателей к живой природе подтолкнул сотрудников библиотеки на 
организацию и проведение конкурса «Эти забавные животные», в котором приняли участие 
65 человек. Всего на сайт библиотеки, где проходило электронное голосование, было 
выставлено 114 рисунков и фотографий домашних любимцев. Итоги конкурса были 
оглашены на празднике, во время которого ребятам были вручены подарки, призы и 
сертификаты участников конкурса.  

Для того, чтобы приблизить книгу к 
читателю, найти её в огромном количестве 
книг, имеющихся в фонде Областной 
библиотекой для детей и юношества, 
постоянно обновлялись книжно-
иллюстративные выставки в библиотеке 
(например, «Людям хорошо. А природе?», 
«Зелёная полка», «Планета – не игрушка»), 
организовывались выездные интерактивные «А 
природе?», «Зелёная полка», «Планета – не 
игрушка»), организовывались выездные 
интерактивные книжно-иллюстративные 
выставки (например «И жизнь природы нам 
слышна», «Эко-невидаль»). Во время действия 

и проведения выставок дети, подростки и взрослые имели возможность не только взять 

Диана Михайловна Сергеева, 
зав. отделом библиотеки 

Обширная выставка в читальном 
зале библиотеки экологической 

литературы. 
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книгу в руки, пролистать, почитать её, но и активно обсудить экологические проблемы 
города, страны, поделиться впечатлениями, эмоциями о знаковых для них уголках природы, 
любимых местах отдыха. При этом все собравшиеся вовлекались в весёлый марафон, где 
было место играм, песням, конкурсам, презентациям. Одним словом, в марафон хорошего 
настроения. Среди больших зрелищных мероприятий и библиотекарям и читателям особенно 
понравились и запомнились: 

 
 
 
 Презентации «Календаря 

природы» 
 Час весёлых стихов «Природ 

ищет друга» 
 Игровая программа «Живой 

комочек радости» 
 Зоомузыкальная викторина 

«И кузнечик запиликает на 
скрипке…» 
 День информации «День 

матери-Земли»  
 
 

 
 
 
2013 год – год охраны 

окружающей среды скоро закончится. Но это вовсе не значит, что закончится наше доброе, 
трепетное отношение к живой природе. А значит, у читателей будут темы для размышлений, 
а у библиотекарей – желание, фантазии и возможности для творческой работы.  

Светлана Анатольевна Казанцева, 
 главный библиотекарь  

 
3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Постоянные читатели библиотеки  
Самойленко Наталья - СОШ-17 и Капшикова 

Марина - СОШ- 116 

Главные библиотекари центральной городской 
библиотеки отдела работы с читателями, 

справа - Галина Агафоновна Вишнякова, слева 
– Елена Александровна Краус 

Зам директора центральной  
городской библиотеки  

Ольга Владимировна Колесенкова 
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Автор.  
- Ольга Владимировна, как оцениваете экологию в Омске? 
- Не очень. На улицах нечем дышать, всюду мусор. 
- А как поправлять дела 
- Нужно больше заниматься воспитанием людей, особенно детей. 
 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Всё меньше окружающей природы. 
Всё больше окружающей среды. 

Р.Рождественский 

В XXI веке вопросы экологии приобретают всё большую значимость и напряжённость во 
всём мире, загрязнение окружающей среды и дестабилизация климата на планете – эти 
проблемы стоят очень остро и требуют кардинальных решений, затрагивая самые разные 
сферы человеческой деятельности.  

2013 год объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в 
странах Содружества Независимых государств. В связи с этим возрастает роль 
муниципальных библиотек в экологическом просвещении населения. 

 
Перед муниципальными библиотеками сформулированы следующие задачи:  
 воспитание понимания ценности природных богатств, любви к живой природе; 
 привлечение внимания населения к проблемам окружающей среды;  
 формирование экологической культуры. 

 
В календаре общественно-политических дат установлены международные, всемирные 

дни экологической тематики для того, чтобы обратить внимание всего человечества на 
актуальные вопросы, на глобальные проблемы, существующие на планете и грозящие её 
населению катастрофами. Это:  

 22 марта – Всемирный день водных ресурсов 
 1 апреля – Международный день птиц 
 22 апреля – Международный день Матери-Земли 
 26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 
 15 апреля-15 июня – Дни защиты от экологической опасности 
 5 июня – Всемирный день окружающей среды 
 8 июня – Всемирный день океанов 
 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 
 4 октября – Всемирный день животных 

Нужно сказать, что экологический календарь включает в себя гораздо больше дат. 
Библиотеки ориентируются, прежде всего, на перечисленные выше даты, так как они 
охватывают буквально все природные циклы области.  

 
В первую очередь мероприятия муниципальных библиотек по экологическому 

просвещению направлены на подрастающее поколение: дошкольников, учащихся школ, 
лицеев, техникумов, училищ. Для эффективной работы по экологическому просвещению 
подрастающего поколения хорошо использовать комплексный подход. В Бюджетном 
учреждении города Омска «Омские муниципальные библиотеки» к экологическому 
просвещению подошли комплексно следующие библиотеки: библиотека «Заозёрная», 
Компьютерная библиотека, детские библиотеки им. О. Кошевого, им. А.П. Гайдара. 
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Библиотека «Заозёрная» реализует культурно-просветительский проект «Экоград», 
целью которого является содействие развитию системы экологического просвещения и 
образования населения; создание на базе библиотеки общедоступного информационно-
просветительского центра по вопросам экологии. В библиотеке сложилась чётко 
выстроенная система форм и методов работы по экологическому просвещению 
подрастающего поколения. Она включает в себя изучение книжного фонда, подписку на 
периодические издания, сотрудничество с государственными и общественными структурами 
в области природоохранной деятельности, организацию и проведение мероприятий 
соответствующей направленности.  

Компьютерная библиотека реализует проект «Помощь бездомным животным», целью 
которого является обучение жителей города Омска правильному обращению с животными с 
помощью компьютерных технологий. 

Сотрудники детской библиотеки им. О. Кошевого в рамках мини-программы «Уроки 
волшебства» ставят одну из задач – научить детей бережно относиться к природе, проводят 
беседы «Поделки из природных материалов», «Экоматериалы и их применение», устраивают 
экскурсии в парк, проводят мастер-классы по изготовлению поделок, организуют выставки. 

Любовь к природе, ко всему живому воспитывается с детства. С помощью циклов 
мероприятий по охране окружающей среды библиотекари знакомят детей с миром природы, 
формируют у них целостное видение мира. Детская библиотека им. А.П. Гайдара совместно 
с БУК Омской области «Киновидеоцентр» реализуют мероприятия в рамках цикла 
«Чудесный мир – природа».  

В библиотеке им. Зои Космодемьянской в течение года проходят экологические 
утренники «Времена года: весна, лето, осень, зима». В Библиотеке детской периодики ребята 
знакомятся с миром природы и её проблемах, путешествуя по страницам детских журналов 
«Свирель», «Муравейник», «В мире животных», «Филя», «Клёпа», принимая участие в часах 
открытий, в часах удивлений, в пресс-обзорах. 

Разнообразие форм и методов привлечения читателей к чтению и осмыслению 
литературы по экологии вносит особый вклад в выстраивание системы взаимоотношения 
человека и природы. Муниципальные библиотеки активно используют такие формы, как: 
уроки, беседы, часы, обзоры экологических журналов, обсуждения прочитанных книг, 
просмотр слайдов.  

С января по апрель прошли: в библиотеке им. А.М. Горького − урок-рассуждение со 
слайд-презентацией «Как прекрасен этот мир», слайд-презентация «Прекрасна Земля и на 
ней человек», в библиотеке им. А.И. Герцена – урок экологической этики «Земля – слезинка 
на щеке Вселенной», в библиотеке «Заозёрная» − экологические уроки «Большие кошки», 
«Домашние питомцы», «Земля – наш общий дом», экологический час «Как не любить нам 
эту Землю», в библиотеке им. Г.А. Вяткина – экологический урок «Братья наши меньшие», в 
детской библиотеке «Планета детства» − экологический час «О весне щебечут птицы», в 
библиотеке им. Н.А. Некрасова − обзор журналов «Муравейник», «В мире природы», в 
библиотеке им. Л. Мартынова − обсуждение книг Г. Скребицкого «Мир родной природы», в 
детской библиотеке им. О. Кошевого – обзор книг о природе «Наш друг − природа!», в 
библиотеке им. Р. Рождественского − обзор справочных изданий, посвящённых экологии 
«Мир, в котором ты живёшь», в Компьютерной библиотеке − слайд-презентация «Они ищут 
хозяев» (ежедневно в январе, феврале, марте), в детской библиотеке им. Т. Белозёрова − 
виртуально-экологический час «На нас надеется Земля», в Центральной городской 
библиотеке − презентация-просмотр «Зазеленело» и многое другое. 

 
Одним из способов формирования у юных читателей экологических знаний является 

использование игровых методов. Экологические игры подводят юных читателей к 
осознанию своего места в природе и роли в ней, учат самостоятельно разбираться в 
проблемах окружающего его мира. Наиболее популярными видами экологических игр в 
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библиотеках можно назвать: викторины, путешествия, подвижные игры с элементами 
имитации, конкурсы, игровые программы, кроссворды о природе. Экологические викторины 
подготовлены и проведены: в детской библиотеке им. А.П. Гайдара – «Береги свой дом, свою 
планету», в детской библиотеке им. А.Ф. Палашенкова – «Жили-были птицы, звери», в 
библиотеке «Заозёрная» − «Сюрпризы природы», в библиотеке им. Н.А. Добролюбова – «Всё 
о животных», в библиотеке «Меридиан» − викторина с элементами экологических клипов 
«Эти удивительные животные». Познавательно-игровые программы организовали: в детской 
библиотеке им. А.П. Гайдара – «Встречайте птиц с любовью», в библиотеке «Заозёрная» − 
«Лесные прогулки», «Чудесные превращения воды», в детской библиотеке «Планета 
детства» − «Земля – наш общий дом», в библиотеке им. П. Васильева – «Я иду по лесу», в 
библиотеке им. Р. Рождественского – «Почему наша планета зелёная?», в библиотеке им. 
Д.М. Менделеева − «Небо без птиц – не небо», поэтический конкурс «Все птицы поют о 
солнце», в детской библиотеке «Книжная галактика» − экологическое ассорти с элементами 
театрализации «Береги зелёный лес».  

Сотрудники библиотеки «Заозёрная» провели мур-турнир «Кот в мешке», аква-конкурс 
«Путешествие в подводный мир», в библиотеке «Меридиан» состоялся турнир «Про котят, 
котов и кошек», сотрудники библиотеки им. Р. Рождественского организовали конкурс 
рисунков «Кошки, коты, котята», конкурс «Экология, и охрана окружающей среды» прошёл 
в библиотеке «Радуга», слайд-репортаж «Право на благоприятную окружающую среду» 
подготовили сотрудники библиотеки им. Зои Космодемьянской. 

Экологические путешествия прошли: в детской библиотеке «Солнечный город» − «В 
стране непуганых птиц», в библиотеке им. В.Г. Белинского – «Земля, словно сказочный 
дом», в Библиотечном центре «Дом семьи» − «Путешествие по журналу «ГЕОлёнок», в 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара – «В царство Берендея», в детской библиотеке им. 
А.С.Пушкина – виртуальное путешествие «Приглашаем в Птицеград». 

Ежегодно в апреле в России проводится коалиционная добровольческая акция Весенняя 
Неделя добра. В эту Неделю входят, в том числе, и даты экологического календаря. В 2013 
году в Неделе добра приняли участие 17 муниципальных библиотек, которые подготовили и 
провели 32 мероприятия, посвящённых Международному дню Матери-Земли, 
Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Дням защиты от 
экологической опасности. В библиотеках прошли: День информации «Жизнь в руках 
живущих» (библиотека «Заозёрная»), День экологической литературы «Природа плачет о 
тебе», экологический час «Чернобыль: память и боль» (БЦ «Дом семьи»), информационно-
познавательный час «Береги свою планету» (детская библиотека «Солнечный город»), 
интерактивная беседа «Особая зона» (детская библиотека им. А.С. Пушкина»), экопресс-
марафон «Я хочу дружить с природой» (Библиотека детской периодики), устный журнал 
«Земля у нас одна – другой не будет никогда» (библиотека им. В.В. Маяковского), час 
экологии «Мы в ответе за здоровье планеты» (библиотека им. Зои Космодемьянской), час 
памяти «Чернобыль – наша боль» (библиотека им. П. Васильева), исторический час «Это 
горькое слово Чернобыль» (библиотека «Отечество»), час полезной информации «Судьба 
природы – наша судьба» (Центральная городская библиотека) и др.  

 
Особое внимание библиотеки уделяют раскрытию книжного фонда, документов и 

материалов экологической направленности. Это организация выставок-просмотров, 
оформление тематических стеллажей. В январе-апреле 2013 года в библиотеках для 
широкого круга пользователей организованы книжные выставки: «Земля – наш общий дом» 
(детская библиотека «Планета детства»), «Земля у нас только одна» (библиотека 
«Меридиан»), «Экология и мы» (библиотека им. А.П. Чехова), «Живи в согласии с 
природой» (Библиотечный центр «Культура Омска»), «Зелёное чудо – Земля» (библиотека 
им. В.Г. Белинского), выставка-прогулка «Заповедный мир природы» (библиотека  
им. Г.А. Вяткина), выставка-предупреждение «Жалобная книга природы» (библиотека  
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В отделе экологических выставок. 
С большим старанием и умением готовит 

Татьяна Дмитриевна Поль 
выставки по различным направлениям 

им. А.М. Горького), выставка-кроссворд «Птицы – наши друзья» (детская библиотека им. 
О.Кошевого), выставка-проблема «Путешествие в ЭКОцарство» (Библиотечный центр «Дом 
семьи»). 

Сотрудники муниципальных библиотек стараются помочь юным читателям разобраться 
в сложных взаимоотношениях человека и природы. В сознании детей закрепляются знания, 
правила построения мира, понимания естественных явлений. Даже простейшие 
экологические знания помогут им правильно оценить результаты своего влияния на природу. 

Всего в муниципальных библиотеках в период с января по апрель 2013 года прошло 153 
мероприятия экологической направленности, которые посетили 4800 омичей. Мероприятия 
экологической направленности будут проводиться в муниципальных библиотеках до конца 
года.  

Т.А. Емелина,  
главный библиотекарь отдела организационно-методической работы 

 Центральной городской библиотеки 
 

 
4. БУК «ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ  

БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С.ПУШКИНА» 
К году охраны окружающей среды в России 

 
Самая главная библиотека области проводит, как правило, широкомасштабные 

выставки по многим направлениям жизни, как регионального значения, так и всей России. 
2013 год объявлен Президентом РФ Годом охраны окружающей среды. В рамках этого 

события в секторе патентно-технической документации состоялась серия выставок. 
Приводится рассказ лишь о некоторых из них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Книжная выставка «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» 

С 20 января по 31 марта работала книжная выставка «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность». 

Экологическая безопасность и рациональное природопользование – непременные 
условия устойчивого развития любого общества, открывающие перспективу перехода к 
новой системе общественных ценностей, где жизнь и здоровье человека являются 
абсолютным приоритетом. 

Центральная библиотека 
 Омской области им. А.С. Пушкина - 
культурная достопримечательность 

города Омска 



  

302 
 

Издания, представленные на экспозиции, отражают социальные, экономические, 
юридические и управленческие аспекты экологии в современных условиях. 

Среди них книги, изданные в 2012 году:  
- Мисник Г. А. «Экологическое право»;  
- Саркисов О. Р. «Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области 

загрязнения окружающей среды»;  
- «Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных предприя-

тий»; 
- «Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду». 

Выставка предназначена для специалистов в области экологии и природопользования, 
студентов и всех интересующихся познанием окружающей среды.  

Представлено 132 ист.  
Выдано 115 ист.  
 
2. Книжная выставка «Чистая вода больших городов» 

С 4 марта по 31 марта в секторе патентно-технической документации работала книжная 
выставка «Чистая вода больших городов».  

Проблема качества воды занимает особое место в системе охраны природы и здоровья 
человека. Загрязнение водоемов, поверхностных и подземных водных источников несет в 
себе угрозу существованию живой природы. В связи с этим проводятся интенсивные работы 
по охране гидросферы, внедрению прогрессивных технологий очистки, обеззараживания и 
контроля качества воды.  

На выставке представлены статьи из журналов «Экологический вестник России», 
«Экология и жизнь», «Водоснабжение и санитарная техника», описания к патентам на 
изобретения по очистке природных и сточных вод, справочные издания и практические 
руководства: 

 Е.С. Гогина «Ресурсосберегающие технологии промышленного водоснабжения и 
водоотведения»;  

 В.Г. Гридин «Экология: природные и техногенные ресурсы»;  
 Ю.С. Другов «Анализ загрязненной воды» и «Экспресс-анализ экологических проб»;  
 М.Л. Ноллет «Анализ воды» и др.  
Представлено 72 ист. Выдано 64 ист.  
 
3. Семинар «Экологическая безопасность автомобильных дорог и мостов» 

(совместно с СибАДИ) 

21 февраля в 14:00 в рамках цикла мероприятий "Экология большого города" сектор 
патентно-технической документации совместно с СибАДИ (факультет «Автомобильные 
дороги и мосты», кафедра «Инженерная экология и химия») провели семинар 
«Экологическая безопасность автомобильных дорог и мостов».  

Сотрудники сектора познакомили всех присутствующих с новыми изданиями, 
раскрывающими общие вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды. 
Особое внимание было обращено к энциклопедическим и справочным изданиям, в том числе 
к «Экологической энциклопедии», «Энциклопедии систем жизнеобеспечения», где 
представлены отечественные и зарубежные исследования экологических вопросов и др. 

С обзором литературы по теме «Экологическая безопасность автомобильных дорог и 
мостов» выступила библиотекарь сектора Т.Е. Тарасова.  

Со студентами были проведены практические занятия по проведению тематического 
патентного поиска: экологическая безопасность дорог, очистка сточных вод, охрана 
атмосферного воздуха. Участники семинара – студенты СИБАДИ познакомились с новыми 
патентами на изобретения по экологической тематике, в том числе и созданными омскими 
изобретателями. Присутствовало 16 чел. 
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4. «Диалог природы и общества»: Страницы экологического журнала (совместно с 
Омским промышленно-экономическим колледжем) 

27 марта 2013г. в 13.00 в секторе патентно-технической документации совместно с 
Омским Промышленно-экономическим колледжем в рамках цикла "Экология большого 
города" прошло мероприятие «Диалог природы и общества»: страницы экологического 
журнала. 

Участникам мероприятия была представлена электронная презентация новых 
поступлений книг и периодических изданий по вопросам взаимодействия природы и 
общества. Присутствовало 20 чел. 

 
5. Круглый стол: «О проблемах сохранения малых водных объектов Омской 

области» (совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Омской 
области) 

28 марта 2013 г. в 15.00 Министерство природных ресурсов и экологии Омской области 
совместно с Омской государственной областной научной библиотекой имени А.С. Пушкина 
провели круглый стол на тему: «О проблемах сохранения малых водных объектов Омской 
области». В рамках обозначенной темы обсуждению подлежали такие водные объекты как:  

- Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Озеро 
Эбейты", расположенное на территории сразу трех муниципальных районов Москаленского, 
Полтавского и Исилькульского;  

- Государственный природный комплексный заказник регионального значения Амрин-
ская балка (Москаленский, Полтавский районы);  

- Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения "Пойма 
Любинская" (Любинский район); 

- Природный парк "Птичья гавань"; 
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-  Озера Крутинского района - Ик, Салтаим, Тенис;  
- Уникальные озера Муромцевского района – Линево, Данилово, Щучье, Урманное, 

Потаенное. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области, общественных экологических организаций, 
ученые. Кроме того, студенты представили свои экологические проекты. 

Присутствовало 33 чел. 
Сотрудниками сектора патентно-технической документации была организована книжная 

выставка «Малые водные объекты Омского региона: экологическое состояние и актуальные 
проблемы», на которой были представлены книги (в том числе и из фонда редкой книги), 
журнальные и газетные статьи. 

Выставка была дополнена фотографиями озер Омской области, предоставленными 
Министерством природных ресурсов и экологии Омской области. 

Представлено 125 ист. Выдано 68 ист. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ  

1. Экологические материалы в СМИ 

Сегодня, как и много лет назад, различными отделами научно-технической информации, 
комитетами экологической пропаганды и связи с населением многих организаций 
собираются, обрабатываются и передаются информационные материалы по экологической 
тематике для газет "Вечерний Омск", "Омская правда", "Омский вестник", на радио и 
телевидение. 

Так, например, когда-то за 1995 год было опубликовано 120 информационных 
материалов Облкомприроды, а вместе с природоохранными органами – 220. Облкомприроды 
совместно с журналистами телерадиокомпании "Иртыш" готовили информационные 
материалы и передачи для областного радио и телевидения. На телевидении проходят 
передачи "Человек и природа" - 3, для детей ежемесячно - "Тропинка". На радио передача - 
«Зелёный луч». 

Много лет государственная телерадиокомпания "Иртыш" ежедневно доводит до 
сведения населения сводки Омского территориального управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды об уровне гамма-фона и о загрязнении районов города 
токсичными веществами. 

В условиях перехода России на модель устойчивого развития, экологическое 
образование населения приобретает приоритетное значение. С принятием законов РФ "Об 
охране окружающей природной среды" (1991 г.), "Об образовании" (1992 г.), постановления 
правительства РФ N 1208 "О мерах по улучшению экологического образования населения" 
(1994 г.) и решений Всероссийского съезда по охране природы (Москва, 1995 г.) были 
созданы предпосылки правовой базы для формирования системы всеобщего непрерывного 
экологического образования. 

В г. Омске и области комитет по образованию администрации области (а ныне 
Министерство образования»), департамент по образованию администрации города, 
целенаправленно занимаются формированием у дошкольников и учащихся школ навыков 
экологического поведения, личной ответственности за состояние окружающей природы. В 
вузах г. Омска вопросы экологии для студентов преподают на специализированных кафедрах 
(Аграрный университет, ОмГТУ, ОГПУ и др.). В некоторых вузах соответствующие курсы 
читаются на других кафедрах в зависимости от профиля вуза. 

 
Сибирская государственная академия физической культуры (СибГАФК) первой среди 

российских вузов такого профиля с 1995 года приступила к подготовке кадров по 
специальности, которая записана в классификатор профессий под номером 330100 - 
"Безопасность жизнедеятельности". 
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Процесс экологизации школьного образования в г. Омске и области идет по следующим 
основным направлениям: 

- экологизация школьных дисциплин; 
-  введение спецкурсов, факультетов и интегрированных курсов экологической и 

природоохранной направленности; 
-  введение учебных предметов "Экология", "Безопасность жизнедеятельности"; 
-  дополнительное экологическое образование через дворцы творчества детей и 

юношества, городские областные станции юннатов, социально-экологическое объединение 
"Зеленый город", библиотека и т.д. 

Однако целостности в системе непрерывного экологического образования населения, 
четкой иерархии в структуре этой системы еще не наблюдается до сих пор. К 2000 году 
полностью завершился подготовительный этап формирования научно обоснованных 
предпосылок и положений, связанных с осознанием места и роли экологического 
образования. 

В г. Омске имеется достаточный интеллектуальный потенциал для формирования 
системы всеобщего непрерывного экологического образования населения. 

Цель построения системы всеобщего непрерывного экологического образования - 
формирование экологического мировоззрения населения на основе единства экологических 
знаний, положительного, эмоционально-целостного отношения к природе, сочетания 
теоретической подготовки с активной деятельностью в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. Всеобщность, непрерывность экологического 
образования в г. Омске и области может быть реализована за счет существования комплекса 
мер: 

- создание нормативно-правовой базы экологического образования населения; 
- формирование инфраструктуры экологического образования населения; 
- содействие первоначальной подготовке и переподготовке педагогических кадров для 

всех уровней и форм экологического образования населения с учетом региональной 
компоненты; 

- обеспечение обязательной экологической подготовки кадров управления и производ-
ства; 

- усиление экологического образования населения путем эффективного использования 
средств массовой информации, а также дистанционных методов обучения. 

 
* * * 

В конце этого подзаголовка «Экологические материалы в 
СМИ» не удержусь от желания рассказать об одной 
короткой встрече с талантливым журналистом 
Станиславом Ивановичем Третьяковым, который на 
протяжении многих лет вёл в «Омской Правде» 
экологическое приложение «Природа и мы». 

 
Автор. Сентябрь 2006 г. 
... Мне нужно было срочно на встречу в краеведческий 

музей. Я выхожу из автобуса на пл. Ленина и, направляясь в 
сторону музея, и лоб в лоб сталкиваюсь с видным омским 
журналистом С.И. Третьяковым Мы с ним не виделись уже 
года три, с тех пор как он закончил свою работу в редакции 
газеты «Омская Правда». 

- Ба, какая неожиданность, - молвил он, обнимая меня за 
плечи. 

- Как я рад встречи с вами, - в ответ произнес я. 
 

Известный омский 
журналист С.И. Третьяков 
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Мы уселись со Станиславом Ивановичем на скамью, начали оживленно вспоминать 
прошлые годы, расспрашивая друг друга и о сегодняшних делах. О том, что мне нужно 
срочно на встречу с археологом в музей, я и забыл. 

Мы проговорили около часа, а потом я спохватился, что меня где-то ждут… 
Вечером, придя домой, под впечатлением встречи, начал припоминать наши отношения 

в 1992-1998 гг., когда я вел в газете «Омский вестник» литературное приложение «Природа 
Прииртышья», а Станислав Иванович в газете «Омская правда» на развороте двух страниц 
выпускал материалы под заголовком: «Природа и мы», получая часто восхищенные письма 
читателей. В проводимом областном конкурсе журналистов по инициативе «Комитета 
охраны природы» мы с ним ежегодно получали первые-вторые премии за свои статьи на 
темы «природа и экология». По-дружески соперничали, уважая друг друга, часто 
встречались в редакциях. А вот теперь никаких связей, полное забвение. А жаль. 

Сегодня Станислав Иванович на заслуженном отдыхе, но по-прежнему активно 
борется за охрану природы, возглавляя общественный «Комитет охраны Природы». 

 
2. Основные экологические мероприятия Омского Прииртышья  

Основные мероприятия в Омской области проводятся в рамках обширного плана 
Ассоциации экологических организаций области, а главными постановляющимися 
документами являются постановления Правительства Российской Федерации, такие как Указ 
президента от 12 августа 2012 года за № 1157 о проведении в стране в 2013 году «Года 
охраны окружающей среды». 

Одним из важнейших постановлений Правительства Российской Федерации является 
указ от 11 июня 1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности» на 
территории России. 

И как следствие, вышло постановление Правительства Омской области от 26 декабря 
2007 года № 184-п «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории 
Омской области». 

Важным документом для омичей стали ежегодные распоряжения Администрации города 
Омска, в которых указаны все основные экологические мероприятия Ассоциации 
экологических организаций Омской области. В постановлении городской Администрации от 
12 апреля 2013 года № 101-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности в 
городе Омске в 2013 году», указано на проведение 15 апреля Межвузовской олимпиады по 
экологии на базе Аграрного университета, на повсеместное проведение экологических 
чтений, посвящённых Дню образования Российского экологического союза и Всемирному 
«Дню Земли», на выпуск стенгазет «Эколог» и выставки литературы по вопросам экологии и 
окружающей среды. Включено проведение научно-практических конференции и 
организация фестиваля «Белая берёза» и других экологических праздников. Программа 
представлена очень обширная. Не забыты акции по высадке зелёных насаждений, закладке 
зелёных алей на территориях школьных участков, парков и скверов Омска. Есть 
мероприятия по очистке берегов водных объектов, пригородных лесных массивов. И многое 
другое. 

Распоряжение Администрации города является всесторонней программой к 
практическим действиям по проведению экологических мероприятий на территории Омска. 

Большой план мероприятий еще за год ранее спланировало Министерство природных 
ресурсов и экологии Омской Области, но некоторые оказались не подкреплены финансовым 
обеспечением, так как в Москве федеральные чиновники не включило их в свой план. А 
потому, как сказал на омском телевидении в январе министр экологии области Н.А. Лебедев, 
министерство будет проводить и этот год в рамках обычного экологического года. В конце 
года выйдет из печати сборник министерства «О состоянии и об охране окружающей среды 
Омской области», где подробно будут изложены результаты природопользования за 2013 год 
По многим направлениям «Природопользования» в сборнике буден дан обширный материал, 
который я когда-то делал в своём экологическом журнале под рубрикой «Нарушения и 
наказания». 
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ИЗ ИСТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРИИРТЫШЬЕ 

(Некоторые мероприятия Министерства природных ресурсов и экологии по 
формированию экологической культуры населения Омской области в 2013 году) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012г. № №.1157 – 

о проведении в 2013 г. «Года охраны окружающей среды» и выполнении распоряжения 
Правительства Омской области от 30.01.2013 № 7-рп был утвержден План мероприятий по 
проведению «Года охраны окружающей среды» в Омской области в 2013 году. 

Согласно плану втечение 2013 г. было проведено множество мероприятий регионального 
и муниципального уровней. Основная цель мероприятий – консолидация усилий и 
вовлечение широких кругов населения, общественных и научных организаций, бизнес-
сообщества по решению вопросов охраны окружающей среды, а также повышению 
экологической культуры населения. 

В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране 
окружающей среды в Омской области (2010–2015 годы)" реализованы 19 мероприятий 
раздела 2 "Формирование экологической культуры населения Омской области", в том числе: 
межрегиональные, региональные, научно-практические мероприятия, проведены областные 
экологические конкурсы, организовано экологическое просвещение обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в межшкольных экологических лагерях, расположенных 
на территории Москаленского и Исилькульского районов Омской области, размещена 
социальная реклама экологической направленности и другие. 

 
1. Проведены экологические межрегиональные мероприятия: 

Молодежный экологический форум 
 

 

Результатом реализации мероприятия является привлечение молодого поколения, 
увлеченных идеей сохранения природы и охраны окружающей среды, в процесс по обмену 
опытом. Форум собрал более 500 участников. По итогам форума был издан сборник 
«Молодежный экологический форум», содержащий материалы выступлений участников 
форума. 

 
На Форуме победители конкурса детского творчества «Природа родного края глазами 

детей» – 45 конкурсантов – были награждены дипломами и ценными подарками 
(фотоаппараты, планшетники, наборы для рисования). 
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Экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза» 
Результатом реализации мероприятия является активизация творческих способностей 

детей, направленных на привлечение их внимания к проблемам охраны окружающей среды, 
выявление и поощрение одаренных детей. 

В рамках фестиваля проведены конкурсы, конференции, литературные кружки по 
экологической тематике. 

 
В предварительном туре Фестиваля приняли участие 2009 обучающихся из 85 

учреждений и организаций г. Омска, из 94 муниципальных районов Омской области, а также 
2 – из других регионов России, 1 – из республики Казахстан, 1 – из республики Куба. 

По итогам проведения фестиваля издан сборник лучших работ межрегионального 
экологического фестиваля детско-юношеского творчества "Белая берёза". 

 
Экологическая экспедиция «Мир природы - Камышловский лог» 

Результатом реализации мероприятия 
является привлечение молодого поколения 
к сохранению водных объектов. В рамках 
экологической экспедиции 100 ребят из 
районов Омской области под руководством 
учителей, педагогов дополнительного 
образования, сотрудников высших учебных 
заведений Омской области приняли участие 
в обучающих и практических 
мероприятиях.  

В рамках мероприятия были выпущены 
учебные пособия и фильм «Мир природы – 
Камышловский лог». 
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2. Проведены экологические региональные мероприятия: 

"Региональный этап Российского национального конкурса водных проектов 
старшеклассников" 

Результатом реализации мероприятия 
является привлечение молодежи к решению 
проблем по восстановлению водных ресурсов, 
поощрение проектной деятельности 
школьников, направленной на решение 
проблем питьевой воды, очистки загрязненных 
стоков, сохранение водного биоразнообразия 
городских и сельских водоемов, исследование 
корреляций водных, социальных, 
климатических и других факторов. 

По результатам отборочных туров члены 
жюри рекомендовали для участия в 
Российском национальном конкурсе водных 
проектов старшеклассников-2013 проект 
"Голубая лента". Данный проект вызвал 
огромный интерес и в 2014 году будет 
проведена Всероссийская акция «Голубая 
лента». 

С целью привлечения внимания населения 
Омской области к проблеме сохранения 
численности и биоразнообразия орнитофауны, 
воспитания бережного отношения к природе 
родного края через практическую деятельность 
по улучшению ее состояния проведен "Конкурс 
юных орнитологов "Международный день 
птиц".  

Проведена фотовыставка "Особо 
охраняемые природные территории Омской 
области (весенние, зимние и летние 
пейзажи)". Результатом проведения данного 
мероприятия является приобщение населения к 
бережному отношению к окружающей среде, 
знакомство с уникальными местами Омской 
области.  

Общее число посетителей фотовыставок составило более 1500 человек. 
 

Выставка: Организация экологического 
просвещения обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях в межшкольном 
экологическом лагере "Амринская балка" 

В рамках работы межшкольного лагеря в 
июле 2013 года с участниками мероприятия, а 
также с привлечением учителей, педагогов 
дополнительного образования, сотрудников 
высших учебных заведений Омской области 
были проведены обучающие и практические 
мероприятия (лекции, семинары, 

исследовательские работы в полевых условиях и др.).  



  

310 
 

 
В работе лагеря приняли 190 человек. По 

результатам работы лагеря группа лучших 
экологов в августе была отправлена на 
областной слет палаточных лагерей в Усть-
Ишимский район.  

 
 
 
 
 

Региональный этап Всероссийского детского экологического форума "Зелёная 
планета -2013".   

Общее количество конкурсантов, 
принявших участие в региональном этапе 
форума – 1012 человек. Общее количество 
организаций, принявших участие в 
региональном этапе форума – 78. Работы, 
отобранные жюри, были отправлены в Москву 
для участия во Всероссийском и 
Международном детском экологическом 
форуме «Зелёная планета 2013». 

 
 
 
Для участия в заключительных мероприятиях 

XI Международного детского экологического 
форума «Зеленая планета – 2013», который 
состоялся с 28 октября – 1 ноября 2013 г. в  
г. Астрахани, от Омского региона была направле-
на Дронова Екатерина. 

 
 

Экологический конкурс "Голубая лента" 
Цель конкурса: повышение уровня 

информированности населения города Омска в 
вопросах эффективного использования водных 
ресурсов. 

В Конкурсе принимали участие учащиеся 
образовательных организаций всех типов и 
видов в возрасте от 8 до 17 лет. Таким образом, 
в конкурсе приняло участие 410 учащихся из 64 
образовательных организаций г. Омска и 
Омской области. 

 
Экскурсионно-познавательные мероприятия экологической направленности 

В рамках данного мероприятия проведены с воспитанниками «Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №17 для детей с нарушениями 
развития интеллекта» экскурсии на территории ООПТ регионального значения природного 
парка «Птичья Гавань». К экскурсионно-познавательным мероприятиям привлечены 
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научные сотрудники вузов г. Омска. Для детей были проведены лекции о парке «Птичья 
гавань», показана его территория, продемонстрирован фильм о создании детского 
досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком. 

В целях развития и поощрения общественных экологических инициатив, акций, 
проектов, укрепления экологических ценностей, содействия экологическому воспитанию и 
формирования бережного отношения к окружающей среде проведены Областные 
экологические конкурсы по 8 номинациям ("Лучшая общественная экологическая 
инициатива"; "В гармонии с природой"; "Зеленая школа"; "Зеленый двор"; "Уголок природы 
дома"; "Лучшее школьное лесничество"; "Бережное отношение к животным"; 
"Экологические стандарты в производстве"). В Министерство поступило 132 заявки для 
участия в конкурсах. В конкурсах участвовали жители г. Омска и Омской области, детские 
дома, школы, детские сады, активисты экологических движений и защитники животных. По 
решению Комиссии Министерством был определен 21 победитель.  

19 декабря 2013 года проведен форум "Итоги проведения Года охраны окружающей 
среды в Омской области", в рамках которого подведены итоги Года охраны окружающей 
среды, награждены победители конкурсов, отмечены активные участники экологических 
мероприятий, члены общественных экологических организаций, юридические лица, 
принимающие участие в охране окружающей среды, и др.  

В мероприятии приняли участие более 200 
человек – это представители науки и образования, органов исполнительной власти, 
общественных экологических организаций, бизнес-сообществ, студенты, учащиеся школ, 
воспитанники детских домов.  

Результат проведения мероприятий: 
развитие и поощрение общественных 
экологических инициатив, акций, проектов, 
укрепление экологических ценностей, 
содействие экологическому воспитанию и 
формирование бережного отношения к 
окружающей среде. 

В рамках мероприятий по 
«обеспечению населения информацией о 
состоянии окружающей среды на 
территории Омской области»: 

- подготовлены и размещены плакаты 
по эколого-просветительской тематике на 
рекламных щитах ("2013 – Год охраны 
окружающей среды"); 
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- выпущен сборник "О состоянии и 
об охране окружающей среды Омской 
области" за 2012 год в количестве 150 
экз. на бумажном носителе; 

- выпущен сборник "Молодежный 
экологический форум" (по итогам 
Молодежного экологического форума 
Омской области, 2013). 

 
Сборники переданы в библиотеки, 

школы, высшие учебные заведения, 
учреждения дополнительного образо-
вания, администрации муниципальных 
районов, государственные учреждения 
Омской области, общественные 
объединения. 

3. В соответствии с Постановле-
нием Правительства Омской области 
от 04.07.2012 № 133-п предоставлены 
субсидии социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, осуще-
ствляющим деятельность в сфере 
охраны окружающей среды. 

Поступило 13 заявок.  
 
Принято решение предоставить субсидии 6 некоммерческим организациям на 

общую сумму 1 000 000,00 рублей, в том числе:  
1) Омской региональной детско-юношеской общественной организации охраны окруж-

ающей среды "Экологический Центр" в размере 247 100,00 рублей; 
2) Омскому региональному отделению общественной организации "Российское геологи-

ческое общество" в размере 81 720,0 рублей; 
3) Тарской районной молодежной общественной организации "Истоки" в размере  

158 030,00 рублей; 
4) Исилькульской городской общественной организации "Детский эколого-эстетический 

центр" в размере 243 080,00 рублей; 
5) Омской региональной общественной организации "Друг" в размере 200 000,0 рублей; 
6) Омской областной детской общественной организации детей-сирот "Новое поколение" 

в размере 70 070,00 рублей. 
 
4. В соответствии с постановлением 

Правительства Омской области от 26 декабря 
2007 года № 184-п "О проведении Дней защиты 
от экологической опасности на территории 
Омской области" с 15 апреля по 5 июня 2013 
года на территории Омской области проведены 
Дни защиты от экологической опасности.  

Были проведены экологические фестивали 
детско-юношеского творчества, экологические, 
праздники, семейные игры, конкурсы детского 
творчества, детского рисунка, фотографий, 
плакатов на экологическую тему, конкурсы 
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исследовательских работ, экологических проектов, анкетирование жителей, экскурсии, 
экологические конференции, семинары и многое другое. 

А также в Дни защиты были проведены полезные практические природоохранные 
мероприятия: массовые экологические акции, благоустройство территорий, очистка берегов 
рек и родников, сохранение зеленых насаждений, лесовосстановительные работы, 
ликвидация мелких несанкционированных свалок, уничтожение бытового мусора ("Чистая 
Земля", "Чистое село", "Чистый воздух", "Помоги птицам", "Посади дерево"). 

План мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории Омской области на 2013 год выполнен в полном объеме.  

 
5. Проведены заседания Общественного 

экологического совета при Губернаторе 
Омской области. 

Результат мероприятия: обсуждение с 
общественными организациями решений задач, 
стоящих перед Министерством, получение 
предложений по координации действий в области 
охраны окружающей среды. 

6. Создан Молодежный экологический 
Совет при Министерстве природных ресурсов 
и экологии Омской области. 

Целью деятельности Молодежного экологического Совета является привлечение 
молодежи к выработке и реализации государственной экологической политики Омской 
области, совместному с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления воплощению инициатив, направленных на формирование и укрепление 
экологически благоприятных условий жизни на территории Омской области. 

 
7. Подготовлен экологический паспорт 

территории Омской области и размещен на 
сайте Министерства. Данный документ 
включает в себя обширную информацию об 
экологической ситуации на территории Омской 
области, природных ресурсах, техногенном 
воздействии на объекты окружающей среды.  

 
8. Организован и проведен круглый стол 

по теме «Конституция Российской 
Федерации и охрана окружающей среды», 
приуроченный к 20-летию основного закона 
страны. 
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9. Обеспечено проведение на территории Омской области 31 августа 2013 года 
Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" (далее – Акция), 
приуроченного к Году охраны окружающей среды с привлечением представителей органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных экологических 
организаций и объединений, представителей предприятий и организаций, образовательных и 
медицинских учреждений города Омска и Омской области. 

В ходе проведения Акции реализованы различные природоохранные мероприятия: 
массовые субботники, очистка берегов рек и озер, благоустройство и очистка от мусора 
населенных пунктов, территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям, частным 
домовладениям, ликвидация мелких несанкционированных свалок, посадка зеленых 
насаждений.  

В Акции приняли участие более 60 000 человек, вывезено около 10 000 кубических 
метров мусора, высажено 1100 деревьев ценных пород и декоративных кустарников, 
ликвидировано 58 несанкционированных свалок. 

 
Управление в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 
 

1. Минприроды Омской области ведет активную работу по образованию заказников 
регионального значения. Только за 2013 год было создано 6 особо охраняемых природных 
территорий: государственные природные зоологические заказники регионального значения 
«Лесостепной», «Надеждинский», «Высокий увал», «Приграничный», государственные 
природные заказники регионального значения «Пеликанья острова» и «Озеро Ленево».  

2. При координации управления экологической безопасности в сфере обеспечения 
охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного 
мира" проведена следующая работа. 

Разработаны проекты экологических троп программы развития экотуризма в Омской 
области на особо охраняемых природных территориях (памятник природы регионального 
значения «Областной дендрологический сад», государственный природный зоологический 
заказник регионального значения «Аллапы» и «Лузинская дача»). На особо охраняемых 
природных территориях проведено 110 эколого-просветительских экскурсий. Проведены 
субботники на территории памятника природы регионального значения «Областной 
дендрологический сад». Проводились научно-исследовательские работы студентами и 
школьниками на территории памятника природы регионального значения «Областной 
дендрологический сад» и «Дендропарк имени П.С. Комиссарова». 

На территории памятника природы регионального значения «Областной 
дендрологический сад» проводились мероприятия по благоустройству и озеленению 
(стрижка газонов, создание цветников, посадка декоративных кустарников и деревьев). В мае 
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и июне проведен учет зеленых насаждений (древесная и кустарниковая растительность) и 
составлена карта-схема территории и зеленых насаждений. С 6 июля по 15 октября 
проводились эколого-просветительские экскурсии, общее количество посетителей составило 
2522 человек, из них 320 школьников, студентов и преподавателей прошли бесплатные 
экскурсии. В ноябре на территории дендросада общественной организацией «Немецкая 
национально-культурная автономия Омской области» установлена памятная доска агроному-
селекционеру Герберту Ивановичу Гензе. 

«Дендропарк имени П.С. Комиссарова» принят в члены Совета ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока. На территории дендропарка проведена расчистка территории, а 
именно: валка деревьев, расчистка территории от мелколесья и сухостоя, формовочная 
обрезка живых изгородей. На территории дендропарка проводились посадка декоративных, 
плодовых деревьев и кустарников (64 вида растений в количестве 1175 саженцев; из них 
саженцев деревьев 267 штук и кустарников 908 штук), посадка цветов в клумбы, выкос 
сорной растительности.  

В марте проведено обследование водной среды озера Старица на предмет замора рыб. 
Выполнены инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические работы с 
целью сохранения озера Старицы. Проведена опашка защитной противопожарной полосы на 
территории заказника. На территории заказника проведено закрепление границ (установка 
информационных знаков - 4 шт.). 

На территориях вновь созданных 4 
заказников (государственные природные 
зоологические заказники регионального 
значения «Приграничный», «Лесостепной», 
«Высокий Увал», «Надеждинский») реализуются 
мероприятия по охране и восстановлению 
популяции охотничьих животных, редких и 
исчезающих видов, занесенных в Красные книги. 
Проведено аншлагирование территорий 
заказников. 

4. Основным мероприятием, осуществляемым бюджетным учреждением Омской области 
"Природный парк "Птичья гавань" является строительство детского досугового комплекса 
«Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й 
Островской, г. Омск. В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-
2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. №186, на 
указанные цели в 2013 году выделена субсидия в размере 137,01 млн. рублей. 

В марте 2013 г. по итогам проведения открытого аукциона с ООО «Строительная 
компания «УниверсалСтройПлюс» (далее – подрядчик) заключен договор подряда на 
выполнение работ по строительству детского досугового комплекса «Птичья гавань» с 
зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск 
на сумму 133 234 480,00 рублей и начато строительство. 

В течение года подрядчиком выполнено 
строительство детского экологического 
центра в объёме 72,5%, хозяйственного блока 
в объёме 100%, реабилитационного центра в 
объёме 50,4%, наблюдательной вышки 
«Маяк», проведены инженерные 
коммуникации, проложены наружные сети 
электроснабжения, выполнено наружное 
электроосвещение в объёме 65%, монтаж и 
оборудование трансформаторной подстанции 
2 БКТП-400. 
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Кроме строительных работ, по договору подряда выполнена вертикальная планировка 
для устройства экологической тропы, изготовлены и установлены торшерные опоры 
наружного электроосвещения, произведено подключение к сетям газоснабжения, 
водоснабжения и канализации. 

Все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 
разработанной ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».  

Субсидия на строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" освоена в 
полном объеме. 

В течение года проводились природоохранные мероприятия по обустройству природного 
парка «Птичья гавань», в том числе усиление охраны территории в весенне-летний период, 
вывоз мусора, мониторинг численности объектов животного мира, закачка воды в водоёмы, 
отбор и анализ проб воды и почвы (превышения не выявлены), выкос тростника, 
противопожарная опашка и др. 

 
5. В декабре 2013 года управлением 

экологической безопасности организовано 
участие в выставке «Инновации в экологии», 
проведенной в рамках IV Всероссийского 
съезда по охране окружающей среды в  
г. Москва. Подготовлена и представлена от 
Омской области экспозиция «Жемчужина 
Сибири – Птичья гавань». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Просматривая содержание книги, отметил 

для себя: можно было дать ещё материал по разделу «Омск и экология», тем более он уже 
есть готовый в разделе книги «Омское Прииртышье» на страницах 98-155 .Но и так книга 
получается с большим объёмом страниц, а ещё в конце включаю экологическую поэму и три 
повести о природе Омской области. Давно мечтал о издании собственной «Красной книге», 
которая есть уже по официальным данным учёных в Омске под редакцией В.Н. Русакова: 
«Первое издание Красной книги Омской области выпущено в 2005 году. Красная книга 
Омской области является официальным изданием, предназначенным как для 
специалистов, так и для широкого круга читателей. 

В издании представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, растений и грибов Омской области, в который включает 292 вида живых 
организмов, в том числе: 128 видов животных и 164 видов растений Для каждого вида 
приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория 
редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны». 

 
ПЕРВЫЙ ЛУЧ (поэма) 

Глава ПЕРВАЯ 
 

Юрий Сергеевич – ученый-эколог. Академии Наук из г. Новосибирска. Ученый с 
мировым именем. Сегодня весенний день, суббота. С утра - работа над большой, важной 
научной книгой. После обеда, заехав на квартиру в одно из зданий Академии, пообедал, 
переоделся в спортивную форму. Затем – в гараж. Сел в старенький ГАЗ-69 и выехал на свои 
излюбленные места за город, благо лесные массивы начинаются сразу за Академгородком. 
Вообще-то, в его подчинение есть «Волга» с личным шофером, но он привык к своей старой 
машине. С ней связаны воспоминания о прекрасных поездках на охоту, рыбалку и другие 
выезды «на Природу». Через час показались знакомые места. 
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* * * 
Затормозив, газик встал за кустом, 

стихло жужжанье мотора. 
Юрий Сергеевич огляделся кругом - 

до потемок было не скоро. 
Земля остывала и медленный пар 
клубился прозрачным туманом. 

Раскаленный солнечный шар 
спускался за дальним увалом. 

Пригорок щетинился травкой густой, 
 почки на ветках проклюнулись, 

а широкий луг заливной - 
с синею гладью, как в юности. 

Похожая местность: десятки примет 
далекого края родимого... 

И сразу возник полупризрачный свет 
родства, с давних лет неделимого! 

И память - в глазах:  
 над деревней – закат, 

и крик: «Похоронка... Убили!..». 
Сестренка – в углу,  

побледнел старший брат, 
сгибаются ноги бессильно. 

«Убили!..»- крик мамы, 
как это - убит?.. 

Как это быть мертвым? - Ересь... 
...Пятилетний мальчишка вдоль речки 

бежит, 
в смерть отца ни за что не веря... 

 
* * * 

...Юрий Сергеевич, тряхнув головой, 
вышел из оцепененья. 

Смотрел на мерцающий луг заливной, 
видел яркое птиц оперение. 

Парчою красуясь, взлетали связьки, 
гоголи снежно блистая, 

ныряли у льда... А вблизи 
крякаши за талами кричали. 

Лягушки бубнили у самых ног, 
в прорезающей воду осоке... 

Длинноногий, изящный взлетел куличек, 
забираясь высоко – высоко!.. 

И стало на сердце тепло и светло 
от талой воды, красок, криков... 

И растворяясь, враз отлегло 
раздумье с тоской многоликой... 

 
* * * 

Прошелся вдоль берега. Вечеру рад, 
сутуля фигуру сухую, 

вниз устремлял внимательный взгляд - 
троелистку искал впустую. 
Конечно же, рано, и нет ее. 

Зато дикий лук и щавель 
попадались... Срывая зелье, 

он жевал с наслаждением травы. 
Как псина - больной, с худобой, 

сбежавший в поля из дома, 
с непокрытой седеющей головой, 

он рвал стебельки знакомые. 
На впалых щеках, на лбу 

проступали капельки пота, 
в висках слышал пульса пальбу- 

что-то сердце уж слишком колотит?.. 
Он знал: дни его сочтены, - 
в крови мало гемоглобина... 
Запахи разомлевшей весны 
в ноздри дурманом били! 

Дыша тяжело, замедляя шаг, 
под березой стоял тихо, долго... 

Белизна. Белокровие. Рак... 
Прогресса скрытая подлость. 
Он других хотел защитить, 

подменил их – попав в радиацию. 
Не за что и себя винить, 

Был Чернобыль – бедою нации!.. 
Он - ученый, стал жертвой эпох, 

отданный на алтарь науки. 
Он из тех - кто ослеп и оглох, 

 не сложивши беспомощно руки. 
И теперь, жалкий полу - скелет, 
на последнем своем издыханье, 

завершал труд - итог многих лет, 
готовя книгу к изданью. 

 
Глава ВТОРАЯ 

 
Вернувшись к машине, поставил свой допотопный «Газик» под навес трех берез. Выгрузил 

вещи, продукты, палатку, деревянное кресло на двух болтах и другой бутор. Под березами 
очень сырая земля, потому поставил палатку в 20-ти шагах, на взгорке, за которым начинался 
небольшой овражек. Натаскал из кустов веток, пней. Нашел старое, поваленное дерево. 
Нарубил поленьев и приготовил костер. 
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Вернулся снова к «Газику», снял клеммы с аккумулятора, который иногда так «садится», 
что не крутит стартер. Но это не опасно. Завтра, в назначенное время, приедет на «Волге» его 
водитель, и возвращаться назад будут вместе. 

Юрий Сергеевич болен, стар. Мало ли что?.. Вот и в последний раз «газик» не заводился, 
пришлось протянуть два провода от аккумулятора «Волги», как сказал водитель: «надо 
прикурить».  

Юрий Сергеевич надрал с поленьев бересты, поджег ее и положил под валежник. 
 

* * * 
Задымился костер, заиграл 

бликами, буйством красок!.. 
Искрами сыпанул через край - 

фейерверк прекрасен!.. 
Выше пламя!.. 

Глаза лишь прикрой, 
отвернись... Там, вдали над полями, 

утренняя с вечерней зарей 
прикоснулись крылами! 

В треске сучьев, в дрожанье огня, 
в отгорающей жизни валежника - 

светит зелень весеннего дня 
и слышна песня ветра свежего: 

- «Ах, костер, фантазер - 
тьмы и света вечный спор! 

Полутени, тени стер, 
открывая в мир простор! 

Ты - мой маг!..  
Победный стяг 

в бранном поле Куликовом!.. 
Стенька Разин с Пугачевым  
крепостные жгут оковы - 

вся история в кострах! 
Светится Бородино, 

Кремль... и - лица декабристов. 
Мрак Октябрьской ночи мглистой, 

свет у Смольного в ночах!.. 
Шум маевок, звон восстаний, 

цвет крови - слились в костре... 
В этом шатком мирозданье 
свет огня спешит к заре!». 

 
* * * 

Разгорелся костер. Высоко 
Осветились верхушки деревьев. 

Иезуиты, а рядом - Бруно... 
Наплывают из тьмы поверья. 

Лишь палатка все та же - одна, 
с рюкзаком висящим у входа... 

Да звенящая ночи струна 
 под высоким большим небосводом! 

Что ж, за ужин!.. 
Вода – в котелок, 

две картошки да две рыбешки... 
 

Пять минут - и дымится парок, 
и колдует старинная ложка. 

Пену снимет, подсыплет лучок, 
помешает, добавит перца. 

Над костром от уши - запашок 
 знакомый до дрожи с детства. 

* * * 
Поужинал - и так, в походном кресле, 
чуть ноги выпрямив, остался у костра. 

Прищурившись следил, как пламя гаснет 
и слушал в дремоте глухую ночь. 

Вот птица вскрикнув, хлопнула крылом, 
вблизи в ветвях укладываясь спать... 

Да коростель кричит неугомонно 
у тальника, где плавает туман. 

Прошелестела мышь меж старых листьев 
и стихла у палатки – только звон 

в ушах поет, поет... 
Встают событья 

промчавшиеся в сутолоке дня. 
И лица - молодой совсем ученый, 

поклонник Лепешинской - пафос, блеф!.. 
Принес свой труд: 

 «Белки, представьте, старость!? - 
обмен веществ – критерий жизни всей. 
Быть молодым всю жизнь возможно, 

если – обмен веществ утроить...». 
- Эка чушь? 

Учение о стрессах поважнее, 
 и все же человек, «как темный лес!». 

Так выразился на прощанье врач, 
лечащий его уже годами. 

В последний раз он, разведя руками, 
сказал: «Не понимаю ничего?! 

У Вас преобладает возбужденье  
над тормозным процессом - это крах. 
Возможен выход - даже не в леченье - 

в покое.  
Полный отдых - мой приказ!..». 

Наивный доктор, отдых - это бред. 
Дни сочтены - ну, оттяну развязку, 

а как же труд?.. 
Нет, главное, быстрей  

закончить дело, дело целой жизни. 
 



 

319 
 

О, сколько сумасбродного кругом: 
вот давний друг - профессор хирургии, 

он голову собачью, отделив - 
ее заставил жить!.. Моргать глазами!.. 
К артериям по трубкам – кровь идет,  
Она - жива и даже, вроде, мыслит... 

Профессор намекнул - есть в этом смысл 
при случае спасти мозг человека... 

Кощунство! – до чего дойдет прогресс!? 
А впрочем - сердцу есть уже протез... 

 
* * * 

Поморщился... И тут же улыбнулся, 
как вспомнил книги, - теплое письмо 
Л. Уотсона, профессора из Англии, 

полученные день всего назад. 
Ученый пишет: «Приглашаю Вас 

на Филипинны, Вы больны недугом, 
Вы исцелитесь, уверяю я!.. 

Не волшебство, не магия, - сам лично 
я видел часто психохирургию. 

Конечно, дух нематериализован - 
но психосоматической реакцией, 
верь, обладает каждый человек. 

Вы скажите: «То - бабушкины сказки», 
но помните наш спор о полнолунии,  
и согласитесь - «лунная болезнь», 

и возрастанье солнечной активности 
давно уже доказаны не мной. 
Вам бабки повивальные всегда 

Подскажут - часты роды в полнолунье. 
Мольеровские медики в ту ночь  

не пустят кровь - ее не остановишь!.. 
Я - против лженауки, ясно всем- 

что опыт, практика - всего важнее... 
Я - не чудак, не Геллер, Мессинг - нет, 
и все ж - послушай мой эксперимент: 

«В ту комнату, где два растут цветка, 
поочередно входят шесть мужчин. 

Один из них, по жребию, ломает 
цветок, а кто – не знаю даже я. 
К цветку, оставшемуся целым, я  

детектор подключаю. Снова, следом 
поочередно все идут мужчины… 

Растенье безразлично, но шестым - 
вошел «убийца» - стрелка на приборе 

подпрыгивает резко вверх - цветок 
от «ужаса дрожит», - не только чувством 

и памятью он, верно, наделен. 
- Фантазия, ответишь, ну а если 
создать бы сверхчувствительный 

прибор?!». 
 

Глава ТРЕТЬЯ 
Костер потух, лишь искры слабо 

светились из золы во мгле, 
и мысли медленно, упрямо 
освобождались от тисков. 

Порою ветерок прохладный 
к костру неслышно подлетал, - 
вновь искры вспыхивали ярко, 

на миг раздвинув темноту.  
В глаза прикрытых дни мелькали, 

вставали в дымке этажи- 
затем бесследно исчезали... 

И снова плыли миражи... 
 

* * * 
«...Разлилась вода по весне 

из-под талого серого снега... 
Сотни верст - только синяя гладь -  

ручейки да звенящие реки. 
И несется веселый поток, 

клокочет: на Север!.. на Север! 
Колышется морем у ног, 

сливаясь вдали с небосклоном. 
Как меняется цвет у воды: 

голубая - чем глубже - темнее. 
С облаками - свинцовей она. 
К горизонту - сурово седеет. 
Там, где в море впадает вода, 

небосвода светлеет гряда. 
Появляются льдины, затем 

наплывает огромный айсберг. 
Сколько красок в кристалликах льда: 

Ярко-белых, зеленых и красных! 
А на льдинах - сверкают снега, 

снег летит с облаков беспредельных... 
Только снег и вода!  
Да кристаллики льда 

в белом царствии океана... 

 
* * * 

Перед глазами Юрия Сергеевича появляется его недописанная книга, он мысленно 
перелистывает ее страницы. И на каждом листике - повсюду - пометки, раздумья, 
предположения, сомнения. 
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...И вопросы, невесть почему - 
и ответы, и просто - догадки: 

- Что такое вода?.. 
- Сколь различных есть вод? 

- устойчивых вод - 9. 
- радиоактивных - 39. 

- с двумя сверхтяжелыми изотопами водорода 4Н и 5Н - 120. 
- со сверхтяжелыми изотопами кислорода - 135... 

- А что такое обыкновенная вода? 
- Такой воды в природе нет. Она всегда необыкновенная. Ведь по изотопному составу вода 

везде различима... 
- А что такое легкая вода? 

- Этой воды в природе тоже нет, но ее с огромным трудом приготовили ученые лишь в 
нескольких крупнейших лабораториях мира. 

- А что такое тяжелая вода? 
- И этой воды в природе нет, но она понадобится науке и технике для получения из воды 

энергии за счет реакции между ядрами... 
- На сколько времени хватит человечеству энергии, скрытой в воде? 

- Не менее, чем на миллиард лет. 
- Есть ли вода во Вселенной? 

- Вода в космосе и на других планетах есть. На Луне и нашем Солнце пока ее обнаружить не 
удалось... 

- А сухой вода может быть? 
- Оказывается, может. К обычной воде нужно добавить немного порошка несмачиваемой 

кремневой кислоты и вода сразу становится сухой и сыпучей 
- А может ли вода течь вверх? 

- Да... 
- А может ли вода гореть? 

- Да... 
- Может ли вода помнить? 

- Да... 
 

 
* * * 

ВОДА - величайший художник, 
потому-то закат и восход 

раскрашены радугой яркой 
в багрянце торжественных зорь! 

Симфония света - есть спектр 
мельчайших паров в атмосфере. 

Узоры мороза - цветы 
с прекрасной мозаикой в окнах. 

 
А льды ?! - исключенье в природе, - 

не тонут, спасая планеты,  
хотя по научным расчетам 

должны бы тонуть! 
Промерзли б моря, океаны, 

реки, озера - насквозь. 
И стала б ледовой пустыней  
Земля - веснами не согреть! 

* * * 
А сколько на земле воды?.. 

 
Почему же воды очень мало, когда, вроде бы, ее так много? 

 
Значит, воду нужно беречь? Как?.. 

 
Все ли известно о воде? 

 
- Нет, далеко не все. Вода - загадочное вещество и до сих пор ученые не могут еще понять и 

объяснить очень многие ее свойства. 
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* * * 

...Где-то вскрикнула близко сова: 
«кау-кав» - даже вздрогнул,  
в полусне различая слова, 

и голос знакомый, задорный. 

 
Очнулся - со всех сторон 

темнота, тишина - очень странно?.. 
Вспомнил встречу на днях- 

точно, он - академик Петрянов. 
 

Да, у них состоялся очень суровый, жесткий разговор. Даже точнее - жестокий спор. Научный. 
 
 

Глава ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Голова у Юрия Сергеевича настолько всегда забита разной научной информацией для 
написания книги, что постоянно болит. Ей чудятся всякие ребусы. Чрезмерное напряжение, 
возбуждение - от всего этого трудно уже уйти, переключится на что-то другое. И все-таки 
иногда удается уйти в разные воспоминания, что позволяет отвлечься от непостижимых 
научных идей. Вот и сейчас он старался расслышать ночные звуки, понять звездное небо.  

 
Над лицом его медленно, низко 
громадный кружил небосвод. 

Осыпались стремительно искры  
звезд, - и длился птиц перелет. 
Шелестели невидимо крылья 
на холодном млечном пути. 

Зовы птиц растворяясь, плыли- 
и щемило от них в груди. 

А на луг заливной, на плесы, 
опускались все новые стаи… 
Его юность, далекие весны- 

все предстало забытою тайной! 
Птичий клич притихал временами, 

перейдя на любовный стон - 
и казалось: весь мир над снами 
нежной страстью был покорен. 

Шелест крыльев сливался в шепот, 
в поцелуи... 

В истоме любви, 
и к нему прикасался кто-то 

дыханием юной земли. 
- Был ли, не был он в жизни любимым?! 

- Сам любил ли со страстью всей?! 
За спиною предстал незримо 
взгляд жены и двоих детей. 

Уже год, как расстался он с ними, 
переехав в Новосибирск - 

в этот город с серебряным инеем 
 и кружением снежных искр. 

Он сбежал из Москвы, от шума, 
от сумятицы тысяч дел, 

чтобы здесь в тишине разумно  
работать, как сам бы хотел. 
Ему комнату дали в здании 

Академии - стол да кровать... 
И единственно было в сознании: 

только б книгу скорей дописать. 
А семья там, в Москве, на Арбате 

в шикарной квартире живет: 
дочь в девятом, сын –  на физмате, 

а жена в МГУ - педагог. 
Слишком юна она… Были вместе 

в Новый год... 
Как же время летит!? 

Ну, а все же, как быть с неизвестностью,  
что на сердце камнем лежит. 

Может не было вовсе измены, 
он же знает жену столько лет- 

запись пленки, всего лишь подмена - 
доказательств иных ведь нет. 

Много лет на курорт жена ездит 
без него, и знакомых там - тьма... 

Нет ни сплетни... 
А здесь возмездием  

эта пленка явилась сама. 
Переслали ему инкогнито, 

кто? - быть может давнишний друг - 
ныне враг, оказавшийся согнутым 

в споре яростном двух наук. 
Он частенько захаживал в гости, 

он ухаживал за женой… 
С непонятною, тайною злостью 
врал друзьям про него порой. 

На последнем курорте был вместе 
с ней, и ел за одним столом. 

Все быть может - поддавшись лести 
уступила жена кое в чем? 

Все же пленка - есть факт, и их речи, 
музыка – заразительный смех... 

Ясно - встреча, таинственный вечер, 
звон бокалов - но это ли грех? 
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Но откуда те страстные вздохи, 
смутный шепот - и разная муть - 

те бредовые «ахи» и «охи»... 
- Столь улик, как себя обмануть? 

И зачем?.. Сам теперь стал - дистрофик, 
а жена ведь - во цвете лет! 

Ни к чему к ней сомненья, допросы, 
надо мужество - выхода нет... 

... Стало жутко - и Юрий Сергеевич, 
прогоняя последний бред, 

чувствовал, как излишне нервничал 
понапрасну... Как звездный свет, 

тайники освещая душевные, 
колючками жег и жег... 

Вспомнил встречи далекие, нежные, - 
и они, может, все подлог. 

В Оперном, день назад, на премьере - 
балерина семнадцати лет, 

написала записку: «Поверьте, 
Вы - судья мой, мне нужен совет... 

Вы - ученый, такой необычный, 
Мужественный - я с Вами хочу 

иногда вместе быть». 
И - в кавычках: 

«в помыслах, те-те-те, к Вам лечу...». 
Ерунда. Сколько было подобных 

записок. Усмешка прожгла... 
Небо звездное - тихим надгробьем, 

к изголовью луна подошла. 
До чего ж холоден, беспристрастен 

лунный свет?..  
Мертвым кажется мир! 

Расчленяется тело на части, 
все ничтожно, чем так дорожил. 
Под громадой холодного неба 
показалось: он - карлик, и нем. 

Он раздавлен ничтожеством слепо, 
он – аскет, он - кретин, импотент... 

 
* * * 

Сколько раз было в жизни отчаянье 
и когда уже не было сил, 

возвращалось вдруг детство чайкою, 
с белоснежною легкостью крыл. 

Чудилось: конопатый и маленький, 
в деревеньке сибирской, глухой 
он играет в пыли на завалинке, 

а над ним-  
тонкий ставень резной… 

... В сенокос на луга заливные 
выходил... 

 

 Ягодник и грибник, 
полюбил перелески густые… 

Обожал материнский лик. 
Когда голодно было иль – больно, 

прижимался нечаянно лбом 
к той руке, что снимала с любовью 

все недуги... 
Он был пацаном, 

что смотрел на окраину неба 
и мечтал о дорогах больших. 
И блестящий радуги гребень 
был из самых ворот дорогих! 

По ночам, морща лоб, в изумление 
он разглядывал звездную высь, 
в необычном горенье, паренье 
мысли с сердцем туда рвались! 

Что ж, познал он теперь эти выси 
и громадину мира всего, 

на высоты огромные вынесен 
наукой! - и что из того? 

Полубог, академик почетный 
многих стран, говорил он шутя: 

«Мир таинственен, скуден наш опыт - 
если б жить нам хотя бы до ста». 

...Стало холодно. 
Так захотелось, 

свернувшись калачиком лечь 
в той избе, где сверчками пела 

разогретая русская печь! 
Встал... 

Пригнувшись, вошел в палатку, 
влез в медвежий спальный мешок. 

И согревшись, заснул крепко, сладко - 
лишь почудилось: тренькал сверчок. 

 
Глава ПЯТАЯ 

Сны кружили белыми птицами- 
безмолвно, бесшумно вдали. 

В небе, вспыхнув, гасли зарницы 
над лицом задремавшей земли. 

Краток сон майской ночи: полоска 
от заката еще не сошла- 

как уж рядом, светясь неброско, 
другая заря зажглась! 

Чуток сон, отдохнувшие клетки 
мозга, - ловят звенящую тишь, 

в них вселяется жизнь незаметно- 
и не знаешь: ты спишь ли, не спишь? 

Над палаткою белая дымка 
тумана, - мерцает роса... 

Чу?.. Опять призраки-невидимки, 
и отчетливы их голоса. 
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* * * 
Чем мы дышим? 

Ежегодно в воздух выбрасывается 750 миллионов тон газа, промышленной пыли, вредных 
частиц... 

Что мы пьем? 
Только в реки, озера, моря выливаются десятки миллионов тонн нефти и промышленных 

отходов... 

Что мы едим? 
Применение химизации, органических удобрений-пестицидов, ведет к отравлению растений 
и продуктов, угрожая животным и человеку тяжелейшими заболеваниями... 
 

* * * 
В «экологии» есть - человек и природа!.. 

Эта связь в глубь веков уходит: 
- человек вырубает леса, 

- топчет пастбищем поле безжалостно, 
- истребляет зверье до малости... 
Эрозия почвы - пыль в небесах... 

И чем дальше, тем жестче прогресс: 
- трубы с дымом до самых небес, 

- солнце яростный вихрь заволакивает, 
- речка грязной водой нас оплакивает... 

А людям лишь: Прибыль!.. Прибыль!.. 
Все живое к чертям, на погибель! 
Красота ни копейки не стоит: 

- зверям, птицам нигде нет покоя! 
И Природа волчицею воет!.. 

 
Ученые: Д. Форрестер – крупнейший специалист по системному анализу, эколог Б. 

Коммонер, экономист Б. Уорд, микробиолог Р. Дюба, исследователь С. Брубейкер написали 
книги: «Земля только одна», «Жить на земле», « Человек и окружающая среда в 
перспективе», и в них выразили первую стадию осмысления проблем окружающей среды с 
точки зрения ее разрушения. 

Они заявили: «Современное положение характеризуется взаимодействием 
увеличивающегося числа людей, которые используют или пытаются использовать все 
большее количество энергии и материалов, стремятся селиться ближе друг к другу в 
районах урбанизации, расширяют в невиданных до сих пор масштабах свою 
производственную деятельность, сопровождающуюся ростом потребления, перемещением 
населения и повышением уровня шумов, а также увеличением количества отходов. Согласно 
проведенным расчетам на каждого жителя США сегодня приходится более десяти тонн 
металла и одной тонны различных отходов. Площадь, занимаемая американскими 
городами, составляет всего один процент всей территории страны, а живет в них 95% 
населения. И в результате такой перенаселенности города возникают гигантские 
агломерации с низким качеством воздуха, высоким уровнем шума и обширной зоной 
трущоб...». 

Самой интересной из зарубежных работ последних лет являются исследования группы 
американских ученых во главе с Д. Медоузом, изложенные в книге «Предел роста». 
Исследователи построили «модель мира», вложив в нее пять главных связей мирового 
развития: 

- ускоренные темпы индустриализации; 
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- быстрый рост населения; 
- широкое распространение зон недостаточного питания; 
- истощение невосполнимых ресурсов; 
- ухудшение окружающей среды. 

Данные об этих фактах и взаимоотношения между ними при различных «граничных 
условиях» проигрывали на ЭВМ, которая и построила несколько сценариев будущего 
развития человеческого общества. Итоги электронного моделирования свелись, в основном, 
к следующему варианту: 

«Если современные темпы роста населения мира, индустриализации, загрязнения 
окружающей среды, производства пищевых продуктов и истощение ресурсов останутся 
впредь неизменными, то пределы роста на нашей планете будут достигнуты в каком- то из 
моментов в следующем столетии. Наиболее вероятным результатом этого явится 
внезапное и неудержимое падение численности населения и объема промышленного 
производства...». 

Вывод такой категоричности, да еще полученный с помощью самой современной 
электронной машины, кажется неопровержимым. Но ведь в машину можно «заложить» 
только те факты, параметры «мировой системы», которые можно представить в 
количественной форме, и то с упрощением числовых моделей, приспособленных под 
возможность вычислительной техники. 

Что касается социальных изменений в обществе, то они вообще остались за рамками 
анализа, что, несомненно, делает такую модель тенденциозной, и попытка проанализировать 
жизнь человеческого общества, этого сложнейшего организма, отталкиваясь от изучения 
нескольких, хотя и бесспорно существенных факторов, в принципе не может быть 
корректной. 

Действительно, давайте в них повнимательнее вглядимся: 
1. Да, резко возросло число жителей на земле. Достаточно сказать, что при темпах 

роста, которые были в 17 веке, время удвоения его численности было растянуто на четверть 
тысячелетия. Через три столетия при скорости роста населения, которая была в 1970 году, 
этот промежуток сократится до 33-х лет. Любой разумный исследователь не отрицает и не 
может отрицать этих фактов. Но вот дальше при оценке этих фактов вместо серьезного 
изучения демографических процессов у многих западных исследователей начинается «игра в 
цифры». 

Демографы куда более осторожны в своих предсказаниях роста народонаселения. Уже 
сейчас можно сказать, что население будет расти медленнее, чем это предсказывали еще в 
60-х годах. Высшую точку «демографического взрыва» мы уже миновали. Вспомним, что 
начиная с 1875 года прирост населения в Европе резко уменьшился, а в 50-е годы 20-го 
столетия был меньше, чем столетие назад. Сейчас аналогичные процессы начались в ряде 
развивающихся стран, где также начала падать рождаемость, а продолжающийся рост 
населения вызван, главным образом, резким снижением детской смертности. 

А возьмем, к примеру, такую высокоразвитую страну, как Япония, где всего за 15 лет 
рождаемость упала вдвое в результате бурной агитации за «планируемую рождаемость», и 
пропаганды медицинских и демографических знаний. 

В США «бебибум» 50-х годов, в результате сознательно проводимой демографической 
политики, сменился обычным для этой страны уровнем рождаемости. 

Во Франции, напротив, угроза вырождения нации потребовала значительного 
повышения рождаемости. Призыв Де Голя «двадцать миллионов крепышей за десять лет», 
подкрепленный целым комплексом законодательных мер, позволил довести население 
Франции до 50-и миллионов. И, заметьте, все это происходит в условиях экономического 
роста и прогресса техники. Так что уже в наши дни человечество может сознательно 
регулировать свою численность и демографические процессы. Самым существенным 
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образом это зависят от социальных условий: от совершенствования системы среднего и 
высшего образования, эмансипации женщин и вовлечение их в сферу трудовой и 
общественной жизни, от индустриализации и повышения культуры сельскохозяйственного 
производства, высокой общей и медицинской культуры. 

Естественно, что на Земле все же будет значительно больше людей, чем сейчас. Не будем 
гадать о точных цифрах, но наиболее вероятная величина - это 11-12 миллиардов человек. 

2. Сможет ли земля прокормить их? 
По имеющимся расчетам сегодня в распоряжении человека примерно 11 миллиардов 

гектаров пахотной земли, которая может прокормить 47 миллиардов человек, хотя правда, 
сегодня такие расчеты выглядят сугубо абстрактными. Но ведь есть еще пищевые ресурсы 
Мирового океана, и не надо забывать и о том большом вкладе в решение продовольственной 
проблемы, который может внести увеличение продуктивности самих растений. Результаты 
«зеленой революции», начавшейся в 60-е годы, также вселяет оптимизм в решение 
продовольственной проблемы. 

3. Не грозит человечеству будущего и недостаток энергии, который является 
одной из границ развития в модели Д. Медоуза. При использовании атомной энергии с 
ураном – 238, по сравнению с ураном – 235, энергетический потенциал увеличится в 100 
раз. Практически совершенно не используется сегодня такие источники энергии, как 
геотермальная энергия приливов и отливов, энергия ветра и солнечная радиация. И, 
разумеется, настоящий «ларец изобилия» откроется перед человечеством, когда будет 
решена проблема термоядерного синтеза. 

4. Загрязнение окружающей среды не является фатальной неизбежностью в 
будущем. Уже сейчас законопроекты многих стран позволяют добиваться значительного 
сокращения и нейтролизации продуктов отхода, выброса газа, нефтепродуктов, пыли и т. д. 
Особенно многое делается в этом направлении в России. Так же существуют международные 
соглашения по использованию радиоактивных веществ, применению химикатов, сохранению 
животного и растительного мира. 

5. Основным фактором будущего развития, который присутствует в модели 
мира Д. Медоуза и требует более сложного подхода к его анализу – это постепенное 
истощение невосполнимых природных ресурсов. 

Д. Медоуз пишет: «В настоящий момент количество платины, золота, цинка и свинца 
недостаточно, чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос. При современных темпах 
добычи серебра, олова, урана - эти полезные ископаемые могут стать дефицитными к 
концу нашего столетия даже в том случае, если цены на них также повысятся. При 
современных темпах потребления к 2050 году могут оказаться истощенными ресурсы 
многих других минералов. Геологи отрицают возможность открытия крупных 
месторождений с высоким содержанием металла в руде. Темпы использования многих 
ресурсов растут даже быстрее, чем темпы роста населения». 

А вот пример другого прогноза. Еще в конце девятнадцатого века американский 
губернатор Ч. Пинчот говорил, что в США запасы леса будут истощены полностью через 30 
лет, антрацита - через полвека. Так же мрачно он оценивал и перспективу человечества в 
отношении железной руды и природного газа. 

Надо ли говорить, что картина сегодняшнего дня далека от того, что предсказывал  
Ч. Пинчот. 

Безусловно, как бы ни были велики запасы природных ресурсов, рано или поздно они 
будут исчерпаны. Даже безотходная технология, предусматривающая комплексное 
использование сырья, которая пока является нашим завтрашним днем, будет требовать время 
от времени «вспрыскивая» очередной порции природных ресурсов из-за неизбежных 
производственных потерь, да и хотя бы просто потому, что потребности наших потомков 
будут неизмеримо выше. 
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Это действительно так. Но кто сказал, что будущие жители Земли будут использовать 
именно современные технологические решения? 

Человеческое общество никогда не находилось в полной зависимости от имеющегося 
сырья в общепринятом представлении. Развитие науки и техники совсем не обязательно 
приводило к всевозрастающему потреблению одних и тех же материалов. 

Более эффективное использование уже применяющегося сырья, создание синтетических 
и принципиально новых материалов, открытие несуществующих ныне способов переработки 
природных ресурсов - вот лишь несколько видимых уже сегодня путей эффективного 
преобразования «даров Природы». Но ведь для технологии будущего существует еще и 
другой путь - переключение ее на возобновляемые природные ресурсы. 

Люди будущего в неизмеримо больших масштабах научаться использовать для своих 
нужд материалы и вещества, создаваемые и постоянно воссоздаваемые живой природой. 

Мы говорим «научатся» со стопроцентной уверенностью, так как вся история 
человечества подтверждает, что как только какая-то задача становилась для него актуальной, 
то и находились пути ее решения. 

Единственный вариант многочисленных моделей будущего, который обеспечит 
«выживание человечества» - это модель стабилизированного мира. 

Мир без экономического роста, полностью стабилизированное население, новые 
капиталовложения лишь равные амортизации. Каждый член общества будет иметь равные 
возможности для реализации своего индивидуального потенциала, будут удовлетворены 
основные материальные потребности каждого человека на Земле. 

А это будет концом капитализма. Ведь капитализм зиждется на экономическом росте, на 
предприятиях, которые извлекают прибыль, а в будущем прибыль уже не будет движущей 
силой экономики. Но когда это будет? Через сто, двести, триста лет?.. 

А что если откроются новые жизненные планеты, которые могут стать новыми 
колониями для капитала?.. А что если нейтронная бомба уничтожит все живое на Земле?.. По 
какому пути пойдет человечество?.. Может запрещение испытания ядерного и водородного 
оружия даст возможность более полному международному сотрудничеству в освоении 
космоса?.. 

Ведь уже сейчас есть готовые проекты постройки звездных городов, постройки на Луне 
энергетических фабрик по преобразованию солнечной энергии и посылке ее на Землю. И эти 
города, фабрики можно строить уже сегодня, но для этого нужны громадные средства, 
объединенные усилия многих стран... 

Ответственность всех, ответственность каждого за будущее Земли!?. 

Вот обо всем этом пишет в своей книге Юрий Сергеевич, работая над ней уже 
десять лет. 

* * * 
В чем призвание? В чем?.. 

- что оставим другим на «потом»?.. 
...Бьется яростно пульс у виска, 
мозг зажат в раскаленных тисках! 
Станем травою, прольемся дождем, 
малой снежинкой на землю падем - 
иль неоткрытой звездою взойдем - 
но бесследно из мира мы не уйдем!! 

 
Глава ШЕСТАЯ 

Надо ж – так затекла нога!?. 
Приоткрыл ресницы слегка. 

Вроде, выход в палатке светлеет, 
а нога - до боли немеет... 
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К черту! – ползком... 
Распахнулся завес -  
Мир сияет в окрест... 

Разминая затекшую ногу, 
палатку раз пять обошел... 

Высоко в небесах, понемногу 
растекаясь, шлейф розовый цвел. 
Стало холодно, сыро. Ежась, 

на куртке стянул пояса, 
валежник набрал, в костер сложил, 

поджег - и огонь заплясал. 
Над костром греясь, долго в раздумье 

сидел, делал запись в блокнот... 
В лице, от огня ставшем юным - 

отражался зари восход... 
 

* * * 
Закончив писать последнюю главу книги, спрятав в рюкзак блокнот, Юрий Сергеевич 

встал и неторопливо подошел к «Газику». С березовых веток срывались светлые капли росы, 
падая на капот и крышу машины. 

Надо бы проверить аккумулятор. Обычно в гараже, перед запуском мотора, он 
подключал его к зарядному устройству. А сейчас как, без подзарядки?.. 

Вставил ключ зажигания, предварительно нажав на газ, включил стартер. Тот тяжело, 
медленно раз пять прокрутил, и затих. Плохо. Подождав еще несколько минут, снова 
включил зажигание. Стартер только жалобно проскрипел и - замолк. 

«Ну, ладно, Бог с ним, с мотором. Приедет шофер на «Волге» и сразу заведет его...», - 
так подумал Юрий Сергеевич, закрывая капот. Затем медленно двинулся вдоль кустарника. 

 
Где-то близко у края поляны, 

куропатка кричит: «Здра-здра-здра!». 
И пичуги в ответ: «Встанем! Встанем!..». 

Спохватились вороны: «Заря!..». 
И запел тетерев отдаленно - 

то как дробью рассыплет в тиши,  
то потише, то нежно-влюблено: 

«Чув-ши!.. Чув-ши!!». 
Лес ожил, переполненный песней, 

на пол-неба заря разлилась, 
мир окружный стал светел и весел - 

между всеми наладив связь! 
Поползли муравьи по березе, 
забубнили лягушки... И вот- 

над рекою край солнца розовый 
возвестил: «День грядущий встает!». 

 
* * * 

Новый день! Юный день! Светлый день!.. 
Облако в небесах - набекрень, - 
вобрав в себя краски зари, 
радугой яркой горит!.. 

Сколько времени длится миг- 
ослепительно-красный шар 

в изумленный восходит мир, 
как Божественный дар!? 

Целомудрие! Святость! Огонь - 
сжигающий сумерки ночи!.. 
Прикрывает глаза ладонь, 

ну, а сердце в порыве - клокочет! 
Первый луч скользнув по полям, 
по березкам - блестит позолотой, 
освещая безбрежность мечтам, 
поднимая душой на высоты!.. 

Первый луч! – и росинки зажглись, 
пламенеет вода на разливе... 

Первый луч! – это новая жизнь 
с обещаньем, что будешь счастливым. 

 
* * * 

Юрий Сергеевич стоял на опушке, 
рукою держась за березовый ствол. 
Затаенный, счастливый, послушный - 
как к заутренней, в церковь пришел! 

Солнце молодо красило щеки, 
в глазах от лучей - живой блеск!.. 

И бубнили лягушки в осоке, 
ликовал песней розовый лес. 
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Первозданность природы слепила, 
сладким чувством щемила в груди, 

наполняла свежестью, силой, 
верой в лучшее - впереди! 

Плакальщики? - писаки, поэты, - 
красота не идет на убыль! 

Возвращайтесь в края рассветные,  
в те, что с детства на век мы любим!  
Из квартирных мирков небоскребов, 

запыленных, затхлых садов, 
находите обратно дороги 

в край нехоженых, тайных лесов!.. 
 

Глава СЕДЬМАЯ 
Еще долго так Юрий Сергеевич 
следил: ширился день и рос... 

Повлажневшие почки нагрелись, 
ударяя запахом в нос. 

Что- то близкое было, родное 
в шуме веток... Пружиня шаг, 

он прошел вдоль березок стройных 
и спустился в заросший овраг. 

Там, на дне, в желтом бархате почек 
Верба-дева во всю расцвела!.. 
Над лицом прозвенела точечкой 
с золотистым брюшком пчела. 
Разгребая снег талый, пахучий 
листьями, прошлогодней травой, 
долго пил... И звенели могуче 
ручейки в глубине земной. 

Вытер губы, как льдинки холодные, 
Улыбнулся - и дальше пошел... 
Над разливом тянулся модный 

туманно-розовый шелк. 
Птичьих стай уже не было, только 

утки парами (здесь и там) 
купались, плескались раздольно 

и кричали по камышам. 
Сердце билось спокойно и сильно, 
в мыслях - ясность. Легка голова!.. 
...Переполненный утренней синью, 
он вынашивал в сердце слова: 

«Человек! – ты частица Природы, 
ее разум - чтоб весны цвели, 

не губи жадной жизни в угоду - 
Красоту! - 

будущее Земли!..». 
 
 
 

* * * 
День нагрелся. Вдали за увалом 
трактор яростно загрохотал... 

В выси синей шлейфом бальным- 
Реактивный - автограф вписал!.. 
Гомон стих, распустивши веер, 
жаворонок в травы скользнул. 

... Возвращаясь, Юрий Сергеевич 
за кустами зайчишку спугнул. 

Полинялый, худой, большеухий - 
тот скакнул раз десяток, присел. 

Приподнявшись на лапках, слушал, - 
как пенек, неказист и сер. 

Над палаткою парой взлетали 
бабочки, крыльев радужный блеск 

отражал их веселый танец... 
Разморенный нежился лес!.. 

Уже десять. Быть скоро машине... 
Враз, привычно палатку собрав, 
уложил в рюкзаке все чин-чином. 
Ну, а сверху - на чай, букет трав. 

Приподнял - эка тяжесть!? 
Сердце 

резануло под самым ребром. 
Опустил... 

Надо бы отсидеться: 
муть в глазах, все плывет кругом... 
Как обманчива свежесть внешне. 

Веточку отломив, откусил - 
на губах загорчил нежно-нежный 

аромат, прибавляя сил... 
Запах клейких листочков дурманил, 

обрывая их, пальцами мял. 
И вдыхая, - шептал, как шаманил- 
рад, что книгу успел дописал. 
Он сегодня же, только приедет - 

ее сразу отдаст в набор. 
Этот день - день его Победы, 
за плечами все муки и спор! 

 
* * * 

Только вновь сердце вздрогнуло больно! 
Ну, а «Волга» не едет, не едет... 

Этот день над весенним привольем 
переполнен такою любовью!!! 

- Неужели он станет последним? 
 
Май июнь 1997г.,  
г. Новосибирск. 
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ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ВЕРА И СВЯТОСТЬ» 

Сборник стихов отражает основные размышления о творчестве, о нашем отношению 
к Вере, о целях нашей жизни. Строки из одного стиха могли бы стать эпигрофом к 
содержанию всей книги: «Только Вера и мне подарила в сердце Святость, ведь я - человек!». 

 
 

1. МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 
У каждого человека есть своя малая Родина: посёлок или деревушка, или городская 

улица с родным домом. Малая Родина – это «святая святых», которая остаётся в нашем 
сердце с малых лет и на всю жизнь. 

«Тихая моя Родина…» - строка из стиха Н. Рубцова 
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В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 
 
* * *  

Все мы родом 
из полей рассветных, 
деревень забытых не вернуть! 
Почему, 
крестьянские мы дети, 
к родине своей 
забыли путь? 
В миллионном городе 
гремящем 
я не вижу неба, 
близких звезд. 
Дом мой, где живу,- 
похож на ящик, 
не пройти в подъезде в полный рост, 
Столько разных лиц в нем!.. 

Незнакомый 
говор на чужом мне языке...  
Улица бурлит, несется комом, 
словно зверь в неистовом прыжке! 
Одиноко так живу, 
без рода, 
вдалеке сестра 
и где-то брат. 
Говорить смешно о первородстве, 
возвращаться некуда назад.  
Той избы над речкой светлой, 
узкой 
нет в помине: 
ямы да бугры... 
В свежих травах на равнине русской 
прошлое свое не сберегли.  
Потому и нищими плутаем 
по дорогам в пыльных городах, 
ни заветов, 
ни молитв не знаем- 
иногда лишь детство 
видим в снах! 
 

* * *  
Я вижу спелые колосья 
в вечернем поле у леска, 
их золотит пыльцою осень 
от стебелька до волоска! 

Осот,  
пырей и повилика  
теснят пшеницу, 
тянут вниз - 
и волнами колосья никнут,  
с травою накрепко сплелись. 

 
 
И грустно мне смотреть на поле,  
и не могу найти ответ: 
другой - 
высокой, чистой - 
помню 
пшеницу в дымке дальних лет.  
Давно уже я горожанин,  
мне подавай горячий хлеб! 
Все из села поуезжали - 
за счастьем бросились в побег. 
То счастье 
с длинными рублями... 
Остались пьянь да старики.  
И вот сорняк в полях упрямо    
сжимает, 
душит колоски. 
Прости, 
 земля, 

мне за измену, 
что не живу твоим трудом...  
Мы все не знаем хлебу цену.  
Мы все раскаемся потом... 
 

* * *  
Говорят с телеэкрана  
откровенно, честно нам: 
«Не пора ли вам, крестьянам, 
Землю всю прибрать к рукам! 
И бесхозную, 
пустую 
пораздать в наделы всем,  
не за плату дорогую...  
и не на год - 

насовсем...». 
Говорят с телеэкрана:  
«Непонятно, что сейчас...  
вот вам телефон... 
и прямо 
спрашивайте все у нас».  
Позвонили... 
Обсудили... 
Но не верится всерьез,  
чтоб землицу дал на милость 
наш совхоз или колхоз.  
Свыше все ж пообещали:  
разберется срочно власть - 
 раз вы так пообнищали, 
государство все отдаст...  
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Как хотелось бы поверить 
в эту правду 

этим днем!..  
Слева берег... 

Справа берег...  
Все плывем... 
не пристаем! 
 

* * *  
Над деревней сумрачный покой,  
словно вымерли во дворах собаки.  
Глажу ствол березоньки рябой...  
обнимаю... 

хочется заплакать...  
Я пришел сюда, 

на божий свет,  
от голодной жизни, 

от разрухи. 
Город обнищал: 
разут, раздет...  
Вот чем обратилась показуха! 
Я спешу в заветный дом, 
былой,  
верю в пашню 
и в леса грибные,  
буду сыт морозною зимой, 
буду весел 
в праздники святые!  
Грабили деревню 
кто как мог, 
за бесценок всю ее скупали: 
госзаказ... 
поставка... 
продналог... 
растащили, 
все поотнимали.  
Ни двора не видно, 
ни кола, 
и повсюду ветрено и голо... 
Все, 
чем жизнь гордилась, 
чем цвела - 
черная корова заколола. 
 

* * *  
Клуб совхозный над речкою светлой. 
Огороды вокруг, 
городьба...  
И три тополя, 
статных, приметных... 
Это многих поселков судьба.  
 

За околицей - 
узкое поле, 
здесь под вечер проходят стада, 
а левее - 
луг длинный, привольный,  
там повсюду стога и стога... 
А правей, 
за березовой рощей,  
пораскинулась грива с овсом, 
ветер тучную ниву полощет-  
зелень светится тихим огнем!  
Пусто в улице. 
Где старожилы, 
чтоб спросить, может, помнят, 
кто я?  
Сколько б мы где-то в мире ни жили,  
а вернемся в родные края. 
Будут вечными небо 
и речка, 
и тропинка в зеленых полях... 
Снова 
травами раны излечишь,  
дорогая 
моя 
земля! 
 

* * *  
Скучнеет пыльная дорога  
в лучах закатных у села...  
Я вспоминаю понемногу, 
куда она тогда вела.  
То за грибами в редколесье...  
То на рыбалку в ранний час... 
Один - молчком, 
толпою - 
с песней! 
С желаньем страстным всякий раз!  
И босиком в жару по пыли 
легко шагалось по полям.  
О, как родимый край любили!  
То чувство вряд ли передам. 
Неомраченные закаты,  
рассветы дивной чистоты! 
В том детстве сиром, 
небогатом, 
познал я цену красоты. 
Та красота земли извечна -  
скворчиной песней на лугу 
в тяжелый час мне душу лечит... 
Ее навеки сберегу! 
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ИЗБА 
В Сибири есть одна изба: 

углы подгнили, покосились… 
И всё равно мне так близка 
Она - мой дом, моя Россия! 
В глухих местах стоит изба, 

в деревне той - Старосолдатке, 
оттуда повела судьба 

в мой путь заветный и не гладкий. 
Теперь на пятом этаже 

живу, где газ и телевизор… 
И всё ж изба жива в душе - 
ночами зимними я вижу: 

 

 
Как холодал в ней… голодал… 

мужал… как подрастали крылья… 
И пусть красивы города - 

мне мир иной в полях открылся. 
Когда смотрю я на жнивье 

под крик прощальный, журавлиный - 
не мыслю космос без неё, 

не представляю край любимый! 
 

 
 

РЕКА ДЕТСТВА 
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3. ВЕСЕННИЙ СВЕТ 
 

ПРИШЁЛ АПРЕЛЬ 
А холод долгим был, жестоким… 
Швыряла в окна снег пурга… 

- Пришёл апрель - бурлят потоки, 
разливы скрыли берега. 

И вновь душа мечте открылась, 
и хочется безмерно жить: 

творить, любить, лететь на крыльях - 
несбывшееся совершить!.. 
Себя трудом увековечить 

Земным - взрастить хлеба, цветы!.. 
… Гул тракторов в родном Заречье - 

чернеют свежие пласты. 
 

НАЧАЛО АПРЕЛЯ 
Звенят ручьи в кустах, а луг 
пронизан синими ветрами. 

Здесь журавлиной песни звук 
лелеет душу мне утрами. 
Я открываю в поле дверь, 
вхожу на талые поляны... 

Зайчишка тощий - славный зверь 
бежит опушкою туманной. 
Токует тетерев вблизи: 

Чув-ши!.. Чув-ши!.. - и бьет крылами. 
В ручье - гольяны, караси 
сверкают ярко плавниками. 

Ручей от озера к реке 
несется с пеною и звоном... 
Коровка божья на руке 

взлетела, как с аэродрома. 
Вершится в мире колдовство - 

в сверканье солнца, в струях, в криках 
проснулась жизнь, как божество, 

приобретая плоть и лики! 
 

АПРЕЛЬСКОЕ УТРО 
Стал удушливым ворот рубашки. 

Расстегнул… 
В грудь втекает тепло. 

Свежий ветер- с тобой нараспашку! 
Вольный ветер - с тобой мне везло!.. 
Солнце льнёт золотыми лучами 

к почкам, травам… 
Ожили леса!.. 

Кружат бабочки…Враз зазвучали 
птичьи песни на все голоса. 

 
 
 

В АПРЕЛЬСКОМ ПОЛЕ 
В апрельском поле холод, сырость. 
Как алый мак, во тьме - костёр!.. 
Весна, ты дай тепла на милость, 
с утра шёл снег и я промёрз. 

Здесь на поляне, цвёл подснежник - 
повяли, сникли лепестки… 

Но в полдень солнце грело нежно- 
снег превратился в ручейки! 
Стемнело… Я гляжу устало 
на луг туманный, на костёр… 
Заря высвечивает алость - 
и светом полнится простор 

 
НА РАЗЛИВАХ 

Майский вечер освежает - 
нежит губы, щеки, лоб... 
В ручейке вода живая 
о любви поет взахлеб. 

 
АПРЕЛЬСКАЯ СИНЬ 
Синь утра апрельская… 

Ледоход - оркестр 
с птичьей вешней песнею 

над рекой воскрес! 
С правом новосёла 

пробует лады 
мой оркестр весёлый 

в честь утренней звезды… 
 

ТАЛАЯ ВОДА 
Нет вкусней, прохладней, чище 

этих чудных талых вод… 
Тёплый ветер в ивах свищет, 
в каждой луже - небосвод! 
Пью водицу из-под снега, 
вытаяв во льду глазок. 

Ах, какая сладость, нега - 
пахнет леденцом глоток 

 
НАЧАЛО МАРТА 
Еще ночами холода 
и легкая метель, 
а днем на улице – 

вода 
и звонкая капель! 

 
 



 
 

334 
 

Утрами ветер студит лоб 
и стонет в проводах 

- днем 
воробьи поют взахлеб 
в оттаявших кустах! 
На первой лужице, 

с ладонь, 
у самого крыльца 

веселый луч зажег огонь 
- не отвернуть лица! 

И голубь в радужных лучах 
воркует надо мной… 
Иду и солнце на плечах 
несу к себе домой! 

 
ПРОТАЛИНЫ ЧЕРНЕЮТ 

Плетни вытаивают из сугробов, 
завалинки дымятся под окном… 

На крыше голубь, сизый до озноба - 
с голубкою воркует о своём. 
И долго день не гаснет… 

В огороде 
проталины чернеют - там грачи, 
слетевшись, по земле в развалку 

ходят… 
И трель скворца на сто ладов звучит! 

 
МАРТОВСКОЙ НОЧЬЮ 

В лесах – чарым, жестокий снег. 
Пастись косулям худо, 

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. 

 
ПОЗИМОК 

Оттепель в обед двор почернила - 
с крыши капала, светясь, вода… 
Только в ночь опять пурга завыла, 

застонали в небе провода. 
Хлопья липнут к окнам, нависают 
на деревьях - не видать ни зги. 
Вышел я на улицу: в ней стаей 
вертятся снежинки впереди. 

Шлейфы меж берёзками в кружении 
оттеняют чудо белизны… 

Снег - всё гуще, и без сожаления 
белит все проталины весны. 

ЗВОНКАЯ КАПЕЛЬ 
Ото всюду слышится 
звонкая капель - 

и легко мне дышится. 
В голове - чуть хмель!.. 
Говорю без риска я 
нежные слова… 

Распахнулась близкая 
неба синева!.. 

 
СОСУЛЬКИ 

Сосульки, что вы плачете?.. 
О, как светла слеза!!! 

Что вы для сердца значите?.. 
…В вас - неба новизна!.. 

В вас - солнце охлаждённое. 
Сломил… Пью… На губах, 
прохладой опалённых, 
весенний мир запах!!! 

 
ВЕСНА, ТЫ МЕНЯ ИЗЛЕЧИШЬ 
У крылечка, ледок просверлив, 
тенькают капли с крыши!.. 

Я по-весеннему жив, 
- небо, ты слышишь!?. 
Песнею птичьей звенят 
бездонные синие выси!.. 

Под ногами лужи искрят… 
Наплывают весёлые мысли. 
Смотрюсь в неоглядную даль, 
шепчу, расправляя плечи: 

«Пусть уходят тоска и печаль. 
Весна, ты меня излечишь!». 

 
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. 
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ВОЛК В МАРТЕ 
У волка впалые бока, 

шерсть дыбом на загривке, 
в глазах два злобных огонька. 
Клыки открыты с рыком. 

Роняя пену с языка, 
волк рыщет ночь по насту… 

Я слышу вой издалека 
и знаю: он к несчастью. 

 
ПРОТАЛИН ПЯТНА 

Март на полях…Проталин пятна- 
в них зелень первых стебельков. 
В овраге снег… С ума я спятил: 
рву вербу жёлтую с кустов. 
Две веточки тебе… А в поле - 
сверкает лебедь белизной… 

в лицо мне дует ветер вольный… 
и пенье птиц над головой! 

Над мокрой полевой дорожкой 
парит дымком, и в ноздри бьёт 
щемящий запах - аж, до дрожи… 

… А солнце выше всё встаёт! 
 

ЗИМА ПОСТАВИЛА ЗАСЛОН 
С утра дымились солнечные дали 
и плавился в овраге серый снег… 

Поля и рощи - двигались, сверкали… 
С бугра ручьи в луга неслись в 

разбег!.. 
Я видел: на поляне цвёл подснежник, 
и бабочки порхали здесь и там… 
Но - свечерело…. Заскрипел 

валежник, 
холодный ветер свистнул по кустам. 

На небе - тучи… 
Кружат хлопья снега 

и падают, сжимая в мёртвый сон 
ручьи, поляны… 
Словно напоследок 

зима – весне поставила заслон. 
 

ВЕСЕННЯЯ ЗАРЯ 
Блеск зари… 

На заливах и старицах 
рыба плещется, утки кричат. 

Слышу я, как листки распускаются 
на берёзах, как травы хрустят. 
Ещё выпадет злобный озимок, 
льдом покроет ручьи и овраг, 

но подснежник- 
цветок мой любимый, 

на поляне сияет, как маг. 

А скворец, чёрным фраком блистая, 
как жених, над скворечней поёт… 
Взмыла с плёса гусиная стая, 
продолжая на Север полёт! 

 
СОК ЗЕМЛИ 

А лес еще сырой и черный, 
но, согревая прелый лист, 

веселый луч скользит на корни 
- береза трепетно дрожит. 

А корни, 
словно щучьи спины 

пятнистые, 
ныряют вглубь… 

Поодаль светится осинник, 
и горечь чувствую у губ. 

Какой, не знаю, 
час брожу я – 
такая нега, 
тишина! 

И непонятное волнует: 
откуда столько сил, 

весна!? 
…Вспухают почки, 

расцветают 
сережки в ивах над водой, 
и сок березы проступает 

из трещин, 
пенясь над корой!! 

 
* * * 

А день восходит, 
полный синевы, 

пыль солнечная вьется 
за ветрами. 

На бугорке – зеленый вихрь 
травы… 

И бабочка летит к оконной 
раме. 

 
ВЕРБНОЕ 

В своем лесу, в своей избушке, 
среди своих родных берез 
я низко кланяюсь кукушке, 

что мне “ку-ку” поет всерьез!.. 
Лес все заметней зеленеет. 
Хотя лежит в овраге снег, 

но день просторнее, длиннее... 
И слышен в поле скрип телег. 
В своих краях, в своей деревне 

и солнце светит веселей! 
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Свет желтой ивушки-царевны 
от ярких почек - золотей! 

Чту “вербное” - весенний праздник, 
и на душе опять светло. 

Пусть нас с тобою нынче радует 
природы вечной волшебство! 

 
В НОЧЬ НА ПАСХУ 

Льётся лунный свет на прясла, 
и колдует мать в ночи. 
Тесто сдобное для пасхи 
в кадочке пыхтит, ворчит. 
В руки мать берёт мешалку 

и взбивает не спеша. 
Вот клюкою в речке жаркой 

движет угли, вороша. 
На листах, залитых маслом, - 

пасха, сдобы, куличи. 
На поду с румянцем красным 

сладко пахнут из печи. 
Мать заслонкою звенит, 

лунный свет в окне дрожит… 
 

* * * 
Утро зеленое в речку глядит 

святочной радостью! 
Солнце над лесом похоже на щит 

с алостью благостной! 
Маковки в росах раскрылись едва, 

чудно сверкая! 
В ветках березы трепещет листва, 

ввысь устремляясь. 
В веточке каждой, 
в овале цветка – 

свет совершенства! 
Вот заиграла 
лучами река – 

в блеске блаженства! 
Мир целомудренный 

в рай чистоты 
вновь приглашает… 

Я бы хотел быть слугой красоты 
или глашатаем… 

Я бы хотел охранять неба синь, 
вечность венчая… 

Я возвратил бы на землю богинь, 
в мир изначальный! 

Нежно на солнце трепещет листва 
в блеске зеленом – 
цвет непорочности, 

цвет естества 
в мире влюбленном! 

ПРИШЛА ВЕСНА 
Пришла весна. 
Проталин пятна, 

в них - зелень первых стебельков. 
Журчат ручьи. 
С ума я спятил: 

рву вербу жёлтую с кустов. 
Стерня сверкает в дальнем поле, 

сверкает лебедь белизной, 
в лицо мне дует ветер вольный. 
И пенье птиц - над головой. 

Над мокрой полевой дорожкой 
парит дымок, и в ноздри бьёт 

щемящий запах, аж, до дрожи… 
Край солнца огненно встаёт! 

 
ЗАРЯ 

Блекнет небо звёздное - 
тонкий штрих зари 
узенькой полоскою 
радужно горит. 

В синий свет окутаны 
дали Иртыша… 

Свежестью предутренней 
полнится душа! 

 
МАЙСКИЙ ДЕНЬ 

Очнулся мир, дремавший до поры… 
Пьянит из ряма горьковатый запах 
сосновой, растопившейся коры… 
Вот суслик на бугре привстал на 

лапках. 
Разбойно свистнув, в норку вмиг 

нырнул… 
Бурлит ручей водой прозрачной, 

талой… 
Вот жаворонок трелью сыпанул… 

… А лёд в затоне - в всполохах 
кристаллов! 

 
МОЛЮСЬ Я… 

С весёлым звоном ледоход 
прёт вольным Иртышом!.. 
И верба в старице цветёт 
желтеющим пушком. 

Весне, любви настал черёд- 
апрель встревожил души… 
Неотразим зари восход- 
я воркованье слушаю. 
Крик чаячий у Иртыша 
тревожит неба синь! 

Весна, молюсь я, не дыша: 
«Ты, выше всех святынь!». 
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РЕЧНАЯ СИНЕВА 
Смотрю в речную синеву, 
как в очи ясные России! 
Люблю небес голубизну! 

Мне дорог цвет весенний - синий! 
 

МАЙСКИЙ СНЕГ 
В обед ещё звенели ручейки, 

но схолодало… 
К ночи - пал озимок… 

Поляна побелела от тоски 
и ручеёк затих, ледком теснимый. 
Подснежники, по грудь в снегу, 

грустят- 
их лепестки висят, обледенели… 
А лебеди: «клык-клык» - вблизи 

кричат… 
- Вот, сделав круг, на старицу 

присели. 
 

КОСТЁР 
В вечернем поле - холод, сырость. 

Как алый мак, горит костёр! 
Весна, ты дай тепла на милость, 
с утра шёл снег, и я промёрз. 

Здесь, на поляне, цвёл подснежник- 
повяли, сникли лепестки. 

Но в полдень солнце грело нежно - 
снег превратился в ручейки! 
И я смотрю уже без гнева 

на луг туманный, на костёр… 
Зарёй отсвечивает небо, 

и светом полнится простор! 
 

АПРЕЛЬ 1943 года 
Солнце греет мой чупчик вихрастый, 

запах талого снега - в лицо! 
Рядом - крики вороны горластой 
и скворчиная трель над крыльцом. 
У бычка залоснился загривок - 

отощали за зиму бока… 
Пёс бежит ко мне, лает игриво, 
в первой луже - плывут облака. 
А вверху - бесконечное небо… 

… Годы шли… Столько стаяло снега 
 

ПРОШЛИ ПАЛЫ 
Вдоль леса по опушке - борозда, 

глубокая, длинной во всю поляну… 
Я за клубникой вновь пришёл сюда, 
но всё вокруг переменилось странно. 

Прошли весной палы здесь - из кустов 
обугленные видятся тычинки… 

Нет ягодника… Нет былых цветов… 
Растут одни лишь тощие травинки. 
Опахан лес! - и шрамом борозда… 
Неслышно птиц - видать сгорели 

гнёзда… 
Кто виноват в пожаре?.. Ведь беда 
на много лет останется коростой. 

 
ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

Рву опять на поляне цветы: 
васильки, резеду и ромашки. 

Их люблю в старый дом принести. 
А зачем? 

Они- сон мой вчерашний. 
Стены помнят иные года, 

те, что были юнее и звонче… 
Я цветов не дарил и тогда 

той, единственной, нежной девчонке. 
 

* * * 
Завешаны зеленым хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот... 

От зноя день затих... Плывут волокна 
прозрачных облаков... А высь - поет: 
в ней - жаворонка голосок беспечный, 
в ней - грусти журавлиной оклик 

вечный! 
 

ВЕСЕННИЕ КРИКИ 
Весенние крики ночами 
над озером сводят с ума… 

Всё то, что до срока молчало - 
теперь и не вздумай унять! 

Безудержность кряквы и выпи. 
В томленье - лягушечий звон… 
Мир радостный всюду рассыпан, 
всколдованным сладостным сном. 

Вот - чибис, пронзительно близкий… 
Вот плакса - кулик, то - сова!… 

Клич сыплется звёздными искрами. 
Влюблённые слышу слова! 
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ПОЗДНИЕ ПРИЗНАНИЯ 
Словно выстрел, стукнула калитка… 
Ты ушла - вслед скрипнуло крыльцо… 

Я целую мысленно улыбку, 
осветившую твоё лицо! 

Я целую речку, мостик, берег… 
И в разлуку нашу не поверю… 

 
СИРЕНЬ, ВЕЧЕРНЯЯ… 
Сирень - вечерняя, слепая 

мне веткой тычется в лицо… 
И. лепестками осыпаясь, 

о чём-то шепчется смешно. 
Она тебя напоминает, 

твою улыбку, отсвет глаз, 
когда с тобой весной встречались 

мы у реки в полночный час. 
Сегодня вновь припоминаю 

те дни - сирени буйный цвет… 
И даже клич далёких чаек 

над Иртышом, как твой привет! 
Встревожен вечер… 
Смолкли чайки, - 

их скрыла дымкой полумгла. 
… Ты почему не отвечаешь 
на письма, как забыть могла? 

 
ДЕВУШКА СПЕШИТ… 

От деревьев пали, 
удлиняясь тени… 
Девушка в косынке. 
Легки её движенья. 
Девушка спешит 

тропинкой на свидание - 
девушке неведомо 

ни горе, ни страдание. 
Вслед глядит старушка 

с тихою улыбкой, 
Шепчут губы вялые: 

«Ишь, какая прыткая!..» 
…Вяжет сети белые 
вечер над рекой, 

струйка дыма серого 
гаснет над трубой… 
Потемнело небо… 

Лес затих в гаданье… 
И луна выходит 

к звёздам на свиданье. 
 
 

АХ, ГОДЫ-ВЁРСТЫ… 
В кустах - снега… А на краю поляны 
подснежников белеющих гряда… 
Они нежнейшим ароматом манят 

в иные, незабвенные года. 
… Девятый класс… 

Бежим мы в лес из школы, 
но ты с другим подснежники те 

рвёшь. 
Я ухожу сторонкой невесёлый… 

Ах, годы-вёрсты, 
их уж не вернёшь! 

 
В ТОЙ ВЕСНЕ 

На лугах вода большая 
разлилась по той весне… 
Никогда и не узнаешь 
как была мила ты мне. 

Там, в лесу, где цвёл подснежник 
повстречал тебя с другим. 

Ветер майский, ветер свежий 
плыл по веточкам тугим. 
Я, охотник, повелитель 
тайн озерных и лесных, 
разве мог кого обидеть 

в царстве солнечном весны. 
Лишь ружье слегка качнулось 

на брезентовом ремне, 
и кусты вокруг сомкнулись. 

- Простоял я в стороне. 
Шел он рядом, улыбаясь, 
ты смеялась, вся светясь… 

И поздней, в ночь просыпаясь, 
даже в снах искал тебя! 
Не посмел писать я писем 

в дальний край, тебе во след. 
Да и друг шутил: «Не кисни, 
ангелов на свете нет…». 

 
ЛЮБОВНЫЙ СТОН 

Весна по лесам колобродит: 
из почек, из кочек, из нор 

жизнь рвётся опять на свободу 
и в солнечный входит простор! 
Я слышу, как чибис взлетает 
и гуси на плёсах шумят, 
и как перелётные стаи 

под небом на Север летят! 
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А брачные крики ночами 
над озером сводят с ума - 

всё то, что до срока молчало, 
теперь и не пробуй унять! 
Зов кряквы и оклики выпи, 
лягушек томительный звон 

над гладью озёрной рассыпаны 
в любовный загадочный стон… 

 
* * * 

Тревожно тальники во тьме шумели, 
и волны пенил ветер грозовой... 
С тобою мы под лодкою сидели, 
дождь барабанил сверху - резкий, 

злой. 
Ты, к моему плечу припав щекою, 

дремала безмятежно... 
Гром гремел... 

И нежностью наполненный святою, 
тебя поцеловать я не посмел. 

Зеленый остров 
 

* * * 
За вербной желтизною 

над талою водой 
ведет игру со мною 
забытый голос твой! 

То в согре вдруг аукнется… 
то лугом проплывет… 
то отзовется утицей… 
то иволгой всплакнет… 
На дне оврага сумрачно, 

и малый ручеек 
звенит, 

поет задумчиво – 
как чей-то голосок. 

Спустился… 
Пью. 

Обветренным 
губам прохлада всласть! 

И взгляд в воде приветливый, 
как твой… 

И что сказать? 
 

* * * 
Мартын все кружит 
над весенней лужей, 

крылами рассекая синий зной!.. 
 
 

- Зачем он кружит, 
и о чем он тужит, 

с ума сводя 
своею белизной?! 

То выше поднимается, 
то с лета, 

почти касаясь солнечной воды, 
вдруг прокричит – 
и в зове безотчетном 

мне слышится дыхание беды… 
- Зачем я здесь? 

Зачем в тиши прозрачной 
мартын все кружит, 
стонет надо мной? 

Последний снег в кустах 
сереет мрачно 

- он, словно память 
горечи одной. 
Он не растаял, 

этот снег, поныне – 
не я, 

другой тебе цветы дарил, 
напрасно я шептал ночами имя, 

когда твой след 
в чужих краях простыл. 

…Стою в тени бездвижно, 
молчаливо – 

лишь кровь звенит: 
я там, к тебе лечу!.. 

Ах, до чего же ты была красивой, 
вся светлая – 
подобная лучу! 

Сквозь воду прорезается осока, 
парит… 

Вот здесь расстались мы с тобой... 
Мартын все кружит, 
стонет одиноко, 
с ума сводя 

своею белизной! 
 

* * * 
Я-то знаю: приблизится время, 

и дорога меня поведет 
в те луга, где ручьи ночью дремлют 

в те леса, где синица поет!.. 
И, как прежде, вновь в сердце 

нахлынет 
радость детства, рассвет голубой, 
и тропинки - судьбы моей линии - 
все сойдутся за крайней избой! 
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4. ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА. ПЕРЕПУТЬЕ 

Стихи из поэтического сборника «Время и Честь 

«...Я весь раздумье и сомненье!.. 

Уверенность, о, где же ты? 

Зачем дано мне вдохновенье 

и жажда истин, правоты!?». 

ОРЛИНОЕ ЦАРСТВО... СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ 
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Книга «Время и Честь» не претендует на какую-то особую исключительность. Она 
написана о простых людях, ежедневных занятиях, о самых естественных желаниях и 
поступках. То, что просто с нами происходит дома, на улице, в автобусе, на работе 
запечатлено не в рассказах, а в стихотворной форме, что говорит о моём желании 
опоэтизировать обыденное, найти в нём черточки вдохновения, приподнять над всем 
обыденном и сером, которое составляют все двадцать четыре часа в сутки. И каждый день я 
пристально вглядываюсь в лица людей, встречаю закаты и рассветы, и удивительно всюду 
нахожу вокруг искорки в глазах, неподдельную радость в окружающих лицах от самого 
простого осознания всеми ими своей сопричастности к окружающему миру и своему 
участию в многообразии жизни. И появляются поэтические строчки, как «надо жить, 
просто жить. Честно. Достойно. С любовью к окружающим...». 

 
ДНИ РАЗДУМИЙ

 

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 
Ночной крадётся полумрак, 
в глаза и сердце проникая. 
И делаю с трудом я шаг, 
на ровном месте спотыкаясь. 
Вокруг не ночь- то хмурый день 
ползёт по матушке-России. 
Не Судный день, а злая тень 
надежду в сердце погасила. 
Не спрятаться, не убежать- 
всё поглощает тьма ночная … 
О, Русь, как сыну не пропасть?! 
Зри, богородица святая! 
 
РАССВЕТНАЯ РАНЬ 

Ковёр таёжный мягок и зыбуч. 
Над ним переплелись верхушки сосен -  
и в них застрял рассветный, первый луч. 
Не верится, что на пороге - осень. 
Нетронутый покой. 
Смола… Озон! 
Так запах мха с багульником дурманят! 
Гагары крик всплывает в этот сон 
от небольшого озерка в тумане. 
Урман... 
Вокруг - такая глухомань, 
за сотню вёрст охотничья избушка. 
Здесь в предрассветную, глухую рань 
люблю я дикий мир часами слушать… 
 
СОРОК ЛЕТ 

Жизнь диктует свои права 
и пугает суровою новью. 
Кругом- кругом идёт голова, 
обливается сердце кровью! 
Сорок лет? - 

 
Для мужчин - это срок! 
- Прежнего нет стремленья, горенья - 
может жизни уже потолок 
давит сверху томительной ленью?.. 
Всё темней за окном небосклон 
всё свинцовее низкие тучи… 
И какой-то незримый сон 
отчуждённостью давнего мучает. 
 
В ШАЛАШЕ 

Засыпает речка и поляна,  
засыпает дальнее село. 
И белеют белые туманы, 
словно лебединое крыло. 
Спите, подорожники и ивы. 
И стога - как стойбище слонов! 
Спи мой луг, уставший и счастливый - 
я всю ночь сны охранять готов… 
 
БРОШЕННОЕ СЕЛО 

Бурьян берёт в полон дома, 
в проулках лишь репей с крапивой. 
Без окон избы…Дел - нима… 
Посмотришь - и даёшься диву. 
А в улице один старик 
сидит на лавочке, вздыхая… 
Не слышен петушиный крик, 
собаки у ворот не лают… 
И странно: даже не слыхать 
детей играющих, их криков… 
Мертво вокруг. Ни дать - ни взять… 
Пустые окна смотрят дико. 
 
НЕ СПИТСЯ МНЕ 

Взошла над гривой яркая луна 
и осветила лодки на приколе. 
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Уже за полночь - всюду тишина… 
Туман и лунный свет плывут по полю. 
Костёр погас… 
С надрывами храпит 
напарник мой, уставший на болоте… 
Но от чего душа моя болит?.. 
Не спится мне… 
Не радует охота. 
 
ИЗ ПИСЬМА ДРУГА 

В сумерках поздних струится река, 
паром негреющим дышит… 
Ты мне напрасно судьбу предрекал 
- время иное нам пишет. 
Здесь, над обрывом, в густой тишине 
щелкают перепелята… 
вот отдалённо сигнал прозвенел … 
скачут вдали жеребята. 
Мчатся игривые на водопой, 
пыль над дорожкой клубится… 
Вновь на рыбалке- 
но я здесь - чужой… 
Прошлому не возвратиться! 
 
ДОКОЛЕ РАСПРЯМ БЫТЬ 

Всё чаще каменеют скулы- 
когда мне всюду говорят 
какие дикие разгулы 
по всей стране творят! 
В кровавой мести армянины 
с азербайджанцами сошлись… 
В Узбекистане вслед за ними 
другие бьются не на жизнь. 
И колокол, как на пожаре, 
звенит в Бакинский зной, 
и со всего земного шара 
 к нам голоса с мольбой. 
В Цхинвале зверствуют грузины, 
в упор бьют установки «Град». 
Но мужественно осетины 
на рубежах своих стоят! 
… Доколе распрям быть на свете?.. 
Зачем нам смерть дразнить?.. 
- Народ народу пусть ответит: 
как в дружбе людям жить! 
 
Я НА СВОЁМ ВСЕГДА СТОЮ 

«Воспоминание о будущем!» - 
я заголовок написал… 
 

В стране свободных и бунтующих 
по прошлым дням не тосковал. 
Что мне оплакивать парткомы - 
в коммуне я не состою, 
Их лозунги мне не знакомы. 
- Я на своём всегда стою!.. 
«Воспоминание о будущем!» - 
смысл заголовка режет глаз… 
Да, мне хотелось быть бы любящим, 
но ни когда-нибудь, сейчас!!. 
 
ЗАЧЕМ РАЗДОР 

Взгляд твой укоризненный и жалящий  
ощущаю знойно на спине… 
Ну, зачем раздор - ответь, пожалуйста?.. 
… Ухожу вновь в злобной тишине… 
С поздней электричкою, гремящей - 
еду я на дачу, в замок свой… 
… И в колёсном грохоте - кричащий, 
голос твой всё гонится за мной. 
 
НОЧЬ - КАК ВЕЧНОСТЬ 

Ветерок порывистый, свистящий 
щёки в темноте мне холодит. 
Я иду от пристани сквозь чащу - 
низко впереди луна висит. 
За кустом «жигуль» мой светлобокий… 
Термос есть - костёр не надо жечь. 
Ночь - как вечность, если одиноко… 
Выпить бы чайку да раньше лечь. 
Выспаться, на зорьку встать до света… 
А грустить к чему - пускай и ночь?.. 
Да и кто мне на печаль ответит? 
Кто сегодня может мне помочь!? 
 
СИЗАРЬ 

Я - больной, и в постели пилюли 
горьковатые, пью целый день… 
За окном, в небе ясном, июльском 
голубиная мечется тень. 
Сизарь - то пронесётся стрелою, 
то по ветру вольготно парит… 
То - с крыла на крыло предо мною 
развернётся… И снова – в зенит! 
Наблюдаю, а сердце томится, 
и по телу – холодная дрожь… 
Ах, красивая, вольная птица - 
ну, куда ты бескрылых зовёшь!?. 
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НОЧЬ НА КОПНЕ 
Глухомань лесная, всхлип болота. 
Тлеют зябко звёзды в вышине. 
Вымок и продрог - на то охота. 
И лежу, согревшись, на копне. 
Самолёт плывёт вверху. Мигают 
Дальние сигнальные огни- 
как в погоню, вслед за птичьей стаей, 
к югу удаляются они. 
Гул тоскующий, протяжный, долгий - 
мысли ворошу, схожу с ума: 
Где я? Что я?.. 
Рядом блеск двустволки… 
Осень… Слякоть… 
Впереди - зима… 
 
ГРУЩУ О НЕВОЗМОЖНОМ 

Я - упрямый, озорной, 
месяцами жду удачу… 
Но душа порою плачет, 
разуверившись судьбой. 
Очень редко я смеюсь, 
если рядом чьё-то горе… 
И с собою часто спорю: 
а на что же сам гожусь?.. 
И в глаза вползает грусть, 
Если что- то невозможно, 
и на мир гляжу тревожно… 
Жить легко не научусь! 

 
ОСЕНЬ 1998 г. 

Занепогодило… Занепогодило… 
Невидно солнышка давным-давно. 
Тоска-печаль плывёт над милой Родиной, 
слетелось стаей чёрной вороньё. 
Безлистой осенью дышу, как дерево, 
я под берёзою сижу - сам бел. 
Храню завет! - душа не разуверилась, 
хоть тяжко жить, 
и «крестный ход» назрел. 
Я «вёдро» жду! - не торопя синоптиков, 
вслед за ненастьем - солнышко взойдёт… 
Ну, а пока, пылят дожди из облака… 
Хлеба поникли… и туман ползёт.  
 
И ПОЙМУ Я 

Жизнь, порою, нас конючит, 
бьёт по лбу, пинает в зад. 
Исчезает солнца лучик - 
и, тогда, себе не рад. 

Если грусть в меня заглянет, 
изомнёт без сна постель - 
утром я уйду к полянам, 
где в ночи пел коростель. 
Упаду в левкой, ромашки - 
обниму цветочный свет… 
Пчёлы, яркие букашки 
принесут мне свой привет. 
Посвежев, смотреть я стану 
в голубую неба высь… 
И пойму здесь, на поляне 
по-иному слово «Жизнь». 
 
НА ДУШЕ - ПОКОЙ 

Вокруг крылечка - лужи… 
С крыши - дождь… 
Не выглянуть, не выйти за порожек. 
И сумрачно в избе… 
А ты всё ждёшь, 
отодвигая шторы незаметно. 
Напрасно… 
Дождик мелкий, обложной- 
наверное, уж где-то осень рядом. 
И странно: на душе такой покой!.. 
И думать, думать в тишине отрадно. 
… А дождь стучит, лепечет и поёт - 
и, вроде, нет ни дел, и ни забот 
 
В КОПНЕ СОЛОМЫ 

В малой луже стынет мгла - 
ночь звездой в неё сошла. 
Холодеет тишь к рассвету, 
сплю в соломе нераздетый. 
Пар плывёт, как из берлоги. 
Затекли немного ноги. 
Потянулся, привставая… 
Чу! - вновь крик гусиной стаи. 
Брезжит серенький рассвет - 
лучше сна в соломе нет! 
 
ДИЧОК 

Он в саду и в огороде 
рядом с яблоней растёт. 
В дикой роще - на природе 
зреет солнышком, зовёт… 
Слово звонкое - «дичок» 
светит, словно огонёк! 
 
НА РАЗЛИВЕ 

Ах, Паисыч, как любили 
край берёзовый с тобой! 
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Глубока твоя могила - 
только ты всегда со мной.  
Тюкалинский край приветлив: 
плеск волны…берёзы дрожь… 
По разливу в зорьке светлой  
в лодке ты к сетям плывёшь. 
 
О ЧЁМ ЗВЕНИТ?.. 

О чём звенит в ночи осока? 
О чём ей вторят камыши? 
 
 

Счастливый я и одинокий 
томлюсь в задумчивой тиши. 
Берёзы, затаив дыханье, 
склоняют ветви над тропой. 
И звёзды с робким заклинаньем 
срываются к земле стрелой! 
Лишь прокричит сова, взлетая, 
да мышь прошелестит в копне. 
…И снова тишина густая 
рождает музыку во мне! 

 
 

 

 
 

БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ 
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5. ОХОТНИЧЬЯ ТРОПИНКА 
 
 

* * * 
Охотничья 

 заветная тропа: 
лесной рассвет 

 с полоской нежно-алой, 
грибной настой, 

 которым лес пропах, 
ручей с осокой- 

 жесткой, полинялой. 
Предутренняя сладостная тишь 
и куропатки белые на кочках, 
безоблачная заревая высь – 

где спутника светящаяся точка!.. 
Охотничья 

 заветная тропа! 
- Нет, не мирки, 

миры летят навстречу 
 на крыльях птиц 

и в легких облаках… 
Мою ты 

душу новизною лечишь! 
Целебен воздух, 

 чист полей простор, 
светла вода, 

 приветливы дубравы!.. 
- Гори вовек, 

 охотничий костер, 
не требуя ни денег 

и ни славы! 
…Уходит тихо к горизонту день, 

палатка растворилась меж деревьев – 
и светит мне в ночи трухлявый пень, 

и льются песни за рекой, 
 в деревне! 

 
ТАК СВЕТЛО 

Так прохладно на зорьке, 
 светло!.. 

Облака растворились в просини, 
лист пожухлый с деревьев снесло, 
и открылись сквозные просеки! 
Тянут клином на юг журавли, 
и седая плывет паутина!.. 

Есть щемящее чувство любви, 
когда роща тиха и пустынна. 

 

 
Над водой поднимаю весло, 

и срываются капельки-лучики!.. 
Так прозрачно – 
 что видно дно 
на зеркальной 

 речной излучине! 
Даль светла, 

 широка, 
 высока!.. 

Над жнивьем светит 
 хмельная радуга!.. 

Пригорюнился стог у леска, 
только жду я чего-то 

- и радуюсь!? 
 

* * * 
Луна 

высвечивает возле ряма 
поляну, что безлика и пуста. 

Палатку ставим… 
Весело, 
 упрямо 

горит костер у стылого куста. 
Туман с болота 

 сыростью доносит, 
с деревьев осыпается листва… 

Трещит костер, 
валежника подбросив, 

готовим ужин – 
 праздничны слова!.. 

 
НА ОСТРОВАХ 
Ноги затекли. 
 Пошевелился, 

приоткрыл глаза – 
 светло, как днем!.. 
В лодку с боку 

яркий луч пролился, 
вороненым отражен стволом. 

Очумел со сна 
 иль показалось: 
больше солнца 

 в десять раз луна!.. 
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Освещает яркое кресало 
 плес озерный 

 в глубину, до дна! 
Камыши блестят, 
звенят, как стрелы, 

тетива их спрятана в воде. 
Лунный свет разлился до предела, 

от него не спрятаться нигде! 
Берег, 
 лес – 

ослеплены до ветки!.. 
Призрачно сквозит ночная даль. 

Все мертво, 
и холодно высь светит, 

и исходит от всего печаль! 
 

* * * 
Домик егеря. 

 Причал, 
ровный лес, дорожки… 
Нынче домик заскучал  
старою сторожкой. 

Но зато по выходным- 
здесь столпотворенье: 

«москвичи», 
 «газоны», 
 «зимы» 

льнут к его строеньям. 
Полны комнаты гостей, 
а сегодня - вторник… 
Золотистых карасей 
чищу я проворно. 

Пес зевает у крыльца, 
бабка моет сенцы. 

Два зеленых деревца 
напевают сердцу 

тихий, радостный напев 
на господней воле… 

И дымок, 
 с трубы слетев, 
улетает в поле. 

Егерь где-то заплутал 
в озере с сетями… 

Вновь транзистор забренчал 
музыкой, вестями. 
Выключаю… 
 Вечер тих, 

солнце красит воду 
и звучит в ушах мотив 
 с песенкою модной. 

* * * 
Как стадо, 

разбрелись вдаль облака 
на догорающем 

 вечернем небосклоне… 
За речкой, 

в темной гуще лозняка, 
в болоте топком 

 выпь ночная стонет. 
Иду с ружьем тропинкой луговой, 

густой туман 
 белесой пеленою 

встает, 
волною катит над травой 

и лижется, 
 как верный пес, 

 со мною!.. 
И неохота снять ружье с плеча, 
я провожаю взглядом уток стаю – 
иду я просто вечер повстречать 

и потому сегодня 
 не стреляю. 

Последний ветерок в листве утих, 
все замерло, 

лишь выпь неугомонна. 
Природа входит в душу, 

словно стих, 
и мучает тревогою бессонной. 

И нет покоя мне, 
 и не пойму – 

чего еще теперь от жизни надо?!.. 
- Иду, как в юность, 

 в белую волну, 
и льнет к щеке желанная прохлада. 

 
НА ОХОТБАЗУ 

Кусты воровато глядят, 
притаившись, 

дождь липнет к лицу, 
дразня… 

Дорога раскисла. 
От грязи налипшей 

ботинки, 
как двое щенят, - 

скользят 
и съезжают с дороги, 

скулят и сопят в пузыри… 
Рюкзак тяжеленный – 
патронов в нем много, 

на две-три удачных зари. 
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Один я бреду, 
скоро база, 

а запахи трав и цветов 
дурманят забытым соблазном – 
как хмель отшумевших годов! 

Березы все те же!.. 
О, радость 
 тех дней, 

где я пил майский сок 
с такою истомой, 

 усладой – 
а где же дворы, 
 ферма, ток?! 

Деревни той нет и в помине, 
вся база – два дома, сарай… 

Дождь схлынул… 
И вижу я синий, 

 озерный, 
приветливый край. 

 
* * * 

Взорвав тишину 
 треском крыльев 

в чащобе, 
 где плесень и хмарь, 
мелькнул на мгновенье 

и скрылся 
матерый красавец – 

 глухарь!.. 
А ветки - сплошною стеною. 
Под кирзою чавкает мох!.. 
И тьма комарья надо мною – 

от писка их 
 вроде оглох! 

Но запах багульника резкий 
бьет в ноздри 

 - я зол и упрям… 
Мурлычу под нос себе песню: 

-Ах, где ты, 
мой клюквенный рям?.. 

 
ПРОФИЛЯ 

Большая гусиная стая 
сидит на стерне вдалеке, 

в бинокль хорошо различаю 
их позы… 
Иду налегке. 

Ружье да десяток патронов. 
Скрываясь в густой раките, 
я вышел на самую кромку – 

согнувшись, 
 смотрю: 

 где же, где?.. 
Ах, вот они 

 рядом, родные – 
одни, 

головы опустив, 
зерно подбирают – 

другие 
 их подняли, 
 насторожив! 

Еще проползти метров тридцать 
и можно, пожалуй, 

стрелять, 
 но вижу: 

так странно бездвижна 
вся стая?.. 

- Честная ты мать! 
Да как не узнал сразу, 

олух, 
 фанерки – 

ведь то, профиля!.. 
Охотник поднялся на шорох 

из ямки, 
 глядит на меня… 

 
ЖУРАВЛИ 

Плывет седая паутина, 
цепляясь за шесты антенн, 

а выше – 
табор журавлиный! 

Смотрю – 
и вижу дальний день… 

О, как любил я, 
 наслаждаясь 

весенней чуткой тишиной, 
 следить – 

как, в синеве купаясь, 
вы растворялись с синевой! 

И только слышалось: 
 «Кур-лы…». 

И тени в облаках скользили, 
не гуси-лебеди, 

 а вы 
меня на крыльях уносили!.. 

Остыл сентябрь. 
 Заметней иней, 

и пахнет горечью осин… 
- Прощай же, табор журавлиный, 

я остаюсь в полях один! 
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В ШАЛАШЕ 
Засыпают речка и поляна, 
засыпает дальнее село!.. 

И белеют на лугах туманы, 
словно лебединое крыло!.. 
Спите, подорожники и ивы, 

и стога, 
как стойбище слонов! 

 
Спи, мой луг, 

уставший и счастливый, - 
я всю ночь 

вас охранять готов! 
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6. ЛЕСНЫЕ КАРТИНЫ  
ДЯТЛЫ 

Я ступал резиновыми сапогами по влажной, оттаявшей поляне. Кое-где сквозь 
прошлогоднею траву пробились молодые зелёные ростки. Желтовато-фиолетовые почки 
талов резко пахли у оврага, в котором еще лежали сугробы серого снега. Зато на пригорке 
распустился бутон бледно-розовой Печеночницы. Близко за болотом бормотали тетерева, в 
кустах звенела веселая песня невидимой мухоловки-пеструшки. С края леса шевелился 
большой муравейник, рядом с ним на пень присела бабочка-Лимонница, помахивая, как 
веером, желтыми крыльями; где-то в нескольких местах звенели, журчали неутомимые 
ручьи. 

Пересекаю поляну, вхожу в лес и удивляюсь. Огромные старые осины то здесь, то там 
подгнили и повалились на землю. Некоторые странно наклонились. Такое я обычно 
наблюдал в заболоченной местности, да и этот лес находился в какой-то обширной низине, 
заполненной талой водой. Но еще поразило меня и другое: повсюду, по всему лесу 
разносились многочисленные дробные стуки от налетевших сюда прожорливых птиц, 
любимых мной дятлов, Их, видимо, собрали здесь отмирающие деревья, в которых легко 
выдалбливать дупла для гнезд. 

Стою, слушаю... Вот раздался громкий хохот зеленого дятла. Следом желна, 
промелькнув меж стволов, разразилась пронзительной улюлюкающей трелью. А это 
барабанит по стволу молчком, почти рядом со мной, пестрый дятел. К нему подлетел его 
напарник. И они продолжили уже вдвоем. Отовсюду такой треск по всему лесу, что 
захотелось пойти и посмотреть. Но делаю несколько шагов, проваливаюсь, и зачерпываю 
краем сапога воду вместе со снегом. Выругался и вышел из царства дятлов обратно на 
теплую солнечную поляну... 

 
* * * 
Второй раз я попал в этот лес, собирая первые грибы. По всей округе снова слышались 

дробные перестуки, но звучали они реже и тише. Пригляделся: многие дятлы сновали туда-
сюда, от гнезда в поле и обратно. В клювах несли корм, навстречу им из дупла выглядывали 
головки детенышей. 

Под одним деревом я рассмотрел на земле небольшого птенца. Видимо, выпал из гнезда. 
Вначале я подумал, что это лягушка или ежонок, так как острые пеньки будущих крыльев 
торчали на нем, как иголки. Взял в руки, рассматриваю полуголое тельце, большой клюв с 
выступающей уродливо нижней челюстью. Да, уродец и только, а не птенец красивой птицы. 
На дергающихся ножках, на широких и толстых пятках различаю грубые мозоли. Это 
специфические наросты, помогающие лазить по стволам. 

Поднял я птенца повыше на дерево, и тот, как скалолаз, быстро полез к своему дуплу. 
Вот тебе и уродец, а какой проворный! Такие-то парадоксы природы. И еще – подрастет 
птенец, и, как из сказочного гадкого утенка, вырастет из него красивый дятел. 

Я покидал лес с хорошим, светлым настроением. Конечно, трудно предугадать в нашей 
жизни: из кого что станется на этом белом свете, кто из нас кем вырастет. Чем прославит и 
удивит Мир?! 
 

ЛЕТНЕЕ РАЗДОЛЬЕ 
 
ЗАОЗЁРЬЕ 

В этом крае камыши 
высоки, как лес, бесшумны. 
Вёрсты плыть - и ни души, 
жуткая за полночь лунность. 

По протокам, с плёса в плёс, 
пробираюсь… 
Мучит жажда. 
В тьме глубинной - сотни звёзд. 
Обступает зыбь и лавда. 
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Лишь ондатры здесь и там 
дыбят воду, как подлодки… 
Здесь, на линьке, гусакам 
редко встретится охотник. 
 
КРУТОЯР 

Луг внизу - кусты на нём,  
домик, бродит стадо. 
Я ж - на берегу крутом, 
сосны светят рядом. 
Крутояр - крутой откос 
над водой завис. 
Как спуститься - вот вопрос: 
нет тропинки вниз… 
 
СЫРОЕЖКИ 

В дни войны те сыроежки 
приходилось в поле есть - 
радость детства! 
В рощах здешних 
столько видов их - не счесть! 
По окраске - отблеск радуг, 
волны утренней зари. 
… Край грибной, встречай и радуй, 
вновь улыбку подари! 
 
ДОЧЬ 

Моя радость - ты, мой колокольчик!.. 
Вновь встречаешь меня у порога. 
Голосок голубее твой, звонче - 
когда к небу поднять тебя пробую. 
Поднимаю, к себе прижимаю… 
Нет на свете счастливей минуты: 
снова ручки твои, обнимая, 
вокруг шеи моей сомкнуты. 
… И звенит голосок говорливый, 
он для сердца - как в засуху, ливень!.. 
 
ВОЛНУШКИ 

Говорит мне бабушка: 
«Август - для волнушек! 
Семьями, все рядышком 
светят по опушкам. 
Шляпки в ярких лучиках, 
с войлочным пушком… 
Я ногами мучаюсь, 
трудно в лес пешком. 
Набери мне, внучек, 
полную корзину, 
маринады лучшие 
наготовлю в зиму…». 
 

СКИРДА 
Позабытая скирда 
с прелою соломой- 
ты стоишь уж года два, 
словно, дом огромный. 
Как так?  
Кормом можешь стать, 
или крышу закрывать… 
С края поля, у леска, 
Дремлешь - и плывёт тоска. 
 
НИВА 

Год назад здесь рос бурьян, 
Нынче - хлеба грива… 
Говорит мне дед Иван: 
«Ах, полюшко красиво! 
Наш сибирский сорт пшеницы, 
надо ж - славно уродился!». 
 
В УРМАНЕ 

Деревья подступили к избам, 
и светят огоньки в лесу. 
По снежным голубым изгибам 
позёмку ветерки несут… 
Иду по мягкому снежочку 
до крайней, брошенной избы. 
Вот след зайчишки в два прыжочка, 
след лисий – там, у городьбы. 
Собака злобно лает где-то, 
на ветках иней, звёздный блеск. 
Луна восходит…  
До рассвета 
ей плыть и плыть - в страну чудес. 
 
В КАСКАДЕ БРЫЗГ 

Уставший к вечеру, почти больной, 
иду я к Иртышу косой песчаной. 
Здесь дачи. Здесь - цветы, уют, покой. 
Иду к воде прохладной и желанной. 
И окунувшись, яростно плыву - 
спортивный «кроль» - мелькают руки, 
ноги. 
В каскаде брызг я юностью дышу 
и наполняюсь силой понемногу. 
И вот - прощаюсь с ласковой волной 
и выхожу на берег - молодой! 
«Иртыш, тебе спасибо!» - говорю. 
«Тебя я на века боготворю!». 
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НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Ветра промчались тёплые 
с ковыльной стороны, 
тугие почки лопнули 
средь майской тишины!.. 
С утра листва зелёная  
одела тополя… 
Во взглядах всех влюблённых 
рассветинки горят!.. 
Плывут гудки над речкою 
в безбрежный небосвод. 
И птичьими наречьями 
гусиный клич - с высот. 
Грачи слетелись стаями 
на влажные поля!.. 
Оттаяла, оттаяла 
родимая земля! 
Как вольно, легче дышится  
под первою листвой! 
… В шуме веток слышится 
далёкий голос твой!! 
 
НОЧНАЯ ГРОЗА 

Гром разразился майской ночью 
и долго длился страшный гул, 
Он с перекатами так мощно 
лес сотрясал, 
и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 
и, сжавшись весь, не смел постичь 
небесной силы позывные, 
Природы тайной дикий клич. 
 
ВСЁ ОЧНУЛОСЬ ВМИГ 

По болоту шёл я осторожно. 
Но раздался треск гнилых жердей 
под ногами - словно выстрел грозный 
прогремел, вспугнув двух крякашей. 
Закричал удод, за ним - сорока, 
стала булькать, ухать кочкара, 
и лягушки всхлипнули в осоке- 
всё очнулось вмиг в лучах утра. 
Всё насторожилось, окликая: 
Кто я?.. 
И зачем в их тихом крае?! 
 
ПЕРЕПЕЛЯТА 

На поляне, клубникой богатой,  
треск кузнечиков. 

Сотни стрекоз… 
Разбежались перепелята - 
слышен писк их у дальних берёз. 
Меж цветов и травы непролазной 
малых птенчиков как рассмотреть? 
Мать кричит: «Где ж, проказники?». 
…То - взлетит, то - садится на ветвь. 
 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 

Над берёзовым леском 
прокатился резвый гром. 
Капли звонко застучали 
по раскрывшейся листве, 
на дороге зажурчали 
ручейки… 
И – всплеск в траве. 
За увал свалилась тучка, 
встала радуга-дуга. 
От травы дурман пахучий 
дымкою прикрыл луга. 
 
КОВАРНОЕ БОЛОТО 

А кочки, как живые, на плаву 
играют, прикрывая мрак колодцев. 
Шагнёшь поспешно в рыжую траву- 
и с головою в воду окунёшься. 
И не достанешь илистого дна. 
Вокруг - талы и мхом заросший 
берег… 
Шумит камыш о том, что жизнь – 
одна, 
и что нельзя болотным кочкам верить. 
 
ТВОРЧЕСТВО 

Буква к букве - слова, 
Следом - строчки. 
Ну, а смысл весь порой между строк! 
…В этом мире жестоком, непрочном - 
научи верить книге, пророк! 
 
ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ 

Дождь пролил… Десяток радуг 
над рекою… Всюду - грязь!.. 
- «Здравствуй, старая ограда, 
что грустишь ты, накреняясь!? 
Здравствуй домик! Здравствуй 
детство! 
Петушиный, здравствуй, крик!.. 
Дайте, дайте наглядеться - 
я от вас почти отвык…». 
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… Вижу рядом - солнце в окнах… 
Голоштанная орда 
мчит по лужам - все промокли. 
Брызги градом - не беда! 
Всё как прежде: небо, ливень 
и речушки светлый лик… 
Рядом плачется крикливый, 
потревоженный кулик… 
Прохожу вдоль огородов 
по тропиночке крутой. 
Захотелось, как в те годы- 
искупаться под горой. 
Тот подсолнух ярко-рыжий, 
речки голубую гладь - 
всё, что рядом слышу, вижу - 
я готов расцеловать! 
Улиц грязь - и та, родная! 
Край родимый не кори, 
освежи меня прохладой 
и любовью напои! 
 
ОТПУСК В ИЮЛЕ 

Июль выращивает травы, 
зверят, рыбёшек и птенцов... 
Для нас растут - не для потравы, 
делянки ягод и грибов!.. 
Над полем в радостном паренье 
взлетает птенчик на крыло… 
клубника красная в горенье… 
над речкой чисто и светло!.. 
Всё к солнцу тянется до срока… 
За месяц я окреп, подрос! 
Порозовел июльским соком!.. 
- Ещё б недельку - вот вопрос!? 
 
ИЩУ ОТВЕТ 

Вкруг рощи - пахота… 
По лесу - борозда 
 от плуга.  
Длинная, во всю поляну. 
… Я за клубникой вновь пришёл 
сюда, 
но всё переменилось как-то странно. 
 

Нет ягодника, белых нет цветов - 
растёт сорняк да тощие травинки. 
Прошли палы весною - из кустов 
обугленные видятся тычинки. 
И словно шрам, темнеет борозда… 
Не слышно птиц - видать, сгорели 
гнёзда… 
Какая драма, что же за беда 
случилась здесь?.. 
- Найти ответ не просто 
 
Я УЙДУ В ПОЛЯ… 

Если друг меня обманет 
или словом обзовёт - 
жаловаться я не стану 
взрослым дядям. Я - не тот. 
Я уйду на луг. Цветами 
надышусь, совет спрошу 
у реки!..  
Вновь сильным стану!.. 
И обидчика прощу… 
 

* * * 
Озеро потемнело… 
Стайка птиц просвистела… 
... Из небесной прорехи 
сыпанул льдистый дождь… 
Леший с громом проехал - 
и мурашками дрожь. 
Ещё август, до снега- 
«сотни вёрст до небёс…». 
…Скрип проезжей телеги 
канул в сумрачный лес 
 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

После дождя поляны дышат паром 
и свежестью пронзительной полны…. 
Искрят цветы негаснущим пожаром 
и запахом дурманящим пьяны… 
Вечерний лес прощается с зарею 
и медленно отходит в темноту… 
Мне кажется: что лишь глаза 
прикрою, 
меня поднимут крылья в высоту. 
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ОЗЁРНЫЕ ТАЙНЫ 
 

7. В КРАЮ ОЗЕР 
 

ДОРОГА К ОЗЕРУ 
Гулким шагом в стылой тишине 
на лесной дороге след впечатан. 
У межи кричат перепелята. 
Рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца, в колее, вода 
отливает чистотой стальною. 
Точечкой плывущей, золотою 
светится в ней поздняя звезда 
 
НА ЧАНАХ 

Озеро в тумане тонет, 
стынет синяя вода. 
 

 
Выпь в болоте тихо стонет,  
вздрагивают невода. 
Всплеск, круги - то рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 
…У костра я не заметил: 
ночь ушла, светло кругом. 
 
ЗАРНИЦЫ 

Иду сквозь ночь… 
И слышу звон 
колосьев налитых пшеницы… 
Вдали огнями небосклон 
секут зарницы. 



 
 

355 
 

На небе звёздном нету туч, 
но снова где-то близко 
над полем пролетает луч 
большой зарницы. 
Застыл в раздумье: «Да, звезда, 
сорвавшись вниз, стремится 
лишь по прямой… Зато всегда 
в зигзагах вся зарница…». 
Стою безмолвный, как немой, 
и недоумеваю, 
седой качаю головой- 
соображаю. 
Возможно, молния – она?.. 
А для детей жар- птица?.. 
Кому-то Бог иль сатана, 
что мчат на колеснице?.. 
Ищу ответ… 
… Вновь слышу звон 
колосьев налитых пшеницы. 
Вновь, ослепляя небосклон, 
летит зарница!.. 
 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

Завешены зелёным хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот. 
От зноя день затих. Плывут волокна 
прозрачных облаков. 
А высь - поёт! 
В ней - жаворонка голосок беспечный, 
в ней - грусти журавлиной оклик 
вечный. 
 
В ЗАОЗЁРНОЙ СТОРОНЕ 

Вновь пришла седая осень. 
Тёплую постель забросив, 
сплю я сладко на охоте 
то - в палатке, то - в копне, 
то - в избушке допотопной 
в глухоманной стороне. 
Клюкву ем, варю ушицу, 
чай с душничкой на ночь пью. 
Крепко сплю - и часто снится 
как я в облаках парю… 
 
НА МИЛОЙ ЗЕМЛЕ 

Я к земле припаду - и услышу 
всю несладость, немилость пути. 
И душа моя грустью задышит, 
и непросто печаль отвести. 

От морщин невесёлых, усталых 
Встрепенусь в наплывающей мгле - 
и пройдусь к озерку, как бывало, 
по остывшей, но милой земле! 
зерко тайно светит в тумане, 
здесь в войну было жарко - был ток. 
Молотьбы гул звенел по поляне… 
Шёл тогда мне восьмой лишь годок. 
 
МОЖЕТ БЫТЬ 

Я в полях навек останусь, 
растворюсь в них, как в раю: 
Утром из тумана встану 
и откликнусь журавлю. 
Или на лесной опушке 
васильком на вас взгляну. 
Может, голосом кукушки 
о забытом намекну… 
Ну, а может, в час ночной 
загорюсь вверху звездой. 
 
НЕ СПИТСЯ МНЕ… 

Взошла над гривой яркая луна 
и осветила лодки на приколе. 
Уже за полночь - всюду тишина… 
Туман и лунный свет плывут по полю. 
Костёр погас… 
С надрывами храпит 
напарник мой, уставший на болоте… 
Но от чего душа моя болит?.. 
Не спится мне… 
Не радует охота. 
 
ДОЖДЬ ТРЕТЬИ СУТКИ ЛЬЁТ 

В полях полёг созревший хлеб, 
в ухабах грязная дорога… 
Весь транспорт встал… 
Лишь скрип телег 
там, за кустарником, у лога. 
Дождь третьи сутки льёт и льёт, 
грядой плывут по-небу тучи. 
Деревня просит, молит, ждёт - 
хотя бы ветер, малый лучик. 
Чернеет в копнах кошара, 
а бурая вода ручьями 
журчит… По радио вчера 
снег повсеместно обещали… 
…С ружьём, с охоты я бреду, 
и чую близкую беду. 
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ПОГОНЯ 
Под корнями березы, поваленной 
ветром, 
в логове тихом средь темных трущоб 
спят волчата, дыханьем согретые. 
Но привстала волчица, наморщив лоб. 
Слышен лай, голоса, лошадиные 
всхрапы... 
И все ближе и ближе топот и визг, 
заскулили волчата, царапаясь лапами, 
за волчицей к реке припустили вниз. 
И вдоль вязкого берега узким 
проходом, 
средь коряг ивняка, камышами 
ползут... 
Голоса, лай собак позади стихли 
вроде. 
Вот и брод - и по речке всей стаей 
плывут. 
 

* * * 
Музыку осени в ветках берез 
слушаю с трепетом. 
 

Запах полынный, горький 
до слез, 
выплеснут ветрами. 
Листья, сорвавшись, 
под ноги летят, 
полуживые, 
но почему же печалят мой взгляд 
дни золотые? 
Золото! Золото! 
Осени клад 
выстлал дорожки… 
Но почему же себе я не рад, 
что так тревожно? 
Долго по лесу кружу я 
и пью 
чудные запахи, 
ветки деревьев зовут и поют 
музыкой Баховой! 
В небе бескрайнем 
по ветру скользят 
белые стаи, 
музыкой вечной крики летят, 
нас настигая! 
 

 СЕВЕРНЫЕ ОЗЁРА 
КРУТИНСКИЙ БАССЕЙН (ТЕНИС - ИК-САЛТАИМ) 

 
ОЗЕРО ИК 

Гаснут звезды. Тишь да гладь. 
Лишь заря зардела, 
рыбки начали всплывать 
и плескаться смело. 
Разбегаются круги 
в золотистых волнах, 
Светом радуги-дуги 
лучики в них тонут. 
Плес огромен - вдаль и ширь... 
Кажется безбрежным мир. 
 
В БУРЮ 

Почернело озеро, 
лохмато 

волны поизрезали залив, 
гребни их с отливом седоватым 
пенятся, 
дорогу преградив. 
Лодочки, 
малютки-раскладушки, 
из дюраля, 

 - эх, лиха беда, 
к камышу попятились послушно – 
их пугает пьяная вода! 

Ветра вой порывистее, 
злее… 

Час-другой… 
Но хочется домой, 
и нашелся тот, 
кто всех смелее, 

выплыл и – 
подхвачен уж волной! 
Чуть спустя, 
вслед ринулась армада, 
лодок десять – 

брызги, 
весел взмах… 

С каждым метром вал встает 
громадней, 
вяжет руки затаенный страх. 
Главное, 
чтоб лодочка-малютка 
находилась сверху на волне! 
И гребу, 
сколь силы есть, 

но жутко: 
вал нещадно хлещет по корме. 
Всё острее страх - 

и так охота 
вылезть из костюма и сапог… 
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Озеро огромно и глубоко, 
да и берег все еще далек. 
Зубы сжав, 
гребу и привыкаю 

к мысли, 
что борьба с волной сладка!.. 
А над берегом вдали мелькают 
чайки, - 
словно чей-то всплеск платка. 
 
НА МЫСЕ САЛТАИМА 

Озеро с чаячьим криком, - 
за плотной стеной камыша. 
Здесь 
зыбун пузырится дико, 
и невольно стынет душа!.. 
Глубина метра три, 

не меньше, 
плес идет к озеру  

рукавом… 
По разводьям во льду, 

по трещинам 
раскладушку толкаю с трудом. 
Жестяная лодчонка-скорлупка, 
оступись – 

и разглядывай дно, 
не спастись ни за что… 
Это ль шутка: 
лед схватил камыши давно! 
… Сзади плес от шуги серебрится, 
и снежок замелькал в вышине!.. 
Вот и озеро… 
Стайками птицы: 
гоголь, 

чернядь 
на чистой волне. 
 

РОСКОШНАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА 



 
 

358 
 

8. ПОЛЯНЫ И ЗАКРАЙКИ 
 
БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО 

НЕЖНОСТЬ 
Взлетает жаворонок звонкий, 
качая песню на весу. 
Здесь торф горел, дымя воронкой, 
а ныне – озеро в лесу! 
Вокруг воды - камыш и зелень 
густых берёзовых ветвей… 
От нежных чувств куда я денусь? 
Смотрю на жизнь мудрей, светлей! 
Играет ветер в перелесках. 
летит на хлебные поля, 
ласкает щёки… 
В поднебесье 
плач журавлиный -  
боль моя! 
 
ВНОВЬ ПОБЫВАЛ 

Замётан стог… 
В реке плывёт закат… 
На плечи грабли, вилы и - до дома… 
Дымя из самокрутки, дед Ипат 
ругается: «Туды, твою… ядрёный. 
Мой мотороллер?.. Где мой 
вездеход?.. 
Аккумулятор сел, а где достанешь?..». 
… Иду, доволен… Я метал зарод, 
вновь побывал на сенокосном стане. 
А что пешком - я даже, в тайне, рад… 
Дом близок, за бугром огни горят. 
 
ЗАРНИЦЫ 

Иду сквозь ночь… 
И слышу звон 

колосьев налитых пшеницы… 
Вдали огнями небосклон 
секут зарницы. 
На небе звёздном нету туч, 
но снова где-то близко 
над полем пролетает луч 
большой зарницы. 
Застыл в раздумье: «Да, звезда, 
сорвавшись вниз стремится 
лишь по прямой… Зато всегда 
в зигзагах вся зарница…» 
Стою безмолвный, как немой, 
и недоумеваю, 
седой качаю головой - 
соображаю. 

 
Возможно, молния – она?.. 
А для детей жар-птица?.. 
Кому-то Бог иль сатана, 
 что мчат на колеснице?.. 
Ищу ответ… 
… Вновь слышу звон 
колосьев налитых пшеницы. 
Вновь, ослепляя небосклон, 
летит зарница!.. 
 
ОТПУСК В ИЮЛЕ 

Июль выращивает травы, 
зверят, рыбёшек и птенцов... 
Для нас растут - не для потравы, 
делянки ягод и грибов!.. 
Над полем в радостном паренье 
взлетает птенчик на крыло… 
клубника красная в горенье… 
над речкой чисто и светло!.. 
Всё к солнцу тянется до срока… 
За месяц я окреп, подрос! 
Порозовел июльским соком!.. 
- Ещё б недельку - вот вопрос!? 
 
КУКУШКИНА ДОЛЯ 

Так неожиданно печально 
кричит кукушка вдалеке. 
Своих годов я не считаю- 
 но вижу тень её в леске. 
Между кустов она мелькает, - 
бездетная, о чём грустит? 
Своих птенцов совсем не зная, 
куда, зачем она спешит? 
Зовёт: «Ку-ку!?» - тревожа сердце 
поверьем тайным давних лет… 
Где ей, бездомной отогреться? 
Как ей, одной, встречать рассвет? 
 
ОТАВА 

На лугу блестит в стогах 
Сено - вслед,на славу 
подросла, как на глазах 
юная отава! 
Шелковиста,зелена- 
за волной встает волна! 
 
ВЕДУ НА ПОЛЯНЕ… 

Веду на поляне с берёзкой беседу, 
ладонью касаюсь ветвей. 
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Чернея, в коре открываются беды- 
я слышу дыханье корней! 
И чувствую: время куда-то относит 
поляну с берёзой, меня. 
А в небе: «Кур-лы!». 
Золотистая осень 
плывёт из холодного дня. 
И сердце притихло… 
Не дерзок я, беден - 
как летний последний денёк. 
Берёзку ласкаю, и долго беседую… 
В ладонь мне слетает листок! 
 
ОПЯТА 

Выпал первый снег в лесу: 
мягкий, влажный, липкий. 
Я грибы домой несу - 
но боюсь ошибки. 
Вроде бы они - опята, 
только ярко-желтоваты? 
У нормальных же опят 
цвет неярко-желтоват. 
Лжеопята или нет- 
даст мне бабушка ответ. 
 

* * * 
Дождь капает за воротник плаща, 
без грома тучка светлая, без ветра. 
Застыла, словно. Ива, трепеща, 
склонилась... И цветочки в каплях 
светлых. 
Пшеница стелется к земле волной, 
колышется живое, в дымке - поле... 
А дождь стучит себе, как заводной. 
И благодать... И дышится привольно 
Кто поджёг?.. 
Через лес прошёл пожар - 
Чернота, аж страшно! 
Долго будет помнить гарь 
о беде вчерашней… 
Много лет пройдёт, расти 
здесь ничто не будет. 
- Господи, бродяг прости, 
разве это люди?.. 
 
СЕРЕДИНА ЛЕТА 

Неумело скворчата взлетают 
из скворешен... Их жалобный крик 
беспокоит скворчиную стаю - 
и слетаются птицы вмиг. 
А над речкой мальчишечьи крики 
в ослепительно-синей волне... 

Лишь старушка в пимах, 
с грустным ликом 
дырку штопает на зипуне. 
 
ПОДБЕРЁЗОВИК 

Раздвинув прелых листьев слой, 
поднялся гриб и шляпкой светит. 
Он, словно чудо предо мной, 
и на опушке так заметен. 
 
ЦАРЬ ГРИБОВ 

Пробираюсь по болоту. 
Впереди - огромный гриб, 
шляпка с яркой позолотой, 
по краям - слегка изгиб. 
Подхожу, смотрю: гриб белый - 
до чего ж красив, здоров! 
И шепчу я: «В самом деле - 
настоящий Царь грибов!». 
 
ГРУЗДЬ 

Не подберёзовик, не белый, 
а груздь сырой - вот мой кумир! 
Между полян с клубникой спелой 
туман на зорьке лес прикрыл. 
Пойдём, сестра, там, на увале 
груздей сырых полным-полно, 
да и волнушек там навалом. 
Мне хочется туда давно. 
…Лес пахнет ягодой-костянкой 
и берестою, и дождём. 
А грузди кучею, делянкой - 
куда ни глянь, стоят кругом. 
 
ЯГОДНЫЕ МЕСТА 

Прошумел дождь тёплый над 
поляной, 
выглянуло солнышко опять. 
Пахнет мёдом, клевером, дурманом… 
Столько запахов - не сосчитать! 
В капельках дождя блестят ромашки, 
васильки, левкой, вороний глаз. 
А клубника алостью окрашена: 
что ни ягодка - то благодать! 
 
В УТРЕННЕМ ЛЕСУ 

(СКАзка)- Белозеров 
Тихо я бреду с корзиной: 
вот обабок нахожу… 
Белый гриб и подосиновик… 
Вот в плотный лес вхожу. 
Березняк - лишь листья, листья… 
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Шепчет мне вдруг грибничок: 
- Что спешишь ты, оглянись же!.. 
- Ба, вот груздь, а вот - рядок! 
Кучка к кучке, грядка к грядке - 
(только листья приоткрыл), 
словно бы играют в прятки… 
Кто любовно их растил? 
 
ПРОГУЛКА 

Тёплый ветер родимых полей 
навевает забытую песню… 
Конопляник сплошною стеной 
обступает дорогу тесно. 
Запах резкий, пьянящий - разит, 
мы снопы здесь в войну молотили. 
Коноплёю не будешь ты сыт - 
но голодные, мы ей молились. 
… Не спеша, я сегодня бреду  
по-над речкою, возле обрыва. 
В воды синие, с грустью гляжу - 
в детстве, всё таки, был я счастливым. 
Вот присел… 
Буду долго следить 
за утиною стаей, за рыбой 
что у глади зеркальной скользит - 
отчего буруны светят зыбью. 
И напившись воды ключевой, 
надышавшись полянами вдоволь, 
вместе с первою лёгкой росой,  
я вернусь, просветлённый, до дома. 
 
ПРОБУЖДЕНИЕ 

Встрепенулась роща, 
прошумев листвой - 
ветерок полощет 
сумрак полевой! 
Разогнал туманы, 
 гривы расчесал 
и, пахнув дурманом, 
скрылся в краснотал… 
В травах серебристых - 
перепёлок крик! 
В небе нежно-чистом 
солнце кажет лик 
 
СТЕНА ДОЖДЯ 

Свет молний резал больно по глазам, 
Метался гром и падал в зыбь болота… 
И ветер выл по стонущим лесам… 
И мчались тучи чёрные галопом… 
Накинув плащ, прижав ружье к груди,  
я в стог залез, дрожа и согреваясь. 

… Стена дождя стояла впереди, 
И колыхаясь, злобно надвигалась. 
 
НЕОЖИДАННЫЙ ДОЖДЬ 

Над берёзовым леском 
прокатился с треском гром… 
Следом капли застучали 
по листве и по ветвям… 
Под деревья с другом стали 
и глядим по сторонам. 
За увал свалилась тучка, 
встала радуга-дуга… 
От травы туман пахучий 
катит волны на луга. 
… Ветерок промчался - лих! 
Дождь пофыркал - и затих. 
 
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ 

В сумерках поздних струится река, 
паром негреющим дышит… 
Ты мне напрасно судьбу предрекал 
- время иное нам пишет. 
Здесь, над обрывом, в густой тишине 
щелкают перепелята… 
вот отдалённо сигнал прозвенел 
скачут вдали жеребята. 
Мчатся игривые на водопой, 
пыль над дорожкой клубится… 
Вновь на рыбалке - 
но я здесь - чужой… 
Прошлому не возвратиться! 
 
ИЗ КЛЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ 

Запах сладкий плывёт от леска… 
Золотится июльский полдень… 
Листья замерли - ни ветерка… 
Собираю клубнику в ладонь я. 
Я вернулся в родные края, 
окунулся в лесное приволье - 
как дикарь - из небытия, 
как из клети железной - на волю! 
 
СЕРЕНДИНА ЛЕТА 

Неумело скворчата взлетают 
из скворечен… 
Их жалобный крик 
беспокоит скворчиную стаю- 
и слетаются птицы все вмиг… 
А над речкой мальчишечьи крики 
в ослепительно-синей волне… 
Лишь старушка в пимах, 
с грустным ликом 
дырку штопает в зипуне. 
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СМУЩЕНИЕ 
Тучки грозовые только что прошли, 
белые берёзки и поля - омыты! 
В травах освежённых запахи 
взошли… 
Я вхожу в лесок - 
и замер с любопытством: 
«Тик,тик,тик!.. Чик,чик,чик!..» 
- откуда же этот звук возник?.. 
Слушаю, смотрю и поражаюсь: 
Тишина… Ни птички, ни зверька… 
А вокруг, чуть слышно, продолжает 
это необычное: «Тик!.. Так!..». 

Я смущён: «Не кажется ли это?.. 
Вот охотник - а не разберёшь?..» 
… Но невесть откуда налетел весёлый 
ветер 
и всего меня обдал холодный дождь! 
Прошумел… 
И снова - тишина!.. 
Только слышно, сердце учащённо 
бьётся, вторя капелькам: «Тик!.. Так! - 
необычной радостью смущённое. 
 
 
 

ЖЕЛАННЫЙ ПУТЬ В ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА 
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9. БЕРЕЗОВЫЙ СВЕТ 
 

БЕРЁЗОВЫЙ КОЛОК 
Ноябрьское утро. Вокруг – безысходность и серость слякотной погоды. Вы- павший 

недавно плотный снег несколько дней красовался своей белизной и чистотой, да на прошлой 
неделе оттепель стерла его с лица земли. 

А березовый колок чутко дремлет в ожидании зимы, каждой веточкой погружаясь в 
задумчивые сумерки дня. На опушке съежился полинялый стожок сена, обнесенный от 
потравы изгородью. Чуть подальше на поле желтоватая стерня отсвечивает холодом и 
пустотой. 

Разглядываю ближайшую березу, ее снежную бересту, женственную мягкость и 
плавность линий ствола. Вижу десятки черных зрачков, выглядывающих из коры. Одни 
поменьше размером, другие покрупнее – но все пронзительно черно-черные, пристально 
устремленные в окрестность. 

Я замираю под немигающими прицельными взглядами этих зрачков. В детстве однажды 
они мне показались шрамами. Это было на кладбище, где теперь покоится моя мама. 

Прохладная сырость, тихо-тихо. Березы грустят о белой завораживающей пороше, их 
дыхание ощущается четко. Рядом, на меже, на конопляник уселась стая красногрудых 
чечеток. В гуще берез невесть откуда появились, запорхали синицы. Перепрыгивая по 
веткам, резко щебеча, оживили лес!.. 

Медленно обхожу колок, время от времени останавливаюсь, поглаживая ладонью 
округлости и чёрные корявины берез. Белый островок деревьев доверчиво наблюдает за 
мной сотнями черных зрачков. 

Да, скоро-скоро вьюги и бураны с белопенными снегами налетят в поля, укроют все 
белой печалью. Какою будет зима для меня?.. Какие холода и вьюги постучатся в мое 
окошко?.. 

От этих нечаянных сравнений-раздумий березовый колок становится ближе и роднее 
моей душе. Замедляю шаг и снова с замирающим сердцем слушаю наплывающую тишину... 

Беззвучно роняю слова: «Да сохранит тебя Бог от вырубки и лихолетий, мой березовый 
колок!.. Теплой и метельной зимы, сугробов по пояс. Сказочных снов тебе!.. До весны!..». 

 
СЛЕДЫ НА СНЕГУ 
Лес начинался сразу за нашим огородом. По утрам я удивленно рассматривал на чистом 

снегу свежие заячьи следы. 
– Дедушка Илья, зачем зайцы прибегают к нам в огород. 
Там уже нет морковки и капусты, – недоумеваю я. Дедушка хитро усмехается, 

поглаживая свою седенькую бородку. 
Молчит, а затем спрашивает меня: 
– А кого зайцы в лесу боятся? 
– Ну, серого волка и хитрую лису, – отвечаю я. 
– Так вот, – продолжает дедушка, – холодными ночами зайчишкам особенно страшно. 

Трещит мороз, осыпаются с веток комья снега, светит яркая луна. Им не спится, и они 
бегут поближе к деревне. Самые храбрые забегают даже на огороды. Их не пугает, что 
лают собаки. Зато серый волк и лисица очень боятся собак. Так зайчишки и спасаются от 
них под боком у людей. 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК 
Это сейчас в парниках рано выращивают огурцы, редиску. Лук зеленый – теперь круглый 

год. А в детстве, я помню, как только зазеленеет первая травка, мы шли в поле. На 
солончаковых лугах рвали дикий лук, щавель. Я недоумевал тогда над словами «луг» и 
«лук», над их созвучием и однородностью. 
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Теперь мне, взрослому, это ясно. Мне радостно, что я еще с малых лет познал 
родословную своего языка. 

Народный язык в название вкладывает суть предмета, его существо. Огород – от слов 
огораживать и родить. Грива – когда колосится хлеб, очень похожа на золотистую 
лошадиную гриву. Возле нашей деревни лошади паслись иногда вместе с лосями, признавая 
свое родство. Да, домашние животные и растения произошли от диких, а ягоду малину, 
клубнику, смородину и не отличишь, которая из леса, а какая из сада. 

Ни одна деревня, ни одно озеро или речка не названы просто так, случайно. В каждом 
названии – народная мудрость, определение сути, лицо. 

Вот речки – Серебрянка, Камышовка, Светлая... Озера – Круглое, Долгое, Пестренькое, 
Лебяжье, Дикое. 

Так же и деревни – Островная, Сергеевка, Солдатка, Приозерка, Малиновка... 
Стоит мне услышать название села, и я сразу точно представляю, какое оно, где 

расположено и многое другое. 
Я люблю старинные русские слова, они – как из песни, из жизни: «Зоренька», 

«Молодец», «Красна девица», «Касатка»... Особенно мне нравится язык природы, – точный, 
красочный, выразительный, запоминающийся навсегда: зарница, отава, елань, излучина, 
ведро, лог, заимка, талица, старица... 

 
БЕРЕЗОВЫЙ СВЕТ 
С малых лет люблю березовые рощи. Их вокруг нашей деревни – не счесть. Есть 

осиновые колки, заросли ивы, зеленые веселые рямки – но березовый свет и зимой, и летом 
всегда манит меня необыкновенной своей чистотой, близостью. Слово «Сибирь» для меня 
состоит из двух основных понятий: снег и береза. Да, это мое восприятие России с детства – 
белые снежные равнины и березовые леса.  

Вся моя жизнь прошла среди берез: мои радости, встреча с любимой девушкой, сборы 
грибов и ягод, охотничьи зори – все связано с нежными, очаровательными березовыми 
рощами. Они навсегда в сердце, навеки родные. 

Береза – исключительное, необыкновенное дерево хотя бы потому, что в нем есть 
красящее вещество – бетулин, и клетки бересты имеют такой специфический цвет. Цвет 
фаты невесты, цвет целомудрия, цвет чистоты. Неповторимый, единственный. Как-то в 
августе, собирая грибы, отдыхал, сидя под одной березкой.  Налетел ветерок, и на меня 
посыпались семена – крохотные, просто микроскопические. Они оригинальны и прелестны: 
это плодики, имеющие по бокам два овальных крылышка, чтобы разлетаться далеко-
далеко!.. 

Да, береза – символ моей Сибири, моей Родины. Березовым светом озарена моя душа. 
Белоснежные, милые деревья повсюду встают на моем пути, приветствуя меня в родимом 
краю. 
 
 

 

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 
Она стоит над речкою царевной. 
Возвышенная - светит и искрит! 
Иду я к ней на исповедь, как в 
церковь: 
в листве зелёной божество горит. 
Вхожу под ветви: тишина сквозная. 
 
 
Прохладу ощущаю на лице… 

Берёзка-мать, в коре твоей есть 
шрамы, 
Они - воспоминанье об отце. 
Отце, погибшем в страшную войну… 
И эту горечь я в душе храню. 
 

* * * 
Вглядись! - 
Грустит у поворота 
берёзы старой, в полдень, тень… 
Я вспомнил детство, дом, заботы… 
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В ограде ивовый плетень… 
Я до войны любил берёзу… 
В дом «похоронку» принесли… 
Сбежал к берёзе… 
Лились слёзы… 
И я полдня стоял в тени. 
 
БЕРЕЗА 

Возвратилась ко мне тоска 
по полям золотеющим в полдень, 
по прожилочкам желтым листка 
и по ведрам, брусникою полным... 
Мне береза припомнилась вдруг, 
старая, 

с огрубевшей корою, 
там, где речки сверкал полукруг, 
поднималась она над горою. 
Каждый вечер в кроне ее - 
несмолкаемый птичий гомон. 
В каждом листике песня живет! 
В каждой веточке - мир огромный! 
И всегда, 

в ливень летний иль зной, 
укрываясь под сенью березы, 
слыша щебет иль ветра разбой, 
становился я тише, серьезней... 
Я не видел оркестров тогда, 
никаких я не слышал симфоний 
в тех, войной оглушённых годах. 
Только эту берёзу и помню! 
Старая берёза 
Навстречу старая береза 
шумит с высокого бугра… 
Рассвет на влажных ветках розов 
и в черных шрамах вся кора. 
Кору навек запомнил с детства, 
в те годы страшные войны. 
Хотелось вдаль с бугра вглядеться, 
там дымы черные видны. 
Я помню: пацаном спросонок 
спешил весной на косогор 
где слышал свист скворца знакомый, 
вплывавший в солнечный простор. 
 
Запомнил запах почек первых 
и веточки зеленой хруст… 
И почтальонши голос нервный… 
Глаз материнских боль и грусть. 
Пришло письмо отца: «Блокаду 

под Ленинградом разорвем 
на этих днях… И если надо 
за дело правое умрём…». 
А вскоре следом - похоронка. 
И ветры майские в полях 
мне пели в трауре негромко 
о безвозвратных, грустных днях. 
- Берёза, белая, родная - 
те шрамы чёрные в коре 
сейчас в весеннем Первомае, 
напомнили о той поре… 
 
ШУМ БЕРЁЗ 

Ветра нет.  
Но в тихой зорьке 
слышу близкий шум берёз: 
в нём - полыни запах горький, 
в нём - шептанье дальних звёзд. 
В нём - все звуки пробужденья: 
всплеск крыла дремавших птах, 
капель росных вниз скольженье 
и букашек первый страх… 
Листья ото сна очнулись - 
и лепечут, и поют. 
Веточка слегка качнулась- 
муравьи по ней ползут. 
Тонко тенькнула синица, 
сети вьёт свои паук… 
Лёгкий пар внутри струится, 
и скрипит засохший сук. 
 
МОЯ БЕРЕЗА 

Декабрь. 
Моя береза во дворе 
в хрустальных ветках, серьгах 
утопает, 
сверкает в непорочном серебре, 
как Королева Снежная, святая... 
Но странно - в бледных отсветах 
зари 
я женский лик так близко различаю: 
румянец на щеках, - иль снегири 
на ветках... И опять души не чаю! 
 
Прошло немалых долгих,  
трудных лет, 
а предо мной все тот же ясный 
свет: 
в костюме белом, светлая, 
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с улыбкой 
пронзительной, 
по даче Вы прошли 
среди цветов... И может, 
по ошибке, 
вдруг биотоки сердце 
мне прожгли!.. 
А вечером ушли Вы не одни, 
и были отчужденно холодны... 
Но с той поры нет образа светлей! 
И вот сейчас в мерцающей заре 
я вспомнил: день рожденья 
в декабре 
у Вас...  
О Боже, даже – юбилей!.. 
Что б ни было – судьбу благодарю, 
Вас и березу снежную – ЛЮБЛЮ. 
 

* * * 
В куржаке сплошном березы  
смотрят в синие снега - 
затаенны, 

осторожны 
зимней жизни берега!  
Зябко дремлет куст над речкой  
в белой шапке набекрень,  
прорубь светится колечком  
и парит дымком весь день! 
В небе дымчатом, 

безликом 
в полдень солнца не сыскать, 
оттого, 

наверно, 
дико 

хочется и мне скучать!  
Слышу дальний скрип полозьев,  
храп коня, веселый лай!  
Стало к вечеру морозней - 
 ворот шубы поднимай!  
Вот вдали закат лиловый  
засветился в облаках, 
 снегири горят багрово  
за оградой, на стогах! 
Пролетает мелкий иней,  
застревает на сосне...  
И качает сумрак длинный  

ветки в долгом полусне.  
Тихо в воздухе морозном,  
месяц навострил рога... 
Опечаленно березы  
смотрят в стылые снега. 
 
ЗИМНЯЯ БЕРЕЗА 

Л.В.Королёву 
Зимняя береза в мир волшебный  

приглашает: 
«Подойди, вглядись!..» 
Я доверчивым давно уж не был - 
обними, сверкающая высь!.. 
С веток бахромою иней светит:  
от фаты иль платья 

кисея?.. 
На сережках 
в веточке заметен 
блеск хрустальный - 

словно бы заря!  
Белое нечаянное чудо 
из сказаний... 
вьюг... 
из серебра!  
Да, живым, 
нам не понять покуда: 
чья ты дочь, снегурочка, сестра?..  
Дышат ветки призрачно метелью, 
непорочной 

детской 
чистотой. 

Я стою... 
не ухожу... 

я медлю... 
Словно перед девою святой!  
Прикасаюсь вкрадчиво губами  
к веточке, 

к сережкам ледяным...  
Пахнешь ты 

ветрами и снегами, 
обжигая божеством своим! 
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10. ОХОТНИЧЬИ ЗОРИ 
 

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Небо тонкой полоской зарится, 
кромкой плёса пронёсся чирок… 
Гладь озёрная смутно искрится… 

Выпрыгнул из воды окунёк. 
В камыше кто- то булькнул?- Ондатра, 

да, конечно - там хатка видна… 
Первый выстрел по займищу трахнул - 

раскололась вблизи тишина. 
Стайка чернядей мчится со свистом, 
вслед им кряква призывно кричит… 
Розовеет восток светло-чистый. 

… Ствол ружья повлажнел, и блестит 
 

НОЧНАЯ КОПНА 
Меня застала ночь в лесу… 

Залез в копёшку сена, 
согревшись, сразу же уснул. 

И выспался отменно. 
Проснулся: темень под плащом, 

у ног мышь шелестела, 
ночная птица за кустом 
светло о чём- то пела. 

Вот где-то вскрикнула сова, 
ей кряква отозвалась… 

Плащ приоткрыл - вдали едва 
зарёй высь освещалась. 

Светлело небо… 
А вокруг 

в росе луга искрились - 
как будто звёзды с неба вдруг 

на травы опустились! 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОХОТЫ 
Злой, голодный и полузаросший - 
возвращаюсь из лесной глуши… 

Словно гость полночный и непрошенный, 
у дверей избы стою в тиши. 

Мать на стук любила отзываться, 
и дверной засов враз открывать… 
А теперь тоскливо возвращаться?.. 

Некому меня уже встречать 
 

МОЙ ПУТЬ - НА ОЗЁРА! 
Отстали, исчезли огни городские… 

Мой путь на озёра, в леса!.. 
 

О, душные скверы, заботы мирские - 
и в дымах сплошных небеса?! 

От вас убегаю… 
Дремучие дали 

с туманом, с кострами зовут. 
Там нету насмешек, разборок, скандалов. 

Там звёзды в сны тайно сойдут. 
 

РАДОСТНО МНЕ 
Лодка – казанка скользит в камыше 

быстрой, огромною щукой… 
Гильзы латунные в патронташе 

светят обоймою тускло. 
Тулка - двустволка блестит на корме, 

рюкзак с чучелами, ряжовка… 
Волны бегут, пропадая во мгле… 
Правлю шестом со сноровкой. 

Тоненький месяц плывёт по волне, 
лучиком переливаясь. 

Тихо вокруг… 
То-то радостно мне… 
Я в темноту улыбаюсь 

 
НА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ 
Утро майское разлилось 
под лучами солнца, 

дымкой озеро покрылось, 
затихая сонно. 

Камыши в воде - бездвижны, 
а пары - всё гуще. 

Я в плену у белой жизни 
миражей плывущих. 

Стайки уток надо мной 
просвистели низко, 

но покрыто небе мглой - 
слышу только свисты. 
Рядом острова плывут, 
Миг - и исчезают… 

Рыбы всплеск… растаял круг… 
В белизне - витаю… 
Явь ли это, или сон!? 
Может сказка злая?.. 
И немного обозлён: 
вроде, чушь какая… 
Дышит воздух горячо, 
солнце жжёт до пота!.. 

… И ложу в чехол ружьё - 
кончена охота. 
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ТЫ - ИСЦЕЛЕНИЕ МОЁ 
Вновь горечи мои, обиды - 
как искры, гаснут на ветру. 
Знакомый лес - моя обитель, 
я голову клоню к костру. 
Полночный вздох!.. 
- В нём запах тонкий 

травы осенней, камыша… 
Крик одинокой перепёлки… 
Туман холодный с Иртыша… 

Мне утешенье и отрада: 
палатка, лодка да ружьё. 

… Охота! - большего не надо, 
Ты - исцеление моё. 

 
* * * 

Ночь… Луна… 
Хруст морозный, печальный, 

на снегу - лап огромных следы… 
Волчий вой от болотины дальней 
наплывает в просвет городьбы. 
Под навесом скотина в сарайке, 
пар над крышею дымкой встаёт… 
… И Мурзилка, отменная лайка - 
чуть скулит и хозяина ждёт. 

Ждёт, когда из избы выйдет он, 
и с берданкой уже не впервые- 
обойдёт сеновал и пригон - 

слушая волчьих стай позывные 
 

ДЕД СОФЕТ И Я 
За увалами высокими, 

где в рямах большие ели, 
есть избушка одинокая 
для охотников за зверем. 

Там, в трущобах между сограми, 
по ночам волчицы вой, 

там сохатый, в кровь изодранный, 
с волчьей стаей держит бой. 
Там капкан дождался рыси - 
впился в лапу ей металл. 
Там я вижу после выстрела 
зверя мёртвого оскал… 
С дедом я в избушке той 
пацаном бывал зимой. 

 
КОРМУШКИ 
Дед сказал мне: 

«Внучек, слушай, 

Нынче лютая зима, 
понесём мы в лес кормушки - 
птицам там кормов нема». 
Положили мы в кормушки 
зёрна, хлебные горбушки… 

 
ПЕРЕД ДОЖДЁМ 

Тучка холодом пахнула, 
писк и крик с кустов смахнула. 

Зашумела ветерком 
над берёзовым листком. 

Потемнел полдневный луг. 
Слышен цокот - капель стук… 

 
ДРОБОВИК  

А.Н. Кочкину 
Дробовик 10-го калибра 

(шомпольное, древнее ружьё 
на пристенке затаилось хитро). 

Это дедовское - не моё. 
Он тяжёлый, длинный, неприкладист, 

а отдача - что не устоишь. 
Для стрельбы рогатину дед ладит, 

если стрелишь - стаю всю сразишь… 
У меня же - лёгкая берданка, 

и калибр всего лишь - тридцать два. 
Вытертый затвор… 

Я спозаранку 
в лес иду, на ток, к тетеревам. 
Заряжу патрон с литою дробью, 

выстрел бахнет - дробь летит, свистит… 
Глажу я берданочку с любовью, 
если птица камнем вниз летит. 

Мне и лет-то нынче только десять- 
но без дичи не хожу домой. 
Вот сегодня - тетерев увесист. 
Бережно держу его рукой. 
Я держу его за шею крепко, 
ноги волочит он по стерне: 

ведь я ростом - меньше метра, с кепкой, 
но охотник - признанный вполне. 

 
Я В ГОРОДЕ СКУЧАЛ 

Через ночь дорога пролегла… 
Вызвездило и похолодало… 
Огоньки знакомого села 

на ночлег манили, как бывало. 
Только некогда передохнуть, 

и гудит мотор, свистят колеса… 
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Близко в небе вьётся Млечный путь, 
Полумесяц - словно знак вопроса. 

…Вот озёрный рям, камыш, причал - 
как я в городе без вас скучал!?. 

 
ЗА УСТЬ-ИШИМОМ 

Цветы - по грудь, и пчелы - у лица... 
Хожу я по некошеным полянам, 

по ягодным местам - им нет конца. 
Здесь Север - и закат во сто крат румяней. 
Под соснами - багульник, моха пух... 
Непуганые рядом птицы, звери... 

Мир первозданный, вековечный дух! 
Впервые хочется в бессмертье верить! 

 
В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ 

Проснулся, а в окнах - большая луна... 
Смотрю я вокруг оробело: 

как днем... И, признаться, уже не до сна. 
А свет на стене - мертвобелый. 

Струятся сквозь стекла потоком лучи, 
и по полу стелят дорожки, 

в причудливом блеске избушка молчит... 
Смотрю я вокруг осторожно. 
И холодом веет, и боязно мне. 

Я слышу дыханье и скрип в тишине. 
 

СТАРАЯ СОСНА 
Огонь прошел по ряму, обжигая 

багульник, ели, даже влажный мох. 
Курились ветки, тихо остывая, 

но торф погаснуть до конца не смог. 
И вот уж тлеет целую неделю - 
и дым клубится белою куделью... 
А на поляне, в стороне, сверкает 
зеленой кроной старая сосна, 

огонь к ней крался, искрами играя, 
но обошел... Теперь стоит одна. 
Смола слезой застыла на коре - 
и каждый день она горит в заре. 

д. Буслы 
 
 
 
 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОХОТНИК 
Лай дальний слышен от деревни, 

вдали мигают огоньки… 
Меня пугают меж деревьев 
не то - зверьё, не то – пеньки. 
Слетает тяжестью на плечи 

такой пушистый, первый снег. 
Я голоден. 
Огни далече. 

И клонит в сон усталость век… 
 

ОХОТНИЧЬЯ ТРОПА 
Закат догорает… 
Я слушаю звуки 

лесные в сосновом бору. 
Иголки мне тычутся в тёплые руки, 

я шишки в ладони беру. 
Как пахнет смолою, озоном и мхами- 

как дышится грудью легко! 
Сажусь на пенёк, в полутьме отдыхаю - 

идти мне ещё далеко. 
В медвежьем логу у затерянной речки 

избушка давно меня ждёт, 
и там из трубы 

дым струится колечком - 
охотник Федулыч чай пьёт. 
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ЗИМНЯЯ ЛЕСНАЯ СКАЗКА 



 
 

371 
 

11. ПРИЧУДЫ ЗИМЫ 

ЗИМНИМ УТРОМ 
Рано утром, на восходе солнца, громко хлопая крыльями, тетерева 
взлетают на деревья. Усаживаются на ветках, воркуют, оглядываются. 
Далеко вокруг видно снежное поле. Вот там, вдалеке, едет на санях мужичок. Впереди по 

дороге бежит собачка. «Но-но...», – погоняет мужичок лошадку, размахивая кнутом. 
А еще дальше видны крыши домов деревни. Из труб вьется дымок. Туда из леса летят 

сороки в надежде полакомиться. 
Рядом, из таловых кустов, выскочил заяц-беляк, посидел на опушке, приподнялся на 

задних лапах, уши навострил – и поскакал в осиновый колок на завтрак... 
Стайка красногрудых снегирей присела на меже, здесь полно конопли... 
Все-все тетеревам сверху видно. Огляделись и начали клевать сережки, семена на ветках 

березы. Зимой им есть в поле нечего – все покрыто толстым слоем снега. 
Поклевали-поклевали птицы, а затем набрали с веток полные клювы снега. Снега растаял 

и птицы, запрокидывая головы, попили. 
Завтрак окончен. Шумно сорвались с веток тетерева и с лета, на небольшой поляне, 

нырнули в снег. В снежных луночках им тепло, словно в домиках. 
 

ПОЗЕМКА 
 

ПРЕДЗИМЬЕ 
Однообразная, 

унылая картина: 
поля пустые, 

грусть сырых лесов 
и в небесах 

клин белый, 
лебединый 

скользит по гребням 
снежных облаков!.. 

Вглядись, 
замри, 

останови мгновенье! 
- Ты слышишь: 

леденящие ветра 
летят от Севера 

тоскливой тенью, 
с какой-то беспощадностью утрат! 

Трава пожухла… 
Тяжелеют взмахи 

вороньего 
продрогшего крыла. 

Полынью с конопляником 
пропахли 

тропинки… 
И молчат перепела. 

Обводит время темными кругами 
глаза озер 

и синеву небес, 
и сыплет иней первыми снегами 

в лицо, на травы, 
на примолкший лес… 

 
* * * 

Озябший лес 
хватила седина – 

от инея закуржавели ветки! 
Морозец лужи высветил до дна, 

и слышен крик гусей 
в полях рассветных. 

И словно кем-то брошенный снежок – 
бежит, 

крича, 
по полю куропатка! 

Заиндевел у озера стожок, 
шиповник на кустах 

алеет сладкий. 
Вот здесь, 

под утро, 
напетлял зайчишка – 
на побелевших листьях 

смутный след. 
В кустах мелькнула 

беленькая птичка – 
а может, 

первый снег?! 
 

* * * 
Лисьей шкурой, 

рыжей шкурой 
светится болото… 

Чуть поскрипывая сбруей, 
скачет конь охотно. 
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Первый снег в лучах искрит, 
солнцем ослепленный, 

белый вихрь из-под копыт 
с детства мне знакомый. 
Влажны карие бока 

у коня, 
а в санях 

мужичок прилег слегка: 
«Привет односельчанам!..» 

Прокричал мне, 
стеганул 

карего со свистом, 
к стогу ближнему свернул. 

В поле чисто-чисто!.. 
Помню раннею весной 

гулкий вздох 
зеленый, 

помню летний грозовой, 
влажный звон истомы… 
Отшумела в осень рожь, 
листья сбросил леший… 

- Что ты мне, зима, поешь 
полозьями – 

я пеший! 
 

ОЗИМАЯ РОЖЬ 
В полях свистит метельный зов... 

Там озимь, днюя и ночуя, 
забытой нежностью цветов 

приснилась. 
Даже запах чую! 

Былинки зелени густой, 
заиндевев, искрят под снегом. 
Я сплю - и вижу, как весной 

иду вдоль тучной нивы хлебной. 
Ты поле - музыкой плывёшь, 
встаёшь под синью зоревою 
и спелым колосом зовёшь… 
Горжусь суровою судьбою! 

 
В МЕТЕЛЬ 

Заметает дорогу метель 
и буксуют колёса в кювете… 
Радиаторный бак закипел- 

глохнет двигатель перегретый. 
Многотонный КамАЗ в снег увяз, 
и водитель, ругаясь, поносит 

снег… 
 

На сколько хватает глаз - 
по дороге - заносы, заносы… 
До деревни вёрст десять идти, 

нужен трактор… 
Как бросить машину?.. 

…Уже вечер, 
лишь мрак впереди… 

Снежный шквал сотрясает кабину. 
 

ВОЛЧЬЯ СТАЯ 
Ещё снега во тьме мерцают 
холодным отсветом зари, 

а вдоль поскотин волчья стая 
обходит задние дворы. 

Вожак поджарый носом водит, 
Крадётся - и на крышу сходу! 
Овчарник сверху разгребает… 
За ним врывается вся стая… 

… В деревне слышен лай собак, 
но зверь бесстрашен натощак… 

 
НА РАЗВАЛИНАХ 

Деревни нет. Есть три избы 
полуразрушенных, без окон… 
да два пролета городьбы… 

да с края - тополь невысокий… 
Родные веси! - с дядькой нам 
всё хочется сюда упрямо… 

- Вот снова здесь - по сторонам 
обломки кирпича да ямы. 

Где скотный двор был - там холмы 
стоят, поросшие бурьяном… 

… Глаза прикрыл я - вновь из тьмы 
всё возвращается обманом: 
собак примчались голоса…. 

и женский крик ворвался в ветви… 
и кони в поле у овса 

заржали… рассмеялись дети… 
Старик на лавочке в тени 
пуская дым из самокрутки, 
напомнил мне былые дни, 

что в памяти остались смутно. 
Вот женщина прошла легко, 
к груди ребёнка прижимая… 
… Глаза открыл я - далеко 
всё растворилось, исчезая. 
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ВОЛК В КАПКАНЕ 
Клыки оскалив, злобным взглядом 
волк видит алый, с кровью снег. 
Нога в капкане, с цепью рядом 
чурбак и запах - человек?! 
Рыча, клыками гнет железо, 

прыжок вперед - тяжел чурбак, 
капкан сильнее ногу режет... 

Сочится кровь... Вот лай собак? 
Спешит вдали уже охотник. 

Вновь волк клыками рвет капкан, 
грызет и ногу - с шерстью, с костью... 

И от своей крови аж пьян! 
Еще скачок со страшной силой - 

в капкане лапа откусилась! 
И волк на трех ногах, прыжками, 
исчез за плотными кустами. 

д. Шатайлы 
 

В ЛЕСАХ ВАСИСА 
Здесь редко ступает нога человека - иду я 

тропинкой охотничьей: 
тайга неприступная, филина клекот - 

богата природа урочища. 
Фауну с флорой из века в век 

здесь сохранял человек. 
 

ЯНВАРЬ - ПРОСИНЕЦ 
Засинело днём. 
Берёзы инеем 

Принакрылись - сучьев не видать. 
Санный след - две тоненькие линии, 

и по ним мне хочется гадать. 
В белизне светящейся, пушистой 
не пойму: где поле, а где - лес. 

Всё белым- бело. 
Легко и чисто. 

Просинец, ты родом из чудес! 
Перелом зимы. 
И тонкий запах 

от полыни в воздухе повис… 
Вот и след, чуть вдавленный от лапы - 

это крался осторожный лис. 
 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
Если хочешь весел быть- 

сказкой дорожи. 
Если хочешь в дружбе жить - 

не жалей души. 

С птичьей песней на заре 
небу улыбнись, 

и в метельном январе 
в лето возвратись! 

 
ЗАСНЕЖЕННЫЙ ЛЕС 
Метель взмахнула рукавом, 
рой искр по воздуху развеяв. 
В лесу заснеженном, пустом- 
мне в белых ивах снятся феи! 
Мороз серчает и трещит. 
Под утро вызвездило небо. 

И первый санный след лучист - 
в нём теплота сквозит под снегом. 

По лугу к стогу след бежит, 
где снегирями куст горит! 

 
НА ЗАСНЕЖЕННОМ ОЗЕРЕ 
Вдоль кромки озера камыш 
под снегом лёг в заломы… 

Ондатры хатка… 
Стукнул в тишь - 

и сразу всплеск знакомый… 
Из домика ныряют вниз… 

… Здесь и зимой продлилась жизнь! 
 

ПОД НОВЫЙ ГОД 
Я вылеплен насквозь из снега- 

метель, круговорот!.. 
И кажется: не с неба - в небо 

вихрь белый прёт! 
Швыряет хлопья одичало 

в моё лицо, 
волною белою качает - 

берёт в кольцо. 
На шапке, куртке- 
комья снега… 

Мерцают фонари. 
Не видно под ногами следа- 

остановись! Замри!.. 
И хочется мне затеряться, 

в метель уплыть… 
Совсем не нужно притворяться 

кого-нибудь любить. 
Ведь, чистота вокруг такая! 

Такая - белизна!!. 
Мечта манящая, мерцая, 
зовёт!.. И жизнь - ясна!.. 
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Душа очнулась в чудном миге: 
Светись, метель!.. 

Всё прошлое, как в скучной книге, 
за тридевять земель. 

Ресницы, брови - всё из снега, 
жар щёки жжёт!.. 

Таким вот светлым сроду не был - 
ах, как метёт!!! 

 
ТУРБАЗА В КАРЕЛИИ 

Транзистор допоздна поёт… 
Цветной экран… и люстры… 

… Я спать ложусь. Сон - не идёт. 
И на душе - так пусто. 

Вновь вижу пред глазами даль - 
Сибирь обетованную!.. 

Там по лесам цветёт миндаль, 
малина там багряная. 
Там - синь озёр… 
На тропке в рям 

мох ластится периной… 
Вольготно там тетеревам 
и стаям журавлиным. 

Там , где- то, есть и мой шалаш… 
И в нём - забытый патронташ 

 
В САВАНЕ БЕЛОМ 

В надолбах льдистых, в корявой шуге 
дали речные застыли. 

Пар полыньи... В вечереющей мгле 
сверху снежинки поплыли. 

Снежные змейки ползут сквозь камыш, 
прячутся в ивы в протоки... 

В саване белом могучий Иртыш 
спит, затаившись до срока. 

Тихо брожу я, стою не дыша - 
мучаясь, ищет созвучий душа. 

 
ТРАМВАЙ 

Не будильник, а трамвай 
меня будит: «Эй, вставай!..». 

 
 

Ровно в шесть утра, в окошко 
весело мне простучит - 
и укатит он, порожний, 

в даль, неслышимый почти… 
Я и летом, и зимою 

с форточкой открытой сплю. 
… Что бы ни было со мною, 
я трамвай - не разлюблю. 

 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
Иван, бессонница заела 

и сытость – 
вздоху поперек! 

И заворожено метелью 
окно, 

и на стекле ледок. 
А лодки с наледью уплыли 

под снег 
на озере моем… 
Стоит в углу, 

покрывшись пылью, 
повороненное ружье! 

Сейчас бы в отпуск на неделю 
да в камыши залезть с ружьем! 

Я вспоминаю то и дело 
все наши выезды вдвоем. 

Я, как охотник, 
что-то значу: 

в природе знаю толк, 
люблю 

простор нехоженый 
с удачей!.. 

Люблю охотничью зарю!.. 
Люблю с тобой принять по-махонькой 

над котелком, где есть навар, 
где в ложку с поля плещут запахи 

и от костра в лице пожар!.. 
Мне чудится вновь: 

в отчем крае 
тетерева, слетев на ток, 

меня с весной уже поздравили!.. 
Дремлю… 

И сон мне невдомек. 
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ЛОСЬ НА ЗАВТРАКЕ 
 (Сохатый объедает молодые веточки) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ДЕРЕВЕНКИЕ ВИДЫ 
 

СОХАТЫЙ 
Ноги обдирая о чарым, 

по сугробу рвётся 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 – 

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. 

 

 
ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО 

Луна да снег. 
Вдоль речки избы дремлют. 

Как выстрелы, потрескивает лёд. 
Прояснило. 

Дым вьётся над деревней. 
Собачий лай… и говор… скрип ворот… 
В сугробах лунных меркнут полутени. 

Сгорает в небе бледная звезда. 
Вот первая сорока пролетела… 

И стук пешни - 
и звон кусочков льда… 
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ОКОЛИЦА 
Улица заречная 

уходит краем в лес. 
Дым из труб - колечками. 

Ночью тихо здесь. 
Чутко спит околица 
в сумраке берёз… 

Небо, словно молится, 
мигая сотней звёзд! 

 
СТРАННАЯ ЛУНА 

В небе меж тучками вышла луна 
и осветила речушку до дна. 

Белые рыбки в глуби скользят. 
Блеклые травы задумчиво спят. 
Грустные листья поникших берёз 

в капельках светлых мерцающих рос… 
Снежные совы к поляне летят, 
белые мыши у норки сидят. 

В белой, обманной, одежде я сам… 
Ах, белизна - даже больно глазам! 

 
ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Смешно, бесполезно и глупо 
мотаюсь весь день в толчее… 
Крик улиц железною ступой 
бьёт в уши, звенит в голове. 
А вечером шагом скрипучим 
бреду я домой в темноте, 
и мучаюсь в думах тягучих 
о той, непроглядной черте. 

Где будет мне всё безразлично, 
где боль отойдёт к небесам… 
А жизни дурные привычки 
не Бог, а прощу себе сам. 

 

БОЛЬШИЕ УКИ 
В заснеженных далях - Большие Уки. 
Зелёные сосны стройны, высоки. 

Завьюжен бураном таёжный простор, 
встаёт за сугробом большой косогор. 
Там в чаще запрятались соболь и рысь, 

в снегу - глухари. 
Ветки кедров сплелись. 

Брусника и клюква алеют на кочках, 
и куропат белый на кустике квохчет. 
А лунною ночью голодные волки 

тоскливо так воют. 
Собаки все молкнут… 

В деревне у каждой избы палисад, 
здесь ёлочки зеленью праздно горят. 

 
РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

В просторе гаснет ясный день, 
и, растворяясь, облака 

в закатную уходят тень… 
Слежу, задумавшись слегка. 
Восходит ранняя звезда! 

И я, когда-нибудь 
уйду в иной мир навсегда, 

испытывая грусть: 
Что не смогу, как звёздный свет, 
послать на землю свой привет!.. 

 
МОЯ ДЕРЕВНЯ 

… Плывёт сквозь ночь моя деревня, 
и, мучаясь тяжёлым сном, 

то вспомнит пашню, то деревья, 
то гриву с голубым овсом. 

И слышит, как крадётся осень, 
как ветер мрак с болот приносит… 

 
 



 
 

377 
 

   
 

13. СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ 
 

* * * 
В поле за ночь 

выпал снег… 
Вьется змейкою поземка. 

Зябко сгорбясь, 
человек 

вышел из дому в потемках. 
 

 
Огородом, напрямик, 
по тропе ему известной 
многоопытный лесник 

входит в мир свой интересный. 
Брезжит розовый рассвет 
на березках белоствольных, 

заячий пугливый след 
белой строчкой вышел в поле. 

ЛИС МЫШКУЕТ ПО СВЕЖЕМУ СНЕГУ 
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Слышен дятла дробный стук, 
где-то крикнула синица… 

Лес за лесом, 
   сделав круг, 
обошел свои границы. 

У опушки, 
 на талах, 

куропатки чистят перья… 
- Вот кормушка, 

 на снегах 
след копыт – 

здесь были звери… 
Возвращается домой 

вдоль оврага 
 чистым полем… 

Снежной, 
теплою зимой 

нынче он вполне доволен. 
 

ТО ЛИС МЫШКУЕТ 
Храпит рысак… 
Рассветный лог… 

Слегка поскрипывают сани… 
Заснеженный встречает стог,  
за ним - метнулось пламя. 
Я различаю уши, хвост - 
то лис мышкует, знаю… 

Зверь приподнялся, как вопрос… 
Вот пригнул снег взметая… 
Вновь закружился, и - стрелой 
в камыш рванулся разом… 
Снег лапой роет… и спиной 
свет рыжий отражает… 

… Кустами, прячась, подхожу - 
на танец цирковой гляжу. 

 
* * * 

Обледеневшие ветви 
белеющих в дымке берез 

качает пронзительный ветер, 
что свист 

дальней вьюги принес. 
Снег тонкою струйкой змеится 

по пашне, 
 дороге, 

 жнивью, 
и первая в ветках синица 
щебечет про радость свою! 

 
 

Порхает, 
 искрит, 

 суетится 
и сыплет на снег семена. 

На холод не стоит сердится – 
такие пришли времена. 

Привет, 
щебетунья родная, 

мне песнею сердце согрей. 
Пусть холод и снег налетают – 

нам вместе с тобой 
веселей! 

 
ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 
Заметает поземка следы, 

лихо сыплет на лунку мукою, 
и вода, наподобье слюды, 

 застывает, 
покрывшись шугою! 
Но, «шумовкою» 
сбросив ледок, 

плавно дергаю тонкую леску, 
подсекаю, 

 тащу поводок – 
окунь выброшен 

с яростным плеском! 
На искрящемся, 

мягком снежке, 
красно-синий рассвет излучая, 

бьется рыба, 
 на миг ошалев – 

плавниками лучи отражая… 
Возвращаются свет и тепло, 
Возвращается теплое лето! 

Что-то нежное 
 в душу вошло, 

и сижу, 
этим чудом согретый! 

И синеют таинственно льды, 
гранью радуг светя 

 под водою… 
Пар над лункою – 

 памяти дым! 
…Вновь вода застывает слюдою. 

 
 
 
 
 



 
 

379 
 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
... «Иван, бессонница заела 

и сытость – 
вздоху поперек! 

И заворожено метелью 
окно, 

и на стекле ледок. 
А лодки с наледью уплыли 

под снег 
на озере моем… 
Стоит в углу, 

покрывшись пылью, 
повороненное ружье! 

Сейчас бы в отпуск на неделю 
да в камыши залезть с ружьем! 

Я вспоминаю то и дело 
все наши выезды вдвоем. 

Я, как охотник, 
 что-то значу: 

в природе знаю толк, 
 люблю 

простор нехоженый 
    с удачей!.. 
Люблю охотничью зарю!.. 

Люблю с тобой принять по-махонькой 
над котелком, где есть навар, 

где в ложку с поля плещут запахи 
и от костра в лице пожар!.. 

Мне чудится вновь: 
 в отчем крае 

тетерева, слетев на ток, 
меня с весной уже поздравили!..» 

Дремлю… 
И сон мне невдомек. 

 
 
 

* * * 
Ларину М. 

С тобою, Миша, 
 я хоть в омут – 

пусть даже к черту на рога! 
Тебе, 

как никому другому, 
я верен дружбе на века!.. 

Ты, днями занятый на службе, 
весь прокоптел в своем депо, 
и нам с тобою очень нужно 
реки спокойствие, тепло… 

Ты помнишь: 
часто по субботам, 

ломая лодкой камыши, 
мы пили таинство охоты – 

как сок целебный, 
 для души!.. 

Мне нынче тяжко, Миша, 
что-то 

 сужает мир, 
 темнит окно… 

Сейчас январь - 
 и нет охоты, 

а речка стянута стеклом. 
Подледный лов – 

он мне не в радость, 
за зайцем – 

снег теперь глубок… 
Сижу, 

 грущу – 
мне очень надо 
той дружбы 

 нашенской 
 глоток! 
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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА НА ФОНЕ ЗОЛОТИСТОЙ ОСЕНИ 
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14. ЗЕМНОЕ БОЖЕСТВО 

ПОСВЯЩЕНИЯ 
 

ЗЕМНАЯ БОГИНЯ 
Для меня 

Вы - земная богиня, 
а не звездная, 

там – в небесах. 
Вы явились над бездной 

гордыней 
наяву 

и в таинственных снах. 
Вас нельзя ни обидеть, 

ни выдать, 
Вы встаете везде предо мной. 

Вы - мой свет и задумчивый выдох. 
Вы - горенье и бред мой ночной! 

Лишь подумаю только: 
«Богиня!» – 

сразу жар ударяет в виски. 
Отсвет синий, и запах полыни, 
и поляны лесной васильки… 

А когда жар в висках поостынет, 
приоткроется звездная высь, 
Вы уходите в дали святые, 
оставляя мне серую жизнь. 
И молю я вослед Вам: 

«Богиня, 
я не знал о любви, 

я не жил». 
И на счастье ли, 

иль на погибель 
это чудо 
в себе я открыл?! 

 
Я - НЕ ПРЕДАМ 

И пусть мерцает холодно восход, 
и в ночь, порою, лужа замерзает, 
но скворушка нам радостно поет 

что время для влюбленных наступает... 
Цветет сирень, белея, по садам - 
и в небе синем - с громом первый 

дождик!.. 
Своей любви к тебе я не предам, 
я с нею до весны желанной дожил. 

 
 
 
 

 
* * * 

Здесь, где лохматые сосны 
таёжную пьют тишину, 

в одежде ещё не просохшей, 
я по-мертвецки засну. 

Будут медведи мне сниться 
и рой мошкары на тропе… 

Приснится, как с первой зарницей 
я возвращаюсь к тебе. 
И нежно тебя обнимаю 
в сотый, наверное, раз… 

… Но даже во сне понимаю: 
как далека ты сейчас!.. 

 
ОЖИДАНИЕ 

Ты, как эти дни, непостоянна, 
как ручьи, как талые снега!.. 

То - смеёшься звонко, неустанно… 
То, вдруг, молчалива и строга. 
Я люблю лучи твоей улыбки, 

я ловлю задумчивый твой взгляд… 
Утром было солнце!.. 

По ошибке 
к ночи разразился снегопад. 
Потемнело небо, помутнело - 

мокрый снег кружится допоздна, 
улица под вечер побелела, 

словно здесь и не была весна. 
… У окна сидишь, прилежно вяжешь, 
поправляешь шторы и молчишь… 

Ничего не спросишь, не расскажешь - 
и меж нами тягостная тишь. 
Знаю я, придёт пора - растают 

все снега, в саду мы будем жить!.. 
- Но какие холода пугают, 

если ты не можешь не грустить?! 
 

* * * 
Желтоватые поляны 
на опушке меж берез 

терпким запахом дурманят, 
душу трогают до слез. 
Отгорели, отшумели 
листья ветренного дня. 

С грустным полем неужели 
столь созвучий у меня?! 
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Эти думы, эти шумы 
мне поет густой овес. 
У березки тонкой, юной 
ветер блестки рвет из кос. 
Только озими нет дела 
до ветров и холодов. 
Как она зазеленела - 
поклониться ей готов! 
Вновь шагаю луговиной 
к светлой речке у рямка 
и, раздумием гонимый, 
хмурю брови я слегка. 

Но на сердце прорастают 
для тебя любви слова - 
словно птицы вылетают 
там, где в небе синева! 

 
РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

Над речкой гаснет ясный день 
и, розовея, облака 

в закатную уходят тень… 
Звон тихий - свысока. 
Восходит ранняя звезда, 

как малый уголёк - 
плывёт по небу наугад… 

Как свет её далёк! 
 

* * * 
Снег закрыл небеса и просторы, 
хлопья снега чисты и нежны – 

как узоры 
на легких шторах 

у далекой, 
но верной жены… 

Страхи прочь! 
Прочь завесы и дымы!.. 

Дань забудьте, 
раскаянья нет – 

я прощенья прошу у любимой 
через сотни сомнений 

и бед! 
Я на озере диком, 

пустынном 
зло ломаю предательский лед и опять 

предо мной 
тлен незримый 

и грозящий судьбы поворот! 
Оступись на мгновенье 

и сразу 

смертным холодом 
будешь сжат… 

Я тобою давно наказан – 
как, 

не знаю, 
вернуться назад. 

 
* * * 

За окном метельный ветер свищет, 
в проводах тоскливое нытье!.. 

Захотелось мне, грустя, помыслить 
и понять насущное, свое! 

Вышел в поле… 
Сумрачно и дико 

волнами поземка вдаль скользит, 
слышу храп коня, полозьев скрипы… 

На лугу знакомый стог стоит. 
Он - под шапкой снежной, 

великаньей – 
весь пропахший травами, теплом. 

Грустное мое воспоминанье 
об охоте, лете, 

о былом! 
Милое бродяжничество!.. 

Тайна 
увяданья, 

крики журавлей… 
Что же вечно в жизни, 

что случайно, 
что же вечно в жизни, 

что случайно, 
что же главное в судьбе моей?! 

Я преподаватель, 
я учитель – 

вечное, святое ремесло! 
Как мне быть сегодня, 

подскажите, 
если в душу снега намело? 

Голод приближается, разруха, 
хватит ли терпенья, 

наших сил 
побороть нужду, собравшись с духом, 
чтобы день счастливый наступил? 

 
* * * 

Две отравы: стихи и вино, 
две старинные, сладкие боли 
мне завещаны были давно 

прадедом из моей родословной. 
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Пусть душой молодею на час - 
никуда мне не деться от страсти. 
Вновь бросаюсь я всякий раз, 

словно в омут, в их пламень прекрасный!.. 
Две отравы: стихи да вино - 
а иного мне не суждено. 

 
ВЕРНУЛСЯ 

Приблизилось время жестоких итогов, 
и каяться, клясться – совсем ни к чему. 

Уж вечер. 
Сижу у пахучего стога. 

Лист жёлтый, сорвавшись, летит в 
полумглу. 

Я шёл по России - столбы верстовые, 
как вехи, остались вдали… 

Вернулся - и поле, и лес, как впервые. 
В них – запах родимой земли! 

И в лоб мой прохлада и листья стучатся, 
свет звёздный глаза озарил… 

Не верится в вечность! 
Ведь скоро - прощаться, 
а я ещё, словно, не жил… 

 
В ЧАС ПОСЛЕДНИЙ 
Я хочу, земля родная, 

на смертельном том краю, 
где болезнь и тьма слепая, 
быть душою не в раю. 

Мне не надо поднебесья… 
Грех от Бога не тая, 

в час последний, неизбежный, 
в милые уйду поля. 

В них, в вечернем птичьем хоре, 
не мешая никому, 

растворюсь я в алой зорьке - 
побеждая боль и тьму. 

 
У ИРТЫША 

Испепеляющий закат… 
Сижу на камне у реки, 

под плеск волны, грачиный гвалт 
мне думы осени горьки. 

Я вспомнил юность: ледостав, 
в руках блестит весло. 
Звучали дивные слова- 
куда их время унесло? 

Свинцово светится залив 
за кромкой камыша… 

О чём спросить у голых ив 
пытаешься, душа?!. 

 
* * * 

Источник радости - я сам, 
душа стремится к свету… 
Иду по льдистым берегам 

осеннего рассвета. 
Пусть резок ветер, морок пусть, 

и дымкой даль затмило. 
А в сердце - 

нежность, радость, грусть… 
Мне всё в округе мило. 
И этот голый березняк, 
загон, изба у речки. 

И шелест вербы - добрый знак 
над маминым крылечком. 

 
Я – ВЕРНУСЬ 

Я - вернусь, я всё-таки вернусь 
в ту избу, 

где в зыбке мать качала. 
И в окно, как в зеркало, вгляжусь - 
и припомню всё, о чём мечталось! 
В лес уйду - и меж берёз прямых 
на поляне красной земляникой 

губы обожгу… 
Сложу я стих 

о природе непорочной, дикой! 
Я - вернусь! 

Что б ни было, вернусь 
в те леса, где жизнь меня встречала 

сказкой. 
Где цвела святая Русь, 

и с красой своею повенчала... 
 

В НЕНАСТЬЕ 
Мчатся тучи, вьются клубом. 

И высокий березняк 
ветви раскачал, как чубы… 
На опушке - полумрак. 

Там, в вершинах, 
так дремуче 

ветры стонут и поют… 
Тайной музыкой могучей 
наполняют мой приют. 
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ОХОТНИЧЬИ СНЫ 
Набродившись по болоту, 
в свежий стог я заберусь 
и, уставший от охоты, 

в сладкий сон враз погружусь. 
Под ночным прохладным небом, 

как в постели пуховой, 
запах трав, цветов и хлеба 
будет плыть над головой… 
Коростеля грусть седая 
и совы разбойный крик, 
сны мои переплетая, 

в сказку унесут на миг! 
 

ЛЕСНАЯ ТИШИНА 
Ночная тишь… 
Лесная тишь… 
Не понимаю: 

спишь, не спишь?.. 
Звенит струна, 
поёт струна 

с названьем чудным: 
- ТИШИНА. 

 
НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 

Гром разразился майской ночью. 
И долго длился страшный гул. 
Он с перекатами так мощно 
лес сотрясал и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 

и, сжавшись весь, 
не смел постичь 

небесной силы позывные, 
природы тайной дикий клич! 

 
С СОБОЮ В СПОРЕ 
Я - наивный и смешной. 
Верю в счастье и удачу… 
Но душа порою плачет, 
разуверившись судьбой. 
Очень редко я смеюсь, 
если рядом чье-то горе… 
И с собою часто спорю: 

«А на что же сам, гожусь?..» 
И в глазах такая грусть, 

если вижу чьи- то слёзы… 
Я грущу о невозможном - 
жить легко не научусь. 

 

ЗАГАДОЧНЫЙ ПУТЬ 
С каждым годом светлее, мудрее 
предстаёт предо мной жизни путь. 

Даль заветная всё золотеет - 
но не просто в неё заглянуть. 

Что там, ждёт за чертой горизонта?.. 
- Тяжелеет моя голова 

от раздумий: что скроется солнце, 
оборвётся в глазах синева. 
Неожиданней, чище, нежнее 
на заре загорается высь. 

Каждый миг берегу и жалею- 
коротка и прекрасна ты, жизнь! 

 
ОСЕННЯЯ УСТАЛОСТЬ 

Уйду совсем… 
Себя чуть- чуть оставлю, 

в разбросанных по листикам, стихах… 
Ноябрь… Иртыш немеет в ледоставе… 
К тебе иду я вновь в заветных снах. 

В прозрачное окно, проснувшись, глянешь, 
и в предрассветной синеватой мгле 

вдруг оживёт стекла холодный глянец: 
меня увидишь в дальнем-далеке. 

Не закрывай окна тяжёлой шторой, 
не отходи, побудь ещё со мной… 

Горят, дымят воздушные просторы- 
и музыка звенит в тиши ночной. 

 
МЫ - ВДВОЁМ 
Ты мирно спишь… 
Какое счастье, 

что рядом ты, что мы - вдвоём… 
Да, грозы страшного ненастья 
наш обошли сегодня дом. 
С тобою научились - можем 
ценить уют, беречь тепло. 

Мы стали, с днями, к чувствам строже, 
в беде и в радость - заодно! 

… Ты мирно спишь… 
Порукой счастья 

моя забота с каждым днём… 
Через любые дни ненастья 
с тобою вместе мы пройдём. 

 
ИСПЫТАНИЕ 

Вихрь прикрыл небеса и просторы, 
хлопья снега чисты и нежны - 
как узоры за лёгкою шторой 
у далёкой, но верной жены. 
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- Страхи, прочь!.. 
Прочь завесы и дымы! 

Боль забыта, раскаянья - нет! 
Я прощенья прошу у любимой 
через сотни сомнений и бед! 
Я на озере - диком, пустынном 
зло ломаю предательский лёд… 
И опять предо мною чуть зримый, 
Мне - грозящий, судьбы поворот. 
Оступись на мгновенье - и сразу 
смертным холодом будешь сжат… 

Я тобою давно наказан - 
как, не знаю, вернуться назад! 

 

ДАЖЕ ВО СНЕ ПОНИМАЮ… 
Здесь, где лохматые сосны 
таёжную пьют тишину, 

в одежде ещё не просохшей, 
я по-мертвецки засну. 

Будут медведи мне сниться 
и рой мошкары на тропе… 

Приснится, как с первой зарницей 
я возвращаюсь к тебе. 
И нежно тебя обнимаю 
в сотый, наверное, раз… 

… Но даже во сне понимаю: 
как далека ты сейчас!.. 

 
 
 
 
 

ШЁЛКОВАЯ ТРАВЯНАЯ ДОРОЖКА  
В ИНОЙ, ВЕЧНЫЙ МИР 
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15. БОЖЕСТВЕННЫЕ МЕСТА 

О, СОХРАНИСЬ ПРИРОДА 

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... 

 
* * * 

Возле рощицы березовой 
в недалекие года 
на ветру плескалось озеро… 
И сверкала синь-вода! 
Чайки радостные 
с криками 
здесь кружили а вышине… 
Был карась… 
И утки дикие 
в стайках плыли по волне… 
Нет воды в низине илистой, 
нет берез и камыша… 
Есть канал… 
- По чьей же милости 
не осталось ни шиша? 
Кто хозяйничал бульдозером 
и куда ушла вода? 
Неизвестно… 
Было озеро 
и исчезло навсегда. 
Лишь в сторонке 
невысокие 
ивы – чахлые кусты, 
небольшой кочкарник около - 
от былой 
той красоты! 
 
 
 

* * * 
Опахали!.. 
Совсем опахали 
вкруг деревню, 
и негде ступить. 
Всюду грязь… 
Ну, какому нахалу 
надо луг деревенский чернить? 
Если испокон веку знакома 
зелень улиц и зелень оград. 
Если нам 
перед окнами дома 
с детства виден 
родительский сад! 
Эти вишни, 
крыжовник с отрадой 
я любил по утрам поливать… 
Пахота подступила к ограде, 
где буренку из стада встречать? 
Нет лужайки, 
и нету теленка, 
нет играющей стайки ребят… 
И иду я родимой сторонкой – 
и овраги печалят мой взгляд. 
В поле сорные травы повсюду, 
ноги колет нещадно осот… 
- Ну, когда мы научимся, 
люди, 
жить без глупых 
вот этих забот? 
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Опахали! 
Совсем опахали 
вкруг деревни – 
слезятся глаза. 
Зря, наверное, 
землю мы хаем, 
что не хочет она 
хлеб рожать! 
 

* * * 
Плотину окончательно размыло… 
А помню: 
речка берега топила 
весной – 
на луг раздольно выходила, 
плоты и бревна на волне кружила… 
А нынче – 
по колено воробью! 
 

* * * 
Через лес проторили дорогу – 
чуть заметна в траве колея. 
Вечереет… 
Уставшие ноги 
словно лечит родная земля! 
Возвращаюсь с корзиною полной 
крепких, 
сочных сырых груздей!.. 
Да, 
здесь в годы военные, 
помню, 
мы охотились на косачей. 
Здесь на тырлах, 
в таловом скрадочке 
поджидали их на чучелах… 
А теперь – 
пустота, 
ни следочка 
в поредевших от рубки лесах. 
С каждым годом все хуже, 
и больно 
полумертвые видеть поля: 
исчезает нетронутость, 
вольность 
тех лесов, 
где счастливым был я. 
Пусть уйдут навсегда без печали – 
этой участи я не боюсь, 
но хочу, чтобы птицы кричали 
и цвела на лугах моя Русь! 
 

И хочу, 
чтобы мальчик, похожий 
на меня, 
здесь по лесу шагал… 
И внимательно и осторожно 
этот мир красоты познавал! 
 
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. 
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. 
 
ДЕРЕВНЯ МАЛИНОВКА 

Вспахан луг вокруг деревни… 
В мелкой речке стынет синь… 
В дымном небе тучки 
дремлют… 
Край родной, в пыли не сгинь! 
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* * * 
Где ельник высился густой- 
торчат, чернея, пни… 
Где был реки разлив большой- 
там камыши одни… 
А луг распахан до плетней: 
пыль, чернота да зной… 
Лишь стайка белых голубей 
взлетает над избой. 
 

* * * 
В логу медвежьем тихо-тихо… 
Через завалы, бурелом 
пролазит потная лосиха 
с лосенком маленьким вдвоем. 
Вдали двулеток, с ним – рогач, 
красавец с длинными ногами. 
 

 
Там снег от крови ал, горяч… 
Растоптан грязно сапогами… 
Вчера, под вечер, обложила 
в рямке их пьяная толпа, 
в упор из карабинов била… 
И до сих пор в ушах пальба… 
Под пихтой кряжистой, 
косматой 
устало лоси прилегли. 
Их раньше охранял сохатый – 
подкрасться волки не могли. 
Лосиха дремлет, на лосенка 
глазами влажными глядит. 
А он, истратив все силенки, 
прижавшись к ней 
во сне дрожит. 
 

* * * 
От леса до леса 
по полю, 
по лугу 

петляет машина, 
надрывно рыча, 
и мечутся зайцы прыжками в испуге, 
под фары к колесам летят сгоряча! 
Жнивье ослепляя, 
деревья и травы, 
свет фар между колками ночь 
колесит… 
Напрасно охотник грешит на потраву 
– вот так, браконьерски, 
весь зверь перебит. 
А стайка косуль 
в полутьме на зеленке 
сверкает глазами… 
Все ближе мотор, 
и вот из-за леса, 
пугая козленка, 
взлетает машина, 
и фары – 
в упор! 
И свет нещедящий, 
пугающий, 
яркий 
сжимает поляну – 
вокруг темнота. 
Ружейные выстрелы… 
Стоны подранков… 
Вот фары погасли, - 
вокруг немота. 
Во тьме непроглядной 
встревоженной ночи 
дыхание ярое черных людей… 
Копытцами бьется козленок 
и хочет 
из кузова выпрыгнуть 
в сумрак полей! 
 

* * * 
Болотная, 
застойная вода 
слегка гнильем в округе отдавала, 
но сосны зеленели... 
И всегда 
брусника алым соком наливалась. 
И вот канал прорыли отводной, 
кочкарники весною распахали - 
не видно даже ягодки одной! 
А сосны на корню повысыхали... 
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Багульник лишь зацвел 
и отгорел, 
по пахоте - осоки малый пучик. 
Посеяли подсолнух - 

он сопрел, 
и к осени подрос бурьян колючий. 
Так поле бросили... 

Ну, а поздней 
мох загорелся - 

дым до снега в ямах. 
И думал я: 

какой же дуралей 
творит со зла трагедию упрямо? 
Зачем природе душу ворошить 
и выворачивать нутро наружу?.. 
Иду тропинкой прежней - 
не попить. 
ни ягод... 
даже птахи не послушать! 
 
МЕСТЬ ЗЕМЛИ 

В мир божий, человек, поверь! 
Земную плоть красой измерь!.. 
У ног бурлит порог Падунский, 
а там, за тридевять земель, 
я словно вижу край подлунный: 
там – Ниагарский водопад! 
В каскадах брызг – светлейший 
град!.. 
Мир Божий всем! 
Звенит Катунь 
и волны – синь по камням катит!.. 
Но где-то взрывы: гильз латунь 
искрит – там выстрелов раскаты! 
Там кровь и боль!.. 
Свистят снаряды!.. 
Не дремлет вечная вражда: 
в подземных взрывах 
- штат Невада!.. 
Боль Хиросимы – навсегда!.. 
Земля скорбит от ран кровавых: 
и в мирный день земную твердь 
терзает сталь, в полях – потрава, 
в лесах – пожары. Та же смерть! 
Рвы – оспой на лице природы… 
яд в реках… 
тиф… 
Беда лиха! 
 

О, страшный миг 
- дымит Чернобыль!.. 
Взрыв поездов – в слезах Уфа!.. 
О, люди! Загораясь мщеньем, 
земля от боли восстает: 
вулканами, землетрясеньем 
нам лаву огненную шлет! 
Вызвания дрожь глубин, 
Кавказ, от пепла задыхаясь, 
лежит в руинах… 
"Как могли мы не беречь 
земного рая?!.." 
 
КОНЕЦ СВЕТА 

Христос воскрес?! 
- Давно воскрес, 
да не спускается на землю, 
глядит тревожно Бог с небес 
на мир внизу, 
что странно дремлет. 
Где были реки – 
там камыш… 
В полях – бурьян, 
в деревне – пусто… 
А вместо леса – пни да тишь… 
Не видно птиц, зверей… 
Так грустно. 
А города – 
в сплошном дыму, 
вкруг – 
котлованы да траншеи… 
И не понять умом ему: 
"Как мир надел ярмо на шею?" 
Бог шепчет: "Бедная земля, 
твои ожоги и нарывы 
чем залечу сегодня я?.. 
Как уберечь тебя от взрыва?.. 
Очнись, безбожный человек. - 
от боли корчится природа! 
Ты омрачил двадцатый век 
и дикарю опять подобен. 
Страшись! 
Смертельный близок риск: 
от ран и мук 
сойдя с орбиты, 
земля звездой сорвется вниз – 
обугленной, 
дымком обвитой… 
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* * * 
Государственный заказник – 
лесостепь, 
меж озерами в низине 
солончак… 
Браконьерам можно руки здесь 
погреть: 
Птицы - тысячи, 
отменный весь гусак. 
Самый крупный – 
что гумеником зовут, 
утром гогот 
наполняет тишь вокруг. 
И приехал сюда первый секретарь 
как хозяин, 
как владыка знатный встарь. 
В роще чистой, под березовой 
листвой, 
стол сколочен на две дюжины персон, 
печь-шашлычница с драконьей 
головой 
пышет жаром, 
и гудки со всех сторон. 
На машине пять барашков привезли, 
и казах уводит их 
за дальний куст, 
бочка с пивом, 
лед… 
Овчарки очень злы: 
десять ящиков коньячных стерегут… 
Секретарь со свитой утром на полях 
бьет непуганых, прикормленных 
гусей 
и гремит вблизи за лугом «тра-татах» 
- будет пир с охотой втрое веселей! 
И свой первый тост поднимет 
секретарь 
за природу, за раздольный этот край, 
за обилие барашков и гусей 
и за почести холуев и друзей… 
Ничего, что хлеб не убран на полях 
и кормов-то хватит лишь на пол зимы, 
ничего что очень скудно в закромах, 
будут тосты восхвалять: 
«Какие мы!». 
От коровки сотня литров молока, 
у буренок очень впалые бока, 
а бычок с привесом скудным – стыд и 
срам! 

Нищ крестьянин – 
отчего ж хвалиться нам?.. 
Эй вы, избы-развалюхи, вы, плетни! 
Полусгнившие – 
чего молчите вы? 
Этот скотный двор без окон и дверей, 
как ты терпишь глупость тостов тех 
людей. 
 

* * * 
Когда мне горько, 
не хватает 
ни сил, 
ни волн – 
вижу я 
в родимом небе птичьи стаи, 
в осеннем золоте поля! 
Я вижу дом родной у речки 
и маму тихую мою – 
и сразу 
мне теплей и легче, 
и тверже на ноги встаю!.. 
Иду я на свиданье снова 
туда, 
где жизнь взяла разбег, 
где я, 
пацан большеголовый, 
пью холодок светлейших рек! 
Там ястреб кружит осторожно 
над перепелками во ржи, 
там расцветает подорожник 
на перекрестке у межи! 
Там по тропиночке окольной 
вновь на охоту ухожу 
в поля росистые, 
раздольные, 
где сердцем до сих пор живу! 
 

* * * 
Я встрепенулся – 
быть не может?!.. 
На самом деле слышу крик, 
крик журавлей!.. 
Он растревожил 
меня и в душу мне проник!.. 
Все меньше птиц 
в просторном небе, 
все глуше крики в высоте… 
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- Уже ль за думами о хлебе 
забыли мы о красоте?! 
Распаханы поля бескрайне, 
и в пыльных бурях мглист простор, 
в тайге да, может, на окраинах, 
найдешь нетронутость озер. 
Течет мазутом индустрия 
в разливы рек и синь морей, 
мощней 
и внешне так красиво 
живем среди сверхскоростей?! 
Все надо!.. 
Как лишь соизмерить 
те плюсы, минусы – 
когда, 
чтобы последствия проверить, 
нужны века, 
а не года! 
Не рубим ли мы древо жизни, 
и не природа ли, 
грозя, 
в душе рождает некий кризис… 
Что можно нам, 
чего нельзя?! 

д. Таскатлы 
 

* * * 
Мечется русак под светом фар 
по жнивью осенней темной ночью, 
И лучи слепят, как сотни жал, 
бьют в глаза, и убежать нет мочи. 
Ближе-ближе все мотор рычит. 
Грянул выстрел - и дробины свищут. 
В сторону прыжок, и стог - как щит... 
Снова свет от фар по полю рыщет. 
На мгновение русак прилег, 
но машина объезжает стог... 
 
ИЩУ ОТВЕТ 

Вкруг леса вьётся борозда 
И плугом вспахана поляна.... 
… Я за клубникой вновь 
пришёл сюда, 
но всё здесь изменилось 
как- то странно... 

Нет ягодника, белых нет цветов- 
растёт сорняк да тощие травинки. 
Прошли палы весною - из кустов 
обугленные видятся тычинки. 
И словно шрам, темнеет борозда… 
Не слышно птиц - видать, сгорели 
гнёзда… 
Какая драма, что же за беда 
случилась здесь?.. 
- Найти ответ не просто. 
 
К ПРИРОДЕ 

Когда бывает очень трудно, 
когда, хоть плачь и невтерпеж – 
в глазах темно от многолюдья 
и мысли разные подспудно 
одолевают – 
сам зовешь, 
зовешь прошедшие года: 
летят обратно поезда! 
И быстрой лентою кино 
меняются событья, люди… 
Иное было так давно, 
и уж, наверное, не будет. 
Но есть и будет навсегда 
со мною верная природа – 
и не обманет никогда 
меня в любое время года! 
Не безысходностью – 
теплом 
глядит осенний лес в озера, 
а озимь даже зимним днем 
горит в снегах лучом зеленым!!.. 
О, сотни раз сюда я мчусь 
в дни выходные с сердцем 
грустным, 
и наслаждаюсь, 
и лечусь!.. 
И вновь в душе и свет, 
и чувства!.. 
Строки из стиха: 
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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! 
 
 

 

 
 
 

АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
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16. БЛАЖЕННОГО БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДИ!.. 
 

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 господья 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! 
 

посвящается И.П. Шелудкову 
 

НА КЛАДБИЩЕ 
 

Пали капли на щеки и губы, 
на могиле сырая земля!.. 

Тихий дождичек приголубил 
травы сникшие, тополя. 

Моет щеткой иглистой дорожку, 
все поет и стучит по листве - 
и светлеет земля понемножку, 
и сверкают цветы в колдовстве! 
Знать бы слово такое тайное: 
чтоб воскресли на миг имена, 
чтобы тайная горечь растаяла - 

стала поступь твоя слышна! 
Там, где мокрые ветви березы 
у ограды зеленой грустят, 

снова ладный стоишь ты, тверезовый - 
И искринкою светится взгляд! 

Вот с пристенка ружьишко достанешь, 
в сапоги... И к озерам - айда!.. 
- Никогда по тебе не устану 

тосковать в тихом шуме дождя. 
 

 
Всякий раз, приезжая в родную Старосолдатку, я прихожу на кладбище. С годами 

оно очень изменилось, стало почти неузнаваемым. 
 

* * * 
Каждою веточкой, каждым листком 

хочется дереву 
мне рассказать о своем, о былом - 

что и не велено. 
...Всюду кресты, с края поля - новей, 

Здесь - вперемешку... 
Ближе к средине - гнилее, черней... 

мучаюсь грешный. 
Думаю я, напрягая свой мозг: 

«Что за фамилии?.. 
Что же за люди?». 
Забыть как я мог - 
знал ведь по имени. 
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Сельское кладбище... 
Тишь... Синева... 

Птички чирикают… 
Кругом кружится моя голова 

в скорби великой! 
Светом несчетных туманов, дождей 

память оплакана... 
Дерево каждою веткой своей 

шепчется ласково. 
Вот почему даже малым листком 

хочется дереву 
мне рассказать о былом, о больном, 

что и не велено. 
 

Наблюдая за чудовищными переменами в сегодняшней жизни, вспоминая 
церковные обряды и молебни, написал соответственные стихи. 

 
* * * 

«Крестный ход» из дали дальней 
по Руси гудет. 

И молитвой хор печальный 
на врага зовет. 

На коне Победоносец 
со щитом, мечом... 

И хоругвь шелка возносит... 
И кольчуги звон!.. 

«Крестный ход» - не раз в годинах, 
тяжких, - к нам шагал 
и в засушливой пустыне  

дождик призывал. 
От пожаров, лихолетий, 
крест подняв в руках, 

шел и стар, и малолетний 
в страшных тех годах. 

Нынче память нам отшибло: 
«Что нам Божий грех?..». 
Если даже мир погибнет - 

это ж участь всех. 
Все мы на краю могильном,  
но молюсь, как встарь: 

«Крестный ход», - верни нам силы! 
Русь!.. – Очнись!.. Восстань!.. 

 
* * * 

Столько дней донимает жарища!.. 
Над полями плывёт суховей, 
ссохлось, треснуло топорище, 

прикипая к ладоне моей. 
 

 
Обухом постучал по колоде, 
и топор с топорища слетел. 
При такой пепелящей погоде 
будем осенью все не у дел. 

Вьётся змейкой дорожка лесная, 
заметая по-лисьи следы. 

- Ах, царица моя пресвятая, 
дай нам дождичка, малость воды! 
Крестный ход раньше делали люди 
всяк молился тайком небесам, 
а сейчас и душе даже худо - 

веры нет… 
Это чувствую сам. 

Утром в город, домой, уезжаю- 
жёлтой грусти и белых равнин 
среди лета боюсь и пугаюсь, 

словно ранних, не в меру седин! 
 

ПОГОСТ 
В роще кладбище и церковь, 
на надгробьях - имена… 

Даже солнце в листьях меркнет, 
и немеет тишина. 

Низко голову склоняю. 
Лица близких вспоминаю… 

 
ГРЕХИ И ОБИДЫ 

Темно в душе - ах, как болит 
обида, брошенная камнем… 
Смотрю я ввысь: метеорит, 

сгорев, в ночном просторе канул. 
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Привольно жил, легко дышал, 
спешил в цветущий дол, 
а вот сегодня сотни жал 

вонзились… 
Мукой изошёл! 

Не уберечься, не сбежать 
от божьей кары нам. 

Что в оправдание сказать- 
мы непослушны небесам! 
Врагами меж собой живём, 
святое топчем безрассудно… 
Грехи вернутся к нам копьём 
и покарают - зло, подспудно! 
Свой крест я бережно несу: 
горька обида - боль легка… 
Прости безбожных, Иисус, 
коснулась лба твоя рука! 

 
НА ПОГОСТЕ 

Здесь на погосте на ранней заре 
тополь мерцает в сплошном серебре, 
алый с вершины и светлый с боков, 
тянется призрачно до облаков. 

Я на скамейке, взгрустнувший, сижу- 
вместе с вершиною в небо скольжу… 
Души согбенных до срока людей  
выплыли нитью седых журавлей. 

 
ПУСТЬ УЙДУ 

В небе месяц блестит однорогий, 
выплывая на Млечный Путь… 
Пусть моя оборвётся дорога, 

пусть оплачет болотная грусть! 

Я - пожил! 
Исходил мест немало, 
целовал и уста, и цветы. 

Годы копят седины, усталость - 
только в сердце рассветы чисты! 
И гляжу на поля я с отрадой, 
на осенний закат золотой… 

Посижу, погрущу. 
Мне лишь надо 

не забыть - попрощаться с рекой! 
 

КУРГАН 
Нет, не злостный ураган 
эти вздыбил кручи - 

захоронен здесь в курган 
человек могучий! 

Был он воин-богатырь 
и охотник смелый… 
Степь цветёт… 
Такая ширь!.. 

И ковыль - сон белый. 
 

НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ 
Печалью роковой белеет 
в степи поляна ковыля. 

Огромный камень – мавзолеем! 
Тревожно щели в нём глядят. 

Исхлёстанный дождём и снегом, 
от горя, времени - седой, 

под вольным неоглядным небом 
грустит один в степи большой. 

 

 
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.  
 

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. 
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* * * 
Я часто бываю на своей Родине, в селе Старосолдатское. В центре посёлка, у 

старого здания военкомата, в скверике установлен 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. 

…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 район 
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
(площадь Ленина, г. Омск) 

 
Мерцая в свете фонарей, 
над памятником Революции 
снег осыпается колючий - 
и вечер кажется светлей! 
Рукою ты снежинки тронь - 
они растают, разольются... 
А рядом звёздочки прольются 

в негаснущий огонь!! 
Полвека, как развеян прах 
боёв в Марьяновских полях… 

Людей тех нет, 
но слышу пульс 
в груди у города - 
он в сердце 
героев тех?! 

Святейший дух!.. 
Смотри - горит он, не потух, 

чтоб мог душой ты 
обогреться!! 

 
 

* * * 
Теперь, когда с гневом и болью, с тревогой и надеждой я смотрю в будущее страны, 

всегда одновременно оглядываюсь в то дальнее детство, в прошлое, чтобы яснее понять 
сегодняшний день, его сложности и скрытые вехи нашего времени. Мучаясь в раздумьях, 
страдая от бессилия исправить что-то немедленно, видя вокруг полуголодных и больных 
людей. я часто подолгу не могу в ночной темноте заснуть, растирая кулаками навернувшиеся 
на глаза слезы обиды. Обиды за себя, за окружающих. И вместо молитвы, шепчу в звездное 
окно: «Да святится имя твое, Россия!»… И в который раз спрашиваю себя: «кто - я, что - я?». 

- Я не верующий, но молюсь перед Богом, чтобы он спас от раздора мою деревушку 
Солдатку (за прошедшие годы «перестройки» по России исчезло с лица земли около 70 
тысяч деревень и поселков. Это почти то же количество, как в Отечественную войну. 
Но тогда-то была война!).  
- Я молюсь и прошу у Господа Бога здоровья для моих родных и близких людей 
(каждый год население России сокращается на миллион россиян, безвременно уходящих 
из-за тяжелых условий жизни).  
- Я молюсь за пять миллионов беспризорных детей, оказавшихся по разным причинам 
без родителей. 
- Я молюсь за миллионы россиян, находящихся в колониях, тюрьмах, лагерях, в 
спецучреждениях. Особенно за 600 000 заключенных женщин, чьих- то невест, жен, 
матерей, которых вынудили нынешние бесчеловечные условия жизни пойти на 
нарушение законов. (Да какие это все же государственные законы, если они не 
обеспечивают нормальной жизни простых россиян?). 
Я молюсь снова и снова, без устали и сна. И пишу стихи: 
 

«Россия, исчезни в пространстве!..» 
Александр Блок 
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РОССИЯ, ВЕРНИСЬ КО МНЕ СНОВА 
 

Я помню войну -  
а мне было шесть лет: 

весной, деревенской дорогой, 
израненный с фронта вернулся сосед - 

лицо все в рубцах и ожогах. 
Без глаза (с повязкой), хмельной чуть,  

 небрит, 
в шинели потертой, суровой, 

пел нам под гармошку слепой инвалид - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

Я в школу пошел… 
Не по-детски взрослел… 

Мне – девять… Познал горечь, беды. 
И вдруг - «похоронка». Отец не успел 

дожить всего год до Победы. 
Мать плачет, обнявши троих нас, сирот. 

Пес воет надрывно, протяжно… 
В ограде мгновенно собрался народ, 
сует кто-то хлеб - теплый, влажный. 

Сгущается тьма… 
Ночь настанет вот- вот… 

И тут под гармошку, в полслова, 
запел инвалид у соседних ворот - 

«Россия, вернись ко мне снова…». 
…Ах, жизнь моя тяжкая! 

 Столько стерпел 
пока не закончил я школу. 

Да, много работал и мало так ел,  
почти не бывая веселым. 

Любил на озерах встречать я рассвет, 
а вечером песней знакомой 

лечил мою душу подпитый сосед - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

То горькое детство со мной навсегда, 
я вырос, и в жизни жестокой 

терял я Россию не раз - 
 и тогда 

той песни мне слышались строки. 
Была «перестройка», Афган и Чечня… 

Мне нищенкой снилась Россия, 
и в снах задыхаясь от дыма, огня- 

душа моя к Богу просилась. 
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В спецовке армейской «афганец», в очках - 
незрячий, коверкая слово, 

на площади пел под гитару в ночах - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я многое в жизни свершил и постиг: 

есть дом и жена, сын и дочка. 
И счастлив я с ними, светлеет мой лик. 

И рано еще ставить точку. 
Но улица – та же, и сердце - болит, 
ведь жизнь, как и прежде, сурова… 

В груди моей струйкою крови звенит - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

 
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ 

Лес перед деревней, 
в нём - кресты, холмы… 
Мир промокший дремлет 
в красках полумглы. 

Дождь холодный с ветром 
барабанит в спину… 
Слышу безответный 

оклик: «кто здесь сгинул?..». 
Низко тучи мечутся, 
рассыпая дрожь… 
От покоя вечного 

вкралась в сердце дрожь. 
деревня Оша 

 
ДЕНЬ ОТГОРЕЛ 

Осенний, тяжкий день 
с молитвами и музыкой, и с плачем... 
Не стало мамы, за порогом - тень, 
и я иду в полях один, незрячий. 
И влажная, остывшая земля 

стучит и ропщет гулко под ногами. 
... Там, в черной рамке, боли затая, 
на кладбище осталась моя мама. 

 

 
У КРЕСТА 

Разрыв- трава, полынь-трава… 
Как жизнь жестока, неправа! 

Могильный холмик свежей глиной 
зовёт, кричит мне: «Ты повинен!». 
…Дождь мелкий перешёл в туман. 
И шепчут губы: «Мама…Мам!». 

 

 
ХОЛМИК… 

Холмик… крест… 
К моей щеке прижалось 

в чёрной рамке мамино лицо… 
Память с каждым годом 

дорожает. 
Вот ты вновь выходишь на крыльцо: 
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Ласково цыплят к себе сзываешь… 
Сыпешь горстью в тазике пшено… 
Молодая и, чуть- чуть, седая… 

Статная… 
- Всё было так давно. 

 
* * * 

Тихое кладбище в поле 
с рощицей старых берез. 

Рядышком с ним, 
на приволье, 

чистый, 
зеленый овес! 

Серое небо неслышно 
сеет дождинок пыльцу, 
ветки развесисто дышат 

паром... 
и жмутся к лицу. 

Изгородь поразвалилась, 
сырость сквозит из кустов... 

Всюду могилы... 
могилы... 

стойбище мрачных крестов. 
Надписи долго читаю: 
сколько знакомых имен! 

Лица встают, 
оживают, 

движутся с разных сторон... 
Сколько мне раз поклониться 

душам из небытия? 
Господу богу молиться, 

жаль, 
не приучен был я. 

Тихо над вечным покоем, 
тихо и горько 

до слез... 
Светятся давнею болью 
черные шрамы берез! 

 
* * * 

Небольшой, 
неухоженный двор 
зарастает травою, 

крапивой... 
Я ворота со скрипом отпер - 

и вошел в этот мир некрасивый. 
Некрасивый? 
До боли родной 

с незапамятных лет 
неоглядных. 

...Провожу по щеке я рукой, 
где скатилась слеза безотрадно. 

Я вернулся... 
О, сколько ночей 

я мечтал о минуте блаженной, 
что когда-нибудь сирый, 

ничей 
в дом войду в тишине оглашенной! 

В дом войду, 
в дом единственный свой, 

что навеки мне дедом завещан, 
наклонюсь к образам головой 
и молитвою поздней утешусь. 
Никогда я не верил в Христа 

и не пел «Отче наш...» 
пред иконой. 

...Пальцы сложил подобьем креста 
и крещусь... 

И молю: «Мама, вспомни...». 
 

* * * 
Молюсь я стенам в старом доме, 
молюсь полночному сверчку... 

Смотрю в забор с дырой огромной, 
в мир детства крохотный лечу! 
Там даль близка и высь понятна, 

плывут все те же облака... 
Но просыпается невнятно 
в глазах ребяческих тоска. 

Уже в той жизни несмышленой 
мне трудно многое понять: 
зачем косить овес зеленый 
и сено даже в дождь метать? 

Сгниет и то, и это... 
Помню: 

валки пшеницы снег закрыл. 
- еще пожар той ночью темной, 
он двор колхозный весь спалил... 

И так бессчетно, 
как проказа: 

гниет зерно, 
горит жнивье. 

«Добро общественное...- 
скажет 

колхозный сторож, - ...не твое!». 
«Ничье, ничье!..- 

твердят мне с детства. 
...Общественное - не моё!» 

Я рос... мужал... 
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Но по соседству 
не изменялось бытие! 

 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

Без тебя на белом свете, мама. 
стало сразу пусто и темно. 

Память бьёт в виски, зовёт упрямо 
заглянуть в разбитое окно. 
Над избою мрачные деревья, 
рядом опрокинутый плетень… 

- Кто теперь мне душу обогреет, 
кто вернёт тот давний, ясный день?! 
Жаворонки в небе замолчали… 

Вот и кладбище. 
Вокруг - кресты… 

На коленях я стою в печали 
у оградки, где осталась ты. 

 
* * * 

Божья краса, 
ты иконой красна... 
Снова над речкой 
в зорьке июльской 
изба мне видна - 

над нею дым вьется колечком. 
Неомраченный небесный покой 

с облаком сонным... 
Я возвращаюсь с рыбалки домой. 
Луг – словно в песне стозвонной. 

Сотни кузнечиков 
в мягкой траве 

всюду стрекочут... 
Вот подлетел один - 

на рукаве 
усики точит. 

Птахи из веток, взлетев не спеша, 
вслед мне щебечут... 

Ворон кричит, 
над березкой кружа: 
«Кар! Ты далече?». 

С луга доносится гарь от костра, 
ржание, топот... 

О, разудалого детства пора, 
шутки и хохот! 
Божья краса - 

ты иконой красна 
с бледной божницей... 

Мне же по нраву полей тишина 
с яркой зарницей!.. 

Неомраченный 
небесный покой 

милого края! 
Вот красота моя, 

рядом, со мной, 
вечно живая! 

 
СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
Снег в пахотный клин намело, 
на ветках берёзки – иней!.. 
Как в чёрно-белом кино, 
два цвета рисуют снимок. 
Берёзы - белее белил!.. 

Пахота чернотою разлилась!.. 
На два цвета мир поделил 

этот день на родных могилах. 
Глажу ладонью кору 

Белую - в чёрных шрамах!.. 
Знаю: когда я помру - 

вечно буду рядом с мамой! 
 

* * * 
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. 

 
* * * 

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 вской 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. 
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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. 

 
Сегодня мне уже 83 года. Снова и снова сажусь за письменный стол. Быстро устаю, 

появляется часто желание бросить работать. Пора, наверное, пить чаи и валяться на 
диване. Но нет! Снова перебираю рукописи, правлю, пишу и готовлю новую книгу. 

 
ГОСПОДИ, КОГДА МЕНЯ УЙМЁШЬ?! 

Над страницей белой новой книги 
горблюсь я 

и мучаюсь без сна, 
мысли замерли в едином миге, 
над висками прядъю седина... 

- «Господи, когда меня уймёшь?..» 
... Вот опять в ночи дождливой, стылой 

я тащусь по полю через рожь, 
вымокший в росе, 
почти бессильный. 

В лес вхожу - 
берёзовая ветвь 

бьёт наотмашь, обжигая щёки… 
Осень… Сырость… 
Дома бы сидеть!?. 

…От себя бегу я, одинокий. 
 
 

О ТВОРЧЕСТВЕ 
НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К МОИМ КНИГАМ 

 
ВСТУПЛЕНИЕ к книге «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. 
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Конечно, книга В. Зензина изрядно населена и людьми – ведь охотничьи маршруты 
сводят человека с 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». 

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.) 
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* * * 
От редактора книги: «Сибирь, сторона родная» 
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… 

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. 
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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. 

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, наблюда-

тельностью, 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 
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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 – 
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. 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.). 
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…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…». 

 
* * * 
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!»… 
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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… 
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 
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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. 
 

* * * 
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. 
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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ 
ГОДЫ «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...  
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?.. 
 

* * * 
Тяжко мне... 
Не успеваю 
за событьями следить...  
Ходит шатко жизнь по краю 
и долдонит: 

«Быть, не быть?!. 
Каждый день событий ворох  
трудно все предугадать,  
что ни тема - сразу ссоры... 

Даже начали стрелять! 
 

Танк на площади скрежещет 
растирая в пыль асфальт... 
Здесь и там кричат зловеще, 
прославляя вновь 

диктат. 
Демократию творили, 

проклиная сталинизм, 
и свободе дали крылья...  
Но свое диктует жизнь. 
 

* * * 
Стараясь враз перекричать 
друг друга, брызгая слюною, 

под флагом демократов рать 
на площадь движется волною.  
А ей навстречу -  
коммунизм, 

уже опальный, 
присмирелый: 

в ряды нестройные слились 
все с сединой 

пенсионеры.  
Но тех, 

кто правил всей страной, 
 вольготно жил 
и нынче выжил,  

той партократии лихой 
в колонне этой я не вижу...  
Сошлись колонны: 
взмах знамен 
под грозные 
с надрывом крики. 
И каждый верит, 
что силен 

народной мудростью великой...  
Смешной 

и страшный маскарад 
к суровым нашим переменам.  
С экрана видеть я не рад  
Москву -  

страны огромной сцену!  
 

* * * 
Россия моя, 

ты в разрухе, остуде 
опять призываешь из страшной ночи 
к терпенью, согласью... 
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О добрые люди, 
когда нас история будет учить?..  
Живем в вечном страхе - 

от боли до боли:  
Чернобыль, Армения, 

следом Уфа...  
А вот перестройка... 
Народ подневольный  
воспрянул свободно - 

и снова туфта!  
Мордуют реформы... 

Шараханье власти... 
Пустеют прилавки, 

а цены растут... 
Бунтует нацизм, 

и звериные страсти 
на смерть и позор одичавших зовут 
Осетия, Грузия -  

дымы и взрывы, 
и корчится в муках давно Карабах!.. 
О, сколько же, Русь, 

этих гнойных нарывов? 
Зловонием смертным простор твой 
пропах.  
Я молча скорблю и молюсь неумело  
за грешные души, 

за светлую даль,  
я в этой борьбе, признаюсь, 

не у дела.  
Армии, ингушей - 
всех соседей мне жаль! 
 

* * * 
Горек августовский путч 
вместе с летом уходящим. 
ГКЧП был невезуч?..  
Но возмездие - 

разяще! 
Белый дом торжествовал,  
охраняемый Россией,- 
кто-то встал на пьедестал...  
тех врагами окрестили...  
Кто раздавлен, 

недвижим 
там, 

на площади бурлящей? 
Имена их затвердим,  
как героем» настоящих!..  
 
 

Горек августовский путч 
средь разрухи, 
обнищании. 

Белый дом, 
Как яркий луч, 

дарит людям обещанья! 
 

* * * 
С утра сомненья беспокоят 
и сводят к вечеру с ума, 
пожалуй, 

время уж такое - 
в себе самом 

сплошная тьма.  
И что ни день, 

то перемены  
правительств, 

судеб и границ... 
И мнится всем во всем измена -  
не узнаем родимых лиц!  
По стенам дома шум долдонит,  
а в окнах призрачный закат,  
пожалуй, 

время уж такое,  
да и возврата нет назад.  
А впереди открыты пасти  
пустых прилавков 

и ларьков... 
Какие нам еще напасти 
готовят козни дураков?..  
Жратва дороже денег стоит, 
лишь грош - 

достоинство и честь!  
Наверно, 

время уж такое...  
И кто мы в этом мире 
есть? 
Ощущаю сердцем, 

чую кожей: 
наплывает, 

исподволь грозя,  
ни на что другое не похожая  
страшная, 
кровавая гроза!  
Вижу, 

как глаза горят от гнева 
у измученных бедой людей,  
и не гром уж катится по небу: 
выстрелы гремят среди ночей!  
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Лбом в стекло оконное вжимаясь, 
молча в небо звездное гляжу. 
Кто мы?.. 

И за что судьба такая 
выпала?.. 

Ответ ищу, ищу... 
Город спит в ночном бреду тревожном.  
Все мрачнее, 

тягостнее сны! 
Разве эта месть была возможна,  
как проклятье злое сатаны? 
Вот грузин не ладит с осетином... 
На евреев вновь пошел погром... 
А когда-то были все едины,  
и страна была - 

всеобщий дом... 
Ощущаю сердцем, 

чую кожей 
скорую гражданскую войну. 
О стекло стужу лоб, 
слыша с дрожью 

близкую мне общую вину. 
 

* * * 
Привокзальная площадь... 
Вот нищий с сумой, 
слепой баянист вальс играет,  
мальчик с нечесаной головой 
в шапку рубли собирает.  
Мальчик, зачем они, эти рубли, 
на них даже хлеба не купишь,- 
как листья сухие, что в кучку сгребли, 
они - как голодному кукиш? ... 
Кто-то под музыку пьяно запел, 
качаясь, 

пускается в пляс. 
Собрался народ. 

Шутят: «Во, опупел!..». 
У бабушки слезы из глаз. 
 

* * * 
Ширь озерная 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 траве забор...  

Ах, душа моя упрямая, 
что увидела в упор?  
Давней - улицей-дорожкою, 
меж крапивы, конопли  
прохожу, 
как огорошенный: -  

Эх, вы, 
люди, как смогли 
распроститься с этим озером, 
неоглядной синь- водой,  
с этой гривою березовой  
и небесной чистотой?  

Смутной горечью охваченный,  
я невесть куда иду,  
в край иной - 
переиначенный,  
сердцем  
чувствуя беду!  

 
* * * 

Рассвет встает в неярком блеске,  
и роща стынет на 

бугре... 
И первый лед по лужам с треском  
звенит тревожно на заре...  
Душою прежнею лелею былинку, 

веточку 
и стог...  
Не знаю: 
отчего немею, 

когда вхожу в пустой лесок...  
Жнивье позолотило поле, 
рядками колоски 

в пыли 
лежат повсюду... 
С гневом, с болью 
их поднимаю я с земли.  
В ладонях с хрустом растираю, 

и зерна, 
словно бы алмаз, 
веселым отблеском играя,  
печально радуют мой глаз. 
О, Родина, 

твои богатства 
не наполняют закрома.  

Вот так бездумно и халатно 
теряем хлеб или корма...  
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Вновь 
вдоль межи прогон желтеет 
 - несчетно море колосков!  

Я рву их, 
растираю злее...  

Ругаться матерно готов. 
 

* * * 
Жизнь проклиная и бичуя,  
ты по земле родной кочуешь… 

Пора одуматься, 
осесть, 

врасти корнями только здесь,  
где жили предки сотни лет 
и где берез родимый свет!  
Где сеяли, 

детей растили,  
справляли свадьбы золотые.  
Жаль - 

нет в краю теперь невест, 
дома пусты, 

в воротах - 
крест. 

На окнах битых и пустых 
из грубых досок - 

те ж кресты!.. 
И только живы две избушки,  
в них одинокие старушки... 
Поля, 

заросшие бурьяном,  
еще зовут на зорьке ранней...  
И вот стоишь в раздумье ты,  
жизнь проклиная и бичуя,  
ты бросил край родной, 
кочуя.  
А возвратился - 

лишь кресты! 
 

* * * 
Я живу одним лишь днем... 
Не подумайте превратно, 
что не верую я в «завтра» - 
сами мы судьбу куем. 
Но куем ужасно плохо - 
рассыпается эпоха... 
Не с чем в «завтра» нам входить 
этот день 

хотя б прожить!..  
Вспоминаем мы «вчера» 
вроде с руганью, 

с издевкой -  
можно всех четвертовать, 
но от памяти - 

не деться? 
Берегу свое «вчера»,  
надругаться не позволю... 

В главном жизнь всегда права,  
если ценим честь и волю! 

 
* * * 

Сын строго сказал отцу: «Хвалиться 
вам 

не к лицу,  
вам, 
натворившим бед, 

что застили нынче весь свет...». 
Отец, 
понимая вину, 
вступить в грубый спор не решится, 
ведь спор разжигает войну,  
а ссоры отец боится.  
Да, было в России уже: 
на брата шел брат, 

злопыхая... 
и виделась через прицел  
черная месть 

лихая! 
И целился в сына отец  
в разгуле смертельного ада. 
Когда же мы все 

наконец 
поймем, 
что вражды нам не надо!  
 

* * * 
За огородами в полыни 
зияют ямы - 

силос был. 
И в них июльский вечер стынет... 

Мой край, 
тебя я не забыл! 

Мне вновь напомнил конопляник 
тех дней несладкое житье:  
с войны пришел сосед израненный, 
над полем кружит воронье. 
И голод 

страшный, 
беспощадный - 

и нет страшней могильных ям!.. 
Ах, ямы, ямы!.. 
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Безотрадно 
смотрю с тоской по сторонам. 

Свинцово-пыльный цвет 
полыни, 

пахучий, влажный чернозем 
в моей душе живут поныне 
с послевоенным, 

тяжким днем. 
Я эти запахи деревни 
там, в городе, позабывал - 

и жизнь другим аршином мерил,  
забыв колхозный сеновал...  
Стою, 

грущу... 
Но свежесть мяты  

мне ветерок с полей донес...  
Мы запоздалой мукой платим,  
когда душа болит до слез! 
 

* * * 
Я стою в степи 

на семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих.  
А в груди моей 
то ли боль, то ли страх, 
а глаза мои вдаль таращатся.  
Перекресток тих... 

Пыльный след дорог 
во все стороны 

смутно тянется -  
от былых страстей, 

радостей и тревог 
что в наследие нам останется? 
Погляжу на юг: 

вижу даль в огне -  
там жнивье горит, кровью метится...  
На восток взгляну: 

страшно мне вдвойне- 
в черном облаке солнце светится. 
Я на запад свернул: 

след в ковыль залег – 
с каждым шагом моим он теряется...  
И стою опять в поле я одинок -  
угасает день, 

в чем мне каяться? 
Угасает степь... 

На семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих.. 

Забываю боль, 
прогоняю страх. 

Даль расчерчена 
всюду пашнями. 

 
* * * 

В небольшом городке районном,  
где на улицах вырос камыш,  
я гуляю, для всех посторонний,  
а над городом - вечер и тишь.  
Через рельсы дощатым мосточком  
прохожу под гудки поездов...  
Вот и центр. 

Клуб - культурная точка,  
и с десяток кирпичных домов.  
Двухэтажный домик - больница - 
с четырех облупился сторон,  
но зато здание милиции -  
самый пышный, большой бастион 
В плиточках четырехэтажное -  
высится, как хороший дворец. 
Да, преступность - самое важное,  
На виду теперь вор и подлец?!  
Вижу: входят, выходят старшины,  
лейтенант, а за ним майор,  
полные - боровки, не мужчины,  
толстозадые, как на подбор.  
Ну, а рядом с крылечка больницы  
ветеран с костылем скок да скок -  
лысоватый и тощий, как спица,  
кашляет и в испарине лоб.  
Следом женщина вышла с ребенком 
и, ступая с крылечка в грязь,  
голосочком дрожащим и тонким  
шепчет: «Боже, не дай упасть?!». 

г. Называевск 
 
В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
Лица съежились, 

опрыщавели, 
и во взглядах царит немота...  
Шепчет бабка: 

«...Зачем, православные,  
вы прокляли, 

забыли Христа?..»  
Седовласый, 

в дырявой фуфайке,  
в ботах стоптанных, 

- весь в грязи, 
старичок, 

словно бы попугайчик, 
вторит бабке: 
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«О Боже, спаси!..».  
Очередь в магазин растянулась 
вдоль по улице 

в скверик пустой. 
И вдруг - 
женщина мне улыбнулась 
Анна?! 

Как не узнал - 
одноклассница,  

литераторша школы одной...  
В старомодном, 

поношенном платьице  
и с седою уже головой...  
Я иду к ней навстречу, 

не зная:  
с чем поздравить 

и что ей сказать. ... 
…И бидон мой 

в авоське дырявой  
начал странно скрипеть 

и пищать. 
 

* * * 
Пёрышки стальные  - 

дырявят кирпичи, 
в притоне с ними встретишься 
молись, и не кричи!..  
Босс - с немецкой бритвою 

ходит на толчок,  
он у них за главного, 
и о нем - молчок. 
Вышел вор в законе-амнистии дружок, 
Дьяка за икону 

приговорил в висок 
стонет Русь от нечисти - зеки валом 
прут, 
зря, брат, мыслью тешишься: 
пройдут не оберут! 
Обдерут, как липку, 

не зеки, так цыган.  
- Что, братуха, всхлипнул? 
Ты, гляжу я, 
пьян.  
Рэкет где, где мафия - 

не сразу и поймешь.  
Сходны биографии - 

эх, ядрена вошь!.. 
Жаждали свободушки, 
рай для всех людей - 
обагрили кровушкой 

купола церквей. 

В ВЕЧЕРНИХ УЛИЦАХ НЕТ 
СВЕТА... 
Как нынче жить, 

чем дорожить? 
Как в душах святость сохранить?.. 
Молюсь, не находя ответа. 
 

* * * 
Напрасно дерево скрипит 
в ночи, 

пророча непогоду,  
напрасно ищешь ты защит  

у тех, 
И ты, как я, 

себе судья, 
и только Родина подскажет 
слова, 

чтоб, горечь затая, 
счастливой доли тайно жаждал. 
Я жизнь измерил до секунд,  
стремясь душою воплотиться 
в святую Русь!.. 

Но дни секут 
сомненьями: 

а чем гордиться? 
Да, столько сложено голов 
за совесть матушки-России, 
и веры нет. 

Как нет богов,  
мы святость кровью оросили. 
 

* * * 
Где же настоящие купцы, 
не торговцы - 

деловые люди,  
что годились городу в отцы  
и казной делились в жизни трудной? 
Да, они построили дворцы,  
улицы с нарядными домами...  
Из народа выходцы - 

Дельцы 
с ясными, 

практичными умами.  
А аристократы, 

а князья? 
Тот же граф - 

все высшее сословье – 
дармоеды!.. 
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Званья им зазря  
Нет, не им из бездны, из дерьма 
надо было век наверх стремиться, 
чтобы силой страсти и ума  
к этим званьям как-то причаститься! 
... Русь, 

не ставишь в грош давно умы, 
звания, достоинства и почесть.  

Все сравняла знаком полутьмы: 
ни преданий светлых, 

ни пророчеств. 
 

* * * 
В чистом поле, 

вольном поле 
гусеничные следы...  
И болят глаза невольно  
от куриной слепоты.  
В грустном поле, 

в пыльном поле  
слышится моторов рев:  
это танки раскололи 
тишину родных краев...  
В магазинах нету хлеба 
закрома везде пусты – 
как же глупо, 

как нелепо 
видеть новые кресты... 
Трактора стоят - 

заглохли,  
нет солярки, 

запчастей... 
Надо ли в ладоши хлопать 
на собраньях 
в честь вождей?  
Возмущен я до предела – 
сотни танков мимо прут...  
В чистом поле, 

в поле бедном  
тракторов напрасно ждут...  
Ах, 

была бы моя воля -  
сжег бы танки всех мастей, 
чтоб гудел в широком поле 
трактор высших скоростей! 

пос. Армейский Омской области 
 

* * * 
И раньше были на поверку  
одни лишь голые слова!..  

От указаний «свыше», 
«сверху» 

тупела часто голова. ... 
Сегодня равенство 

и гласность  
провозгласили. 

В чем? 
Не ясно! 

 
* * * 

И слышу крик я, 
вижу боль...  

И не укрыться, 
не уйти... 

Шепчу себе: 
«Судьба, доколь  
крест тяжкий мне еще нести?»  

Жизнь подгоняет, 
плетью бьет -  

и не видать вдали ни зги. 
Молюсь я тайно на восход:  
«...О, Господи, 

убереги!» 
И лишь во сне раскован я 
и улыбаюсь, 

и творю...  
Проснусь - 
мир громом на меня, 

не взошедший 
потускнел...  
Боже, 
вырви тем язык, 
кто в ругани осатанел! 
Чужого не пойму греха... 
Морщиню лоб, скорбя, 

грустя,-  
за что под дых мне, 

в потроха 
жизнь больно бьет? 

Не знаю я. 
 

* * * 
Пожаром три дачи вчера сожжены. 
«Случайность...» - соседи сказали. 
А может, 

раздоры огромной страны,  
как эхо, и здесь отозвались?.. 
Спросонок петух у деревни орет,  
а хмурое небо в накрапах...  
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Безлюдье - 
на дачах никто не встает,  

за стенками слышатся всхрапы.  
И кажется: 

вымер огромный простор,  
лишь запахи гари да дыма,  
как будто горящий прошел метеор  
от Крыма до тундры Нарыма.  
Распался Союз... 

И затлели костры  
вражды, 

неурядиц 
и споров...  

И злость, 
что таилась до этой поры,-  

открылась, 
взорвалась, 
как порох! 

 
* * * 

Как ноют шея с поясницей -  
аж боль до хруста позвонков! 
Погоде,  

видно, 
измениться,  

шум в голове, 
как от гудков.  

Я стал барометром - 
и только, 

уже на пенсию пора... 
Ну, а спросить у вас позвольте: 
«Бывает старость ли добра?  
Жалел ли кто себя до срока  
и дней своих не торопил?»  
И я летел в рассвет, 

как сокол! 
И я без страха в мире жил!  
Уйду без грусти и печали 
росой в рассветные поля, 
где в зыбке жизнь меня качала, 
где даже нет небытия! 
И превращусь во злак, 

в былинку -  
и встану ивой на лугу... 
И это небо, лес, 

тропинку - 
всё- всё во мраке 

сберегу! 
 
 

* * * 
Все солоней от пота и от крови 
родимая 

российская земля!  
Какой бедою новый день откроем?  
Чем встретят нас 

бесхозные поля?  
Во взглядах наших, 

в гулких наших нервах  
отчаянье, 

безверие, 
испуг... 

А наверху - 
правители, 
там первым 

назваться кто-то хочет, 
он всем друг! 
Но нет друзей на царственном престоле,  
есть повелитель, 

деспот - 
новый вождь! 

Любому дай без меры власть и волю - 
и неизвестно, что потом пожнешь. 
Быть не должно ни первых, 

ни последних - 
ни в матушке-столице, 

ни в селе.  
Жизнь делит на богатых нас 

и бедных,  
но совестью равны - 

так Бог велел! 
Равны перед законом и страною 
вождь, я и ты, 

и каждый человек... 
Какой еще бедою, болью новой  
доказывать иное 

будешь век. 
 
 
ДЕПУТАТЫ 
Что ни съезд - 

то великая драчка  
за портфели, 

за кресла, 
чины...  

Оскорбленья, 
обиды в горячке  

вы наносите из-за спины.  
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Вы, 
избранники, 
совесть народа - 

с каждым днем тяжелей нам дышать 
от разрухи, 

вражды, 
недорода... 

В демократию хватит играть! 
Как шальные, 

с трибуны кричите, 
обещаете все изменить. 
Съезд прошел... 

Я, старейший учитель, 
не пойму, 

как же дальше жить?.. 
 

* * * 
Жженые пятна сквозят на рубахе, 
скорчившись, 

тело ползет по золе... 
Пламя Нагорного Карабаха  
вижу на черной земле!  
Я приглушаю слегка телевизор: 
взрывы в Армении вновь...  
снова в Молдове парламентский кризис, 
в Грузии выстрелы, кровь... 
Сколько напастей в страдающем веке, 
землетрясений и войн! 
О незнакомом молю человеке – 
хватит вражды, 

страшных боен!  
Тихо твержу я: 

«О Боже всевышний, 
если на свете ты есть,  
как же молитвы мои ты не слышишь?  
Наших страданий не счесть.  
Боже всевышний, 

души исцелитель,  
нас в тяжкий миг - не покинь. 
Поздние, 

грешные наши молитвы 
ты не отринь!.. 
Ты не отринь!..». 

 
* * * 

«Нам нужны миллионы собственников, 
а не сотни миллионеров». 

Б. ЕЛЬЦИН 
Давно пора нам троны сжечь - 

греми эпоха!.. 

Замри, замри, пустая речь,- 
от слов оглохли. 

И руки просят землю, 
плуг -  

они отвыкли  
хозяйничать... 

Вершил все плут 
да в морду тыкал. 
Пора делам, 

сердцам пора 
объединиться.  
Довольно, 

кончена игра, 
добреют лица...  
Мой двор с березкой белой в нем 
с утра приветлив, 
и я вхожу в свой новый дом 

с улыбкой светлой.  
Мое! 

Стена, и потолок, 
и двери! 

Ура! 
Я в мир тревожный 
смог 

теперь поверить! 
Ничье 
ушло в небытие, 
и безвозвратно!  
Мое!.. 

Все кровное- 
мое!..  

Вот мой характер. 
 

* * * 
В строгих лицах суровых, 
без лести, 
узнаю я рабочий класс!  
Эти люди добротно и честно  
дело делают не напоказ.  
От станочного нудного гуда,  
от железа, бетона 

внутри 
затаилась к улыбкам остуда. 
И за строгость таких не кори. 
Взгляд прикован привычно к деталям,  
плюнуть некогда - 

это ж завод, 
а под вечер настолько устанут,  
отдохнуть бы - 

не до красот...  
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Я-то больше от леса, 
от поля,- 

где растения, 
птицы, 
зверье...  

где так дышится... 
где на приволье 

есть любимое дело мое! 
Потому я ценю в лицах строгих,-  
пусть не добрых, 

но честных, прямых,- 
их заботы, 

надежды, 
тревоги...  

И, особенно, 
сдержанность их! 

 
ЛЕЖАТ… 
Лежат стихи, 
покрывшись пылью, 
неизданные сотни лет,- 
они светились яркой былью, 
от них сегодня - 

лишь скелет...  
Лежат картины в шрамах, 

пятнах, 
и краска сыплется, 

как пыль...  
Их мир не видел - 

кто их прятал,  
почто никто их не любил? 
Лежат в пыли труды ученых -  
они могли спасти людей!  
Великий труд - 

он стал никчемным, 
а без него и жизнь темней...  
Лежат на полках чьи-то пьесы – 
давно в живых артистов нет, 
кто мог сыграть их... 
Пыльной смесью  
клубится над Россией свет. 
 

* * * 
Молодое, зеленое утро! 
Сладко ноет душа на ветру... 
И не гонит нужда меня круто... 
И не завтра еще я помру... 
Глажу в капельках росных колосья, 
что склонили усы над тропой. 
 

Вот, 
закрывши глаза, 
в ниву бросься - 

и укроешься хлебной волной!..  
Ястребок, 

как споткнувшийся, 
замер, 

оборвав торопливый полет.  
Машет крыльями, 
ищет глазами  
мышь ли, птаху - 

сейчас упадет! 
Нет, стремительно с места сорвавшись, 
над речушкою плавно скользит. 
На поляне рядочки вчерашние - 
запах терпкий над сеном висит. 
Посмотрю ли на тихую рощу, 
или в небо 

на синюю высь, 
и пойму: 

нет красивей и проще  
этих мест, где с тобой родились!  
Травяная дорожка по лесу 
водит кругом, 

играет со мной: 
- Кто там, 

в кустике, 
веточкой треснул? 

Кто там, 
в листьях, 
поет надо мной? 

 
* * * 

Я пришла к тебе, 
честная жизнь! 

Все как есть - 
только так, 
не иначе. 

Чем умен, 
чем силен - 
тем гордись, 

а чего не сберег - 
не поплачешь... 

Я пришла к тебе, 
новая жизнь, 

начинать надо много сначала. 
За порядочность, 

совесть - держись, 
видишь, 

нечисть вокруг одичала... 
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Я пришла к тебе, 
добрая жизнь, - 

не хули ни сестру 
и ни брата,  

что ты лучше других, 
докажи. 

За добро люди сердцем заплатят...  
Я пришла к тебе, 

умная жизнь,- 
не нужны нам чужие подачки.  
Денно, 

нощно трудись 
и трудись, 

для начала 
нельзя нам иначе! 
 

* * * 
Заметелило поле... 

И нет ни души. 
На озябшее сердце дыши не дыши,  
не согреть его, 

если бы только мороз 

проморозил меня 
и страну всю насквозь.  

Ах, Россия, Россия! 
Мерещится мне: 
в поле хлебном иду по родной стороне, 
и лугами бредут на восходе стада, 
в речке плещутся с рыбой мои невода...  
Нет ни мяса, ни рыбы - 

прилавки пусты. 
Боже праведный, ты нам грехи отпусти.  
И не хочется жить, 

и глаза не глядят 
на бесчестье и злобу - 

на страшный разлад.  
Кто поможет, утешит тебя и меня 
от разора души в этих сумерках дня?..  
Ах, Россия, 

страна дорогая, поверь -  
так на сердце погромно и душно 
теперь. 
 

 
* * * 

Жёсткие стихи не могли быть другими, потому как вся обстановка в стране в годы 
«Перестройки» была разрушительной и жёсткой, а я с самого начала работы в 
литературе заявил принцип: «Писать Правду и только Правду». 
 
«ПРАВДА» 

Слово «правда»,  
и только - «правду!» -  
я вносил в заголовки 
страниц… 
И стихи, вылетая и 
радуя, 
были очень похожи на 
птиц. 
Что им надо? 
Синь неба да ветер. 
 
 

 
Ввысь взлетая, играя 
крылом, 
уносили меня в быль и 
небыль… 
Возвращался на землю с 
трудом. 
Но теперь –  

в дымах  
низкое небо, 

и «неправда» всем правит 
вокруг. 
 
 

 
И в глазах моих,  
знойных от гнева, 
то – печаль, 
то – смиренье разлук. 
Зло и нечисть по улицам 
бродят, 
мутят прихотью души 
людей… 
И, сдвигая морщинисто 
брови, 
не пою о любви я своей. 
 

А теперь размышления о жизни в прозе 

В результате первых годов «Перестройки» основные предприятия, заводы и целые 
промышленные отрасли оказались в руках людей, которые всё это разворовали и скупили за 
бесценок. Березовский, Гусинский, Ходарковский и ещё десятки предприимчивых 
бизнесменов не только захватили экономические высоты, но и повели борьбу за 
государственную власть. 
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А где же народ? За разъяснением этих вопросов надо обратиться в глубь исторических 
процессов России, а позднее к СССР, где всегда шла борьба за власть. 

Я же здесь буду рассуждать о положении общих дел как рядовой житель страны. Если 
сегодня в материальном отношении олигархи и высшие государственные чиновники 
составляют высшую часть общества (это примерно 5-10 процентов населения), то я 
отношусь к среднему классу, куда входят крестьяне и рабочие, педагоги и врачи и еще ряд 
профессий, имеющих невысокий рабочий заработок (это составляет примерно 60-70 
процентов населения). Сразу оговорюсь, что среди них есть небольшая группа успешных 
людей-миллионеров, которые своим трудом в благоприятных условиях смогли заработать 
немалые богатства Но не только для себя, а как председатель Московского колхоза Грызлов, 
сделал коллектив зажиточным, богатым, несмотря на массу недоброжелателей из числа 
государственных чиновников.. 

Третья группа (примерно 10-15 процентов) составляет низший класс, куда входят 
безработные, бомжи и им подобные. 

В моих рассуждениях мало нового, ведь во все исторические времена во всех странах 
имелось высшее сословие, среднее и низшее. Но только люди среднего класса, имеющие 
подавляющую часть населения (60-70 процентов), определяют уровень развития страны, 
уровень благосостояния и другие показатели. Ведь если все богатства миллионеров и 
миллиардеров поделить на всех жителей страны, то получится всего по одной тысячи. (Это, 
только в нефтяной Саудовской Аварии на каждого новорождённого выделяется, примерно, 
около 70 тысяч долларов). 

Так вот средний класс Омской области, который выращивает хлеб, строит дома и дороги, 
выпускает предметы народного потребления, занимается образованием и здравоохранением 
и ещё многим другим, на сегодня получает невысокую зарплату, из которой высчитывается 
налоги. Общий налог- 13 процентов, налоги за имущество, землю, дороги, а главное, 
коммунальные налоги за тело, электричество и т. д. Каких налогов только не придумывают. 
Налог за мусор, домофон, за антенну, за капитальный ремонт. Да плюс разные страховки. 
Итого у «бедного крестьянина» остаётся на руках всего ползарплаты. Как раз на питание и 
одежду. Региональные власти постоянно обещают повышение зарплат, но тщетно. 

Интересно, что и федеральные (московские) власти, планируя бюджеты и дотации для 
регионов России почему-то сибирскому региону дают денег на всё меньше, чем 
центральным и южным районам страны. Парадокс и только. Ведь только на тепло и трескучи 
морозы сибирякам надо бы вдвое большие суммы! 

У меня почему-то очень негативное отношение к чиновникам разного ранга, которые не 
думают о нуждах простого человека. Ну, что была за совесть у министра экономического 
развития страны Улюкаева, близкого друга председателя правительства Медведева, 
берущего взятку в два миллиона долларов, или губернатора Сахалинской области, у которого 
на рабочем столе золотая ручка и другие золотые предметы, а в рабочем столе лежали 
миллиарды наворованных рублей. И таких губернаторов много, как и чиновников разных 
министерств, и федеральных и региональных. А на фоне этого на экране телевизора мы 
видим, как просты люди по рублю собирают деньги на оплату операции очередного 
тяжелобольного ребёнка. Кощунство на благотворительность и только. И доколе такое 
будет? 

Мало верится в хороший исход, если однажды, сам Путин, выделяя своим указом 
огромную сумму денег на экономику, прямо в телевизоре на экране обращается к Медведеву 
с просьбой: 

- Вы лично проследите, чтобы деньги дошли до потребителя по назначению, а то ведь, 
как обычно, их разворуют по дороге... 
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И этот разговор транслируется на всю страну на глазах у миллионов зрителей. 
Меня лично больше всего огорчает, что большие суммы воруют и в Омской области, в 

районах области. Например, на развитие хозяйств фермеров области,были как-то 
правительством выделены большие деньги, но в ряде районов (Одесском и других) ловкие 
ворюги оформили фиктивные (несуществующие) сельскохозяйственные кооперативы и 
получили за них незаконные деньги ( а суммы были по несколько сот миллионов). Об этих 
фактах писалось в омских газетах. 

* * * 
Но как бы то ни было, а жизнь продолжается.  
Потому что средний, рядовой житель страны должен снова и снова идти на стройку, 

строить дома, сеять хлеб, рожать и воспитывать детей, невзирая на любые трудности бытия. 
В связи с этим я вспоминаю недавнею презентацию в Омской областной библиотеке им. А.С. 
Пушкина книги о Михаиле Малиновском «Найти себя в себе самом». М.Малиновский 
написал когда-то замечательный рассказ: «Мир по дороге» о сельских тружениках, 
вызвавший похвалу у всех ценителей литературы. Главные его герои всех книг -это 
«обыватели»,то есть люди умеющие в любых условиях обустраивать свой быт. Об этих 
героях можно прочитать и у классиков, так Александр Солженицын по возвращению в 
Россию написал прекрасную статью: «Как нам обустроить Россию». «Обыватель» - очень 
частый персонаж моих стихов и рассказов, особенно сибиряк, которого сошли хоть на 
Северный полюс, а он всё равно построит отличное жилище и обустроит его всем 
необходимым (я такое писал сам о своём деде-кулаке, сосланном на Кондинские болота. 

Так вот на встрече в библиотеке я прочитал из своей книги «Вера и Святость» два стиха.
 
«МИР ПО ДОРОГЕ…» 

(так называется рассказ  
Михаила Малиновского) 

«Мир по дороге!» –  
   исстари 
благословлялись люди… 
С годами сам я выстрадал 
ту истину подспудно. 
«Мир по дороге!» –  
   исподволь 
шепчу я встречным фразу, 
душа идет на исповедь, 
как в храм, 
  не для показа. 
Бледнеют дали осени, 
высвечивая холодом. 
А в поле -   
  всходы озими 
так зелены, так молоды. 
Зимой в метели снежные 
нам, пожилым,  
с сединами 
тепло, и чувства нежные 
хранят друзья единые. 
 

 
 
Есть в душах их заветный 
дней юных уголочек, 
где,  

словно озимь, светит 
зеленый огонечек! 
В трудах больших 
   в дни зимние 
над книжками корпею, 
а вечерами длинными 
в воспоминаньях млею. 
И верю: из-под снега, 
проклюнувшись весною, 
нам озимь с тайной негою 
мир оживит красою. 
И над равниной бренною 
я встану –  светел, нем… 
Не жаль мне сил и времени. 
«Мир по дороге –  
   всем!». 
ОБЫВАТЕЛЬ 
У нас в России только так: 
одни кричат с трибуны, 
другие прячутся в кустах, 
а третьи - в снах пребудут… 
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А вкалывает лишь дурак 
безмолвный, бессловесный. 
Он пашет, сеет натощак, 
без сна весной и летом. 
И в осень позднюю хлеб жнёт, 
картошку сыплет в погреб. 
 

Его нужда порой гнетёт, 
беда лихая горбит. 
Чудаковат - себе сопит, 
верша свой труд привычный. 
… А кто-то вновь с трибун кричит 
и в рожу ему тычет. 
 

Реакция у присутствующих была не однозначной, ведь некоторые слушатели не 
любят резких, критических стихов. 

 
Уважаемый читатель! 
Поскольку книга моя посвящена 200-летнему юбилею Омской области, а 

общественность области и все средства массовой информации уже начинают говорить о 
подготовке и проведении юбилея, хочу сразу оговориться: «Надеяться на большие изменения 
в жизни Омской области трудно. Прошедший юбилей 300-летия Омска не решил основных 
проблемных вопросов. Не строится обещанное метро, не решается судьба многострадального 
аэропорта «Фёдоровка», тридцать лет стоит вопрос о строительстве мусоро-
перерабатывающего завода, не закончено строительство обводной дороги вокруг Омска и не 
выполнены ещё ряд пунктов из огромной юбилейной программы 300-летия города. А ведь по 
началу, за несколько лет, было всё как надо: указ о проведении юбилея, подписанный 
президентом В. Путиным, около 100 миллиардов обещанных, выделенных федеральных 
денег и большое внимание общественности. Но с приближением юбилея, быстро 
сокращалась сумма денег, не решались многие внутренние проблемы. По итогам проведения 
юбилея в моих книгах появилась такая информация, а именно: 

1. Это объявила мэрия города в лице мэра города, который считает, что 300-летия 
Омска получилось теплым и семейным.  

«...Уходящий год - год 300-летия - навсегда останется знаковым в истории Омска. Мы 
многое сделали для того, чтобы город наш стал лучше Завершено благоустройство 
Любинского проспекта. Выполнена небывалая по масштабу программа ремонта дорог. 
Октябрьский и Ленинский округа соединил долгожданный путепровод на улице 15-й 
Рабочей. Новую жизнь получили зеленые зоны города - скверы Дружбы народов, им. 30-
летия ВЛКСМ и на улице Лизы Чайкиной. Сотни нуждающихся семей досрочно получили 
новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Открыты обновленные 
дворцы культуры и спорта. Современный образовательно-оздоровительный комплекс 
заработал на улице Мельничной. Завершается благоустройство Омской крепости. Это и 
многое другое - результат совместной работы органов власти всех уровней, бизнеса, 
общественников, активных горожан. Юбилей города стал для Омска импульсом к 
дальнейшему развитию. Праздник объединил горожан теплым и добрым чувством большой 
семьи. Нам нужно суметь сохранить и укрепить это чувство. Важно не утратить темпы 
позитивных перемен. Для этого у омичей есть знания, опыт и главное - желание. 
Руководствуясь интересами города, сообща мы обязательно выполним всё задуманное». 

2. А вот другое мнение: 
Итоги празднования 300-летия Омска подведет Генпрокуратура. 
(Провал подготовки к юбилею официально признали на федеральном уровне). 
...«Подготовку и празднование 300-летия Омска, прошедшего в августе прошлого года, 

проверила Счетная палата РФ. Аудиторы выявили проблемы со сбалансированностью 
областного бюджета. Так, в 2015 году дефицит казны составил 4,5 млрд. руб., при этом 
доходы по сравнению с 2014 годом уменьшились на 3,3 млрд. руб. Снизилось поступление 
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налога на прибыль с 23,9% в 2013 году до 1,2% в 2015 году. Из-за недополученных доходов 
расходные статьи бюджета были недофинансированы на сумму 9,5 млрд. руб. 

Все это, как и другие причины, привело к тому, что не удалось в плановом порядке 
профинансировать крупные объекты, входившие в программу подготовки города к 300-
летию. Это строительство международного аэропорта Омск–Федоровка, метрополитена, 
гидроузла и магистрального канализационного коллектора. Как ранее сообщала «НГ» (см. 
номер от 01.03.17), даже омские депутаты Госдумы признают, что запустить новый аэропорт 
и метрополитен получится «не в этой жизни». Всего удалось выполнить лишь 13 
мероприятий из 27, утвержденных планом подготовки и проведения 300-летия Омска. 

В ближайшее время может быть завершен только Красногорский гидроузел, готовый на 
51%. Строительство объекта предусмотрено Водной стратегией РФ до 2020 года. 
Финансирование строительства метро ни на федеральном, ни на региональном уровнях пока 
не предусмотрено. «Состояние объекта незавершенного строительства влечет риски 
возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе проседание 
грунтов под жилыми домами, деформацию временных ограждающих конструкций, 
подтопление перегонных тоннелей. При этом бюджетом области средства на Омский 
метрополитен в 2017 году не предусмотрены», – констатировал аудитор Счетной палаты 
Валерий Богомолов. 

В правительстве Омской области пока воздерживаются от публичных комментариев 
итогов проверки Счетной палаты. По информации «НГ», по каждой из отраслей, 
представленных в докладе, органы исполнительной власти готовят ответы на вопросы, 
которые могут возникнуть у журналистов. Заместитель губернатора Станислав Гребенщиков 
в срочном порядке был вынужден отменить объезд крупных недостроенных объектов, 
входивших в «юбилейную» программу. По неофициальной информации, он также готовит 
внятный ответ на опубликованную информацию. «Доклад нанес наибольший удар по 
позициям министра здравоохранения Андрея Стороженко и бывшего министра 
строительства, а ныне вице-губернатора Станислава Гребенщикова, который намерен стать 
мэром Омска, – отметил источник «НГ» в региональном кабинете министров. – Никто 
никаких действий не предпринимает, потому что пока губернатор Виктор Назаров ездит по 
совещаниям и командировкам. Материалы проверки Счетной палаты переданы в 
Генпрокуратуру. Все будет зависеть от оценки надзорного органа. Пока официальная 
позиция остается прежней – 300-летие отметили на достойном уровне, как позволили 
финансы». 

В мэрии Омска решили ответить лишь на один пункт доклада Счетной палаты, где 
говорилось, что в комплексе «Омская крепость» работал подрядчик без лицензии, а 
департамент строительства принимал и оплачивал все работы. «ООО СК «Омградострой», 
выигравшее открытый конкурс, имеет лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия народов РФ, выданную Минкультуры РФ», – 
говорится в официальном комментарии. Без ответа осталась информация о том, что 
Депстрой разработал схему ухода от соблюдения федерального законодательства при 
строительстве детских садов. По согласованию с департаментом подрядчик выполнял 
работы сверх контрактных обязательств, а затем взыскивал деньги через суд. Всего за два 
года так подрядные организации из бюджета Омска получили 134 млн. руб. 

Политолог Илья Зимин сказал «НГ», что проверка Счетной палаты ударит по имиджу 
региональной власти: «Провал подготовки 300-летия Омска официально признали на 
федеральном уровне. Хотя сами омичи давно для себя это приняли. На уровне мэрии и 
регионального правительства говорили о том, что для юбилея сделали все что смогли. 
Теперь же выясняется, что принимались неэффективные управленческие решения и 
нанимались недобросовестные подрядчики». 
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ДЕСЯТЫЙ РАЗДЕЛ 
СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК СЛОВА 

 
ИСПОВЕДЬ ЛИТЕРАТОРА – ЖУРНАЛИСТА 
Я не просто литератор-журналист, я - свободный художник слова! 
Не являюсь членом ни одного творческого Союза писателей, ни членом литературного 

объединения Омска, ни членом Союза краеведов и Омского отделения географического 
общества, как и других творческих организаций города и области. Я сам по себе. Ни от кого 
не зависим, никому не подчиняюсь. Свободен в полном смысле этого слова. 

А потому пишу всё, что хочу и как хочу. Но с единственным, обязательным условием, 
которое поставил сам себе с первого творческого дня: «Писать Правду, и только Правду!». 

А это оказалось самым нужным, главным, но и самым трудным моим делом. 
Снова и снова высказываю свои «сокровенные мысли», которым «конца и края нет».  

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-ой 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. 
Ввысь 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 четыре 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… 
Танкист, 
  он глох на поле битвы 
от взрывов, 
  лязга гусениц –  
четыре "тигра" им подбито 
еще под Брестом, 
   у границ. 
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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 впереди темнеет лес, 
и там, у полевого стана  
он бричку ставит 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 землт пророс цветами 
и тскует на закате дня. 
Бугорок земли пророс цветами 
и тоскует на закате дня. 
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* * * 

Радости по поводу газеты со стихами были недолгими. Начались критические 
высказывания о стихах на работе, дома. А в райкоме комсомола кто-то на одном совещание 
назвал даже - «антисоветчик». Надо же додуматься. Я же писал правдивые стихи о жизни. 
Как она есть на самом деле. 

Я в это время выполнил норматив мастера спорта по стрельбе и много выступал на 
различных соревнованиях. И пообещал себе больше не писать стихов и не печататься. 
Работа, охота, соревнования, дача. И так прошло аж 30 лет! Прошли самые лучшие зрелые 
годы жизни. И вдруг - «ПЕРЕСТРОЙКА». Ужасы со страной, бедствие народа, 
неустроенность, раздрай и разор. Меня всё взбудоражило, стало в нетерпёж. Я очень захотел 
высказаться и плотно сел за письменный стол. Стихи, рассказы, публицистические статьи 
помещаю в газетах, журналах, становлюсь внештатным корреспондентом многих 
издательств. Издаю первую книги «Вера и Честь» как отклик на жестокость «Перестройки». 
Затем вторая, третья книги... 

Но и одновременно много работаю над стихами о Природе Прииртышья, веду в газете 
«Омский Вестник» приложение «Природа Прииртышья», а поздней издаю журнал с 
одноимённым названием. Вкалываю по полной. И в последующие годы издаю ещё несколько 
книг и организую и веду, как редактор-составитель другие журналы. Объём работы очень и 
очень большой... 

Вот об этой работе и рассказывает данная глава: 
«ЛИТЕРАТУРА. ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ» 

* * * 
Иногда хочется забросить все рукописи, куда-то уехать в глухой лес «к чёрту на 

кулички» или где-то на дачи забиться между кустами смородины и лёжа на спине, ощущать 
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спиной земную прохладу, глядеть между ветвей в небо и видя бесконечную синь, думать о 
бесконечном, вечном. А что касается земного, всех моих книг, то я и сам в их бессмертие не 
верю. Было очень много раздумий перед началом работы над книгой «Возрождение 
Прииртышья». О прошлом России, о сегодняшних трудностях жизни, о заголовке 
ненаписанной поэмы «Во весь голос» Владимира Маяковского и её первой строке - 
«Профессор, снимите очки-велосипед, я сам расскажу о Времени и о Себе…». Разница 
теперь только в том: Маяковский не дописал поэму, я же полностью написал огромную 
рукопись, но есть вопрос - а издам ли этот объёмистый труд. Уж слишком дорогое это 
занятие для простого смертного. Так уж распоряжается судьба в жизни каждого человека, 
что избранный им путь - единственный, и поначалу часто неведомый. И только тогда, когда 
мы выходим на финишную прямую, лишь тогда чётко осознаём свое предназначение перед 
временем и окружающими нас людьми. И понимаем - всё прожитое - не зря. Это как в стихах 
у поэта Аркадия Кутилова:…Заря не зря - и я не зря!». А сколько было чистых, ярких, 
волшебных зорь за 75 лет моей жизни. Особенно, если учесть, что я заядлый садовод, 
охотник, рыбак, ягодник и грибник-то есть истинный ценитель Природы, и для меня 
встречать и утреннею и вечернею зори - нет более радостных, захватывающих минут в моей 
жизни. Обо всём этом (повторяюсь в признаниях который раз) написано мною сотни стихов 
и десятки рассказов. Но на первом месте в жизни человека, конечно, его дела, 
профессиональные качества. Я обычный преподаватель (учитель). Безо всяких званий и 
регалий. Но главное - не в наградах. Главная гордость любого учебного заведения - его 
выпускники. Только в техникуме (колледже) транспортного строительства проработал 50 
лет, выпускники которого составляют 20-ти тысячную армию строителей. О юном 
поколении: о подростках, школьниках, студентах - а также о зрелых профессиональных 
строителях, написано мною много строк (а ведь издано более 30-ти книг). В этом смысле - я 
счастливый человек, всегда совмещал профессиональные занятия с любимыми, душевными 
увлечениями. Что всегда помогало одно другому. Итак. О книге. Книга итоговая. 
Подводящая черту под всем моим литературном творчеством и, пожалуй, итог всему 
жизненному пути. И что-то в ней скрывать, недоговаривать - просто невозможно. И 
читатель, просмотрев её внимательно, может согласиться с моим жизненно-творческим 
кредо: «Писать ПРАВДУ, всегда - ПРАВДУ, во всём - ПРАВДУ…». А то, что я её не 
напечатаю, так сегодня многое не печатается, а помещается в электронные библиотеки. 
Хорошо бы, если она попала в Интернет и использовалась как электронная книга.  

3. Хочу всякий раз выделить в книге не историко-краеведческие материалы, а стихи и 
рассказы о современной (сегодняшней) жизни, о проблемах текущей действительности, 
которая появилась не на пустом месте, а стала продолжением прошедших событий, 
возрождением успехов в больших и малых делах наших предшественников. Эпиграф во 
вступлении: «Храним традиции, живём настоящим, строим будущее» прослеживается на 
протяжении всей книги, а одна из последних глав «Сибирь сегодня» прямо нацелено на 
будущее нашего Прииртышья. Это и встреча 300-летия города Омска, и строительство 
Омского метро, аэропорта «Фёдоровка», гидроузла, обводной дороги и много другого. Сразу 
оговорюсь о себе: я - не профессиональный журналист, не историк ( и ни филолог, ни член 
Литературных Союзов). Пишу, и смотрю на экран телевизора: сегодня - 27 января, идёт 
передача о Владимире Высоцком. Кто он? Ни член Союза композиторов, ни признанный 
литератор (поэт), ни член других творческих Союзов. По документам - никто. По факту 
жизни - великая творческая личность, любимец всего народа. Конечно, до такой «глыбины» 
мне, как и сотням других творческих (ищущих) натур, очень и очень далеко. Но я тружусь 
(как пел В. Высоцкий «...и значит – я живу!». И даже более того: я работаю часто по 15-20 
часов в сутки, работаю самозабвенно, с неистовой страстью. Это видно и по моим записям:  
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РАБОТА НА ИЗНОС 
 

Да, каждый день, подаренный судьбой 
уходит в сумрак, к звездам отдаленным... 

Работа на износ - борьба с собой, 
и на душе - как в роще оголенной. 
Средь седины - пролысины видны, 
и тени под глазами, боли в сердце... 

Страничкой улетают мои дни, 
и все труднее радостью согреться. 

Наверное, кто- то снова повторяет вопрос: «А кому всё это и нужно?». Не скрывая порою 
насмешки, об этом спрашивают меня и мои близкие, что особенно горько. И до слёз обидно. 
Но - таковы реалии жизни, ведь жизненные пути неисповедимы. Правда, этот стих я 
переделывал много раз, и в иной редакции он звучал более оптимистично: «РАБОТА НА 
ИЗНОС - БОРЬБА С СОБОЙ, НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАЗДУМЬЕМ СВЕТЛЫМ 
ПОЛОН!». 

 
* * * 
Таков мой характер. Казнить себя во всём и всегда. После написания и издания 

очередной книги, признавая её несовершенство, снова брался за какую- то другую темы и 
начинал снова «да по-новому». Но как часто повторял В. Черномырдин: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда». И всё-таки творческий труд прекрасен, благороден, вечен! Лучшие 
минуты жизни людей разных профессий, у всех без исключения, посвящены ему. Одно меня 
всегда мучило и донимает сейчас. На какие деньги издать очередную книгу. Злость берёт на 
себя. Посмотрите: в Египте отдыхает 25- 30 тысяч россиян, в Турции – 15 тысяч и т.д. На 
какие деньги? Ну, 10 % из них - богатые люди, ещё десять процентов - имеют высокие 
зарплаты, пусть ещё десять процентов - сбережения отпускных, накопления за год и т.д. 
Всего - 30%.. А остальные 70 %, большинство, на какие шиши? Откуда тысячи людей имеют 
роскошные особняки, коттеджы, дорогие иномарки. Где берут деньги? (А у меня зарплата - 5 
тысяч рулей). Что, они работают больше моего? Что они умнее, образованнее. Вот сосед мой 
закончил три института, а ходит в конце каждого месяца к соседям, занимает деньги на хлеб. 
От получки и до получки не хватает денег на элементарные вещи. А что получается: 
наверняка многие люди тащат, гребут у государства уйму денег, воруют, где придётся, берут 
взятки Вот сейчас у меня нет денег даже на «мало-мальское» издание простенькой книги, 
посвященной «66-ой Годовщине со дня Победы».. Но и это ещё терпимо. А глядя на улицу, 
на бомжей, я совсем начинаю сходить с ума. Сын подшучивает надо мной: «Отец, ты такой 
по жизни неудачник», дочь успокаивает: «Папа, терпи, все великие люди жили в 
бедности...». Жена совсем категорична: «Деньги где? Квартирант... Кулак недобитый... 
Сельпо...». Я размышляю о своей несуразной судьбе, мучаюсь - но не могу понять самого 
простого в жизни: « Почему в век цивилизации столько несчастных людей. Почему 
голодают, болеют и рано умирают?». Есть у меня стих: «Всё впереди». Так часто 
поговаривал великий Виктор Гюго. Правда, умирая, признался: «А впереди ничего не было». 
 

МОИ ПОЭТИЧЕСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ 

"Все впереди!.." 
- звучит ужу насмешкою, 
а стук в груди 
день ото дня поспешнее. 

"Все позади!.." 
- правдивее намного, 
ведь блеск седин 
виски мои потрогал… 
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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… 
 

* * * 
Поплакать бы, 
   да нет слезы, 
а сердце в туче беспроглядной –  
но нет ни молний, 
   ни грозы, 
и мучаюсь я странной жаждой… 
Однажды в бурю, 
   в камышах 
я ночевал в лодчонке утлой: 
лил ливень, 
  словно из ковша, 
и я с трудом дождался утра. 
Продрогший, 
   я встречал 
    рассвет –  
омытый, 
  солнечный, 
   певучий!.. 
Хочу грозу, 
  чтоб молний свет 
во мне кромсал на части тучи! 
 

* * * 
С утра сомненья беспокоят 
и сводят к вечеру с ума, 
пожалуй, 
  время уж такое –  
в себе самом сплошная тьма. 

 
И что ни день, то перемены 
правительств, 
   судеб и границ… 
И мнится всем во всем 
    измена –  
не узнаем родимых лиц! 
По стенам дома шум долдонит, 
а в окнах призрачный закат, 
пожалуй, 
  время уж такое –  
да и возврата нет назад. 
А впереди открыты пасти 
всех супермаркетов, 
   ларьков… 
Какие нам еще напасти 
готовят козни дураков?.. 
Жратва дороже денег стоит, 
лишь грош –  
  достоинство и честь! 
Конечно, 
  время уж такое… 
И кто мы в этом мире 
    есть? 
 

* * * 
Придумать бы аккумулятор 
для сердца… 
  В жизни грозовой 
мы столько сил душевных 
    тратим, 
взамен –  
  хотя бы луч живой. 
Не вечный двигатель –  
    о, нет! 
Изобрести б такую малость, 
какой-нибудь счастливый свет, 
которым сердце наполнялось! 
…Прошли года. Иссяк заряд, 
и тихо сердце остывает. 
И вечереет, 
  гаснет взгляд, 
надежд ни в чем 
   не оставляя… 
 

* * * 
Моим стихам не надо красть 
чужих ужимок и страданий, 
их не обманет чья-то власть 
в непрочном этом мирозданье. 
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Я не выдумывал стихи: 
в них жизнь моя, 
   мое дыханье! 
Они порой скромны, 
    тихи, 
они –  
 и в слабости признанье. 
Зато,  
веселым, 
   им звенеть 
то гордостью, 
  а то забавой! 
Не страшно им и помереть, 
не ведавшим при жизни славы. 
Что деньги, 
  слава 
   иль почет? 
Есть –  
  хорошо, 
   а нет –  
    и ладно. 

Прости же, 
  Боже, 
   тех господ, 
кто разукрашен, 
   как помадой! 
И кто с надеждой тайной ждет 
в моих стихах 
    любой промашки, 
кто хочет злобно наперед 
лишь очернить, 
   за что –  
    неважно! 
Моим стихам несдобровать –  
они открыты, 
  беззащитны. 
Но с ними легче мне дышать 
среди друзей 
  и в жаркой битве. 
 
 

 
СОВЕСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ 

 
А теперь я начинаю разговор о вещах вполне понятных каждому, но утративших ныне 

своё высокое призвание. Один современный поэт написал строчки: «...Возьмите карандаш и 
напишите слово – СОВЕСТЬ! - и вспомните когда вы думали о ней...». Да, нынешнее время 
наложило грубый отпечаток на многие моральные ценности. Особенно у взрослых. У детей 
может быть всё не так и плохо, если рядом с ними настоящие взрослые. Не только 
воспитатели, педагоги, родители. Но и писатели, такие поэты - каким был Тимофей 
Белозёров. Я много общался с ним, навсегда запомнил некоторые его изречения: «Писать 
для детей нужно очень хорошо, даже лучше, чем для взрослых», или «Человеческий 
характер закладывается с детства, что вложено в ребёнка - это на всю жизнь» и т.д. 

Это истины знает каждый родитель, но стихи Белозёрова, его любовь к детям были 
прекрасной школой одарённого литератора. Я с ним часто беседовал на эти темы, где-то 
соглашался, где-то оспаривал. А, в целом, восхищался его талантом. 

Здесь я приведу пример из нашего разговора, когда я имел на свои стихи свою точку 
зрения. А именно - я показал ему два одноплановых стиха, но его реакция на каждый стих 
была разной. Вот они: 
 
Т.М. Белозерову 
В ЛЕСУ ЗИМОЙ ХОЛОДНОЙ 
(сказка) 

В лесу зимой холодной 
жил заинька один, 
а рядом зверь голодный 
на цыпочках ходил. 
У зверя были зубы 
страшней, острей ножа - 

 
и заинька в испуге 
и день, и ночь дрожал... 
А зверь тот был - волчонок, 
один он также жил, 
хотел он, чтоб зайчонок 
как с братом, с ним дружил. 
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Он крался за зайчонком, 
его оберегал, 
к нему он ночью темной 
погреться прибегал. 
Они играли в прятки... 
Где был лесоповал, 
кору осины сладкой 
тот и другой глодал... 
Но вот однажды ночью, 
когда взошла луна, 
явилась стая волчья - 
и взвыла тишина. 
И заинька в испуге 
упал - ни мертв, ни жив. 
Волчонок встал за друга, 
его собой прикрыв. 
Взбесилась волчья стая, 
сообща волчонка - хвать! 
Рыча, топча, стараясь 
на части разорвать! 
 

А в это время заинька 
запрятался в норе... 
И стая волчья злая 
ушла лишь на заре. 
Когда же развиднело, 
то зайка из норы 
увидел отсвет белый 
березовой коры. 
Он понял, что он жив! 
И вылез из оврага - 
запрыгал, закружил… 
Но вмиг исчезла радость. 
....Пред ним возник волчонок, 
хромая и скуля, 
по снегу полз к зайчонку, 
хвостом чуть шевеля. 
И зайка - прыг к волчонку, 
заплакал, задрожал. 
И раны ему долго 
лизал, лизал, лизал... 
 

 
Тимофей похвалил меня за отличный стих, но, как и положено мэтру, сделал кое-

какие замечания. Они относились к тому, что я отлично знаю природу, но мне нужно 
добавлять в своём творчестве побольше фантазии, волшебства, сказочности, как в этом 
стихотворении. 

Второе стихотворение написано было по конкретному случаю. 
 
ВОЛК 
А.Канушину 

Его поймал в капкан охотник. 
Набросив сетку, как в мешке, 
тащил верст десять по болоту... 
Потом повез в грузовике... 
Потом на поезде... И вот -  
волк в цирке месяц уж живет. 
На войлоке, в железной клетке 
встречает мрачные рассветы... 
Он пищу не берет с подноса, 
и не скулит, и не рычит - 
хоть дрессировщик кнут подносит, 
размахивает и грозит... 
Волк похудел - одни лишь ребра, 
да взгляд горящий, ярый, злой... 
Медведь-сосед с улыбкой доброй 
советует: не будь такой. 
Все звери в цирке - тоже звери, 
а за заботу и доверье 
 

выходят на манеж с охотой, 
забыв поля, тайгу, болота... 
Но исподлобья волк глядит, 
медведю грустно говорит: 
“Какое это униженье - 
здесь умер тигр от ожиренья!.. 
И от тоски тот бегемот 
кричит, что скоро он помрет... 
Нет, лучше буду всем врагом, 
чем за кусок вилять хвостом!.. 
Я не хочу смотреть на суку, 
что клоуну вон лижет руку... 
Пусть обезьяна ест объедки, - 
вот тетя та, ей - как соседка. 
Кто на кого похож – не ясно...” 
Медведь кивал, он ждал согласья... 
... Но волк подох - то быль, не сказка. 
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* * * 
Когда я показал Т. Белозёрову и этот стих, то он поморщился, указав на недетское, 

взрослое содержание. Но признался: « Стих не плох, но доскональные твои познания в 
Природе, тебе только иногда мешают в творчестве». Я ничего не ответил, а про себя 
подумал: «Нет, каждый литератор должен оставаться самим собой...». 

Прошло с той встречи немного времени. В Областном комитете Охраны Природы А. 
Кулинич, секретарь Правления Союза журналистов, вручал премии по итогам года. Среди 
лауреатов был и я, подаривший ему свою первую книжку «Гори, охотничий костёр». Он 
тогда работал главным редактором газеты «Коммерческие вести». Через несколько дней от 
него раздался звонок с предложением мне сделать материалы на целую большую страницу, 
под заголовком: «Природа и мы». Я дал согласие. Вместе с ответственным секретарём газеты 
мы подготовили разносторонний материал, который начинался с информации о бережном 
отношении человека к природе (о том, что веточка клубники даёт ягоды не сразу, а нужно 
определённое время ждать; что на месте костра или пожара не будет несколько лет 
растительности; что вспаханный участок поля уничтожит кустарник и цветы и т.д. То есть 
любое грубое вмешательство человека в природу, наносит ей непоправимые потери. 

 
На широкоформатной странице поместились материалы о заказниках и заповедниках 

Омской области, большое количество моих стихов и рассказов. А стихотворения «Волк», 
«Смерть медведя» и рассказы о браконьерских охотах из под фар на зайцев и косуль 
подобрал для печати сам А. Кулинич. Сказав об этом: «Вот это - то главное, что нужно 
теперь... В них - твоя активная жизненная позиция». 

В третий раз о стихотворении «Волк» случайно разговор состоялся в редакции газеты 
«Вечерний Омск», куда я по обыкновению зашёл в кабинет главного редактора Юрия 
Бережного, с которым после работы часто играл в шахматы. В кабине сидело несколько 
главных редакторов других газет (оказывается только что закончилось совещание Совета 
директоров). Так вот, Ю. Бережной сказал, что в июле в который раз компания 
присутствующих редакторов собирается на недельку в отпуск выехать в тайгу, в 
Муромцевский или Седельниковский районы. Есть там у них любимые палаточные места. И 
от лица всех присутствующих попросил меня подарить им десяток книжечек «Гори, 
охотничий костёр». Я дал согласие, добавив, что хотя стихи в книги одни из лучших о 
природе Омской области, но может лучше им брать с собой охотников-классиков. У них 
книги посолиднее. 

На мою реплику один из них (А. Котелевский) заявил: ...Ну, не скажи, твоя простенькая 
книжечка. Даже очень серьёзная. Чего стоит только один стих «Волк». 

Так что, со временем, я понял общественную значимость охраны животного и 
растительного мира, и писал некоторые вещи с прицелом на это содержание. А позднее одну 
из таких своих книг назвал: «Время и честь». 

Здесь, в летописи у меня несколько экологических глав с конкретными историческими 
материалами по районам области и г. Омска. 
 
ГРЯДУЩИЙ ЮБИЛЕЙ 

Златокудрый август красит 
алым воды Иртыша. 
Даль речная многогласна - 
песнь старинная слышна! 
В ней – Ермак… 
Под свисты бури 
на стремнину правит струг. 

Он - задумчив, брови хмурит: 
хан Кучум за мысом тут… 
Крепость Тара - город старый - 
край песцов и горностаев. 
Здесь, южнее - через век - 
крепость Омская предстала. 
Славен русский человек! 
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…Прииртышье - край былинный: 
Менделеев и Ершов 
сквозь века явились зримо 
из сказаний, чудных снов!.. 
Сибиряк! - охотник, воин - 
на полях Бородино 
героически, достойно 
выстоял, 
смертям назло! 
Омск в веках предстал великим - 
знатный град на всю Сибирь! 
Край таёжный, полудикий 
восхищал богатством мир. 
А поздней - 
Омск стал столицей 
всей России! - 
пусть на год. 
То Колчак своей десницей 
дал истории всей ход. 

… Прииртышье- край любимый, 
сколько бед и войн прошло 
над тобой?! 
- Иртыш поныне  
помнит все, что утекло! 
Омск, взметая к небу крыши 
новых, стройных этажей- 
песни те, крик птичий слыша, 
с каждым годом - хорошей! 
Глянь! – 
как радуга, сверкая, 
над рекой встал Метромост!.. 
Жизнь - упрямая, святая - 
за тебя заздравный тост!.. 
В юбилеях - мудрость, гордость! 
…Боже, жизнь мою продли, 
чтоб увидеть всенародный 
дивный праздник впереди! 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ОМСКИЙ МЕТРОМОСТ - МОСТ В БУДУЩЕЕ 
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ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ 
КРАЕВЕДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Из истории) 
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». 

 
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 1980−1990-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 и 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 
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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». 

 
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 I, 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 I 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 I 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 I. 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 замучь! 
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 1733-1744 гг., уже будучи 
академиком Санкт-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 выставки к 300-летию 
Омска - «Сибград Петров» словно взято из рук Миллера. Да и примечание о финансовой 
поддержке 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; 
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 - Герард Миллер, немецкий фальсификатор истории Сибири;  
 - П.П. Вибе, немецкий фальсификатор истории Омского Прииртышья. 
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 в 1763 году был назначен командиром войск Сибирского корпуса и 
считается одним из основателей второй Омской крепости. И все немцы вокруг него 
почему зовутся - Иванами и Ивана Ивановичами. 

Отечественная война началась, когда в 1941 г. мне было пять лет, и снова немецкая 
высшая раса заявила обо всём мировом господстве, вторгаясь с оружием на землю 
России. И моя жизнь искалечена, сломана. Отец мой погиб от немецкой пули в Мае 
1944г. 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- 1755 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 1740 г.), 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. 

 
 
* * * 
В Омской области слабо развивается туризм и интуризм. Предлагаю туристские туры. 
 
ТУРИЗМ И ИНТУРИЗМ 
1. ОХОТНИЧЬЕ ПОЛЕ 

ОМСКАЯ область в течение последних лет (с 1991 г.) принимает иностранных 
туристов, и для некоторых групп организуется охота на водоплавающую и боровую 
дичь, на копытных животных (лосей и косуль) и на зверей (медведя, рысь). Как на 
сегодня обстоит дело с иностранным охоттуризмом - с этим вопросом я обратился к 
начальнику управления охотхозяйства администрации области Б.И. Мишкину. 
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- Борис Иванович, какие областные организации занимаются иностранным 
охотничьим туризмом? 

- На этот вопрос можно ответить однозначно: областное управление охотхозяйства и 
областное общество охотников через предприятия "Омсктурист" (генеральный директор  
Н.И. Романча) и ''Омскинтурист'' (генеральный директор B.C. Пецевич). Но здесь есть одна 
заковырка'' - в Омске около 50-ти различных организаций, в той или иной мере связанных с 
организацией иностранного туризма, да еще ряд администраций районов (Крутинский, 
Тарский, Тевризский) напрямую, самостоятельно выходят на иностранных туристов. Все это - 
нарушение законности, только управление охотхозяйства при администрации области может 
выдавать лицензии на право отстрела копытных животных или зверей. А для вывоза любых 
охотничьих трофеев снова нужно разрешение управления охотхозяйства. 

- Для проведения охоты с интуристами, наверное, 
готовятся заранее строго расписанные охотничьи туры? 

- Да, такие охотничьи туры мы передали в предприятия 
"Омсктурист'' и «Интурист», хотя цены на стоимость услуг и охоты 
прилагаются ориентировочные. В турах указаны маршруты, 
количество дней, условия охоты и другое. Выбор видов охоты 
большой, но транспорт для передвижения не комфортабельный - 
это обычные автобусы, а на месте охоты ГАЗ-66 или трактор с 
прицепной будкой. В большинстве случаев места охоты в северных 
районах области. 

- Борис Иванович, я был на встрече с господином Михель 
Шмуки из Швейцарии, так он на мой вопрос об охоте их туристов ответил, что 
швейцарцы не стреляют в зверей, а могут только гладить их по голове, что они очень 
любят природу и хотели бы в Омской области снимать фильмы или фотографировать 
нашу фауну и флору. Более 600 человек из Швейцарии (с 1991 г. по 1994 г.) посетили наш 
сибирский край и были восхищены красотой природы. 

- Очень хороший вопрос. Во всех странах на западе охоту с выстрелами, убийством не 
пропагандируют. Конечно, у нас в области очень много птицы и зверя, и мы себе позволяем 
охоту, но когда резко уменьшается численность каких-то птиц или, скажем, лосей, косуль, то 
на несколько лет закрывается охота на эти виды. Взять ту же Швейцарию - ее площадь 41 тыс. 
км2, а у нас область - 139,7 тыс. км2, т.е. в три с лишним раза превосходит по размерам. И 
животный мир во много раз богаче... 

И все же я, как начальник управления, хотел бы видеть в наших охотугодьях иностранных 
туристов без оружия: пусть занимаются фотоохотой, рыбной ловлей, сбором ягод и грибов. У 
нас в области 16 охотничьих заказников, а два из них - Баировский и Степной - 
республиканского ранга, где собирается столько дичи, сколько и не снилось иностранным 
туристам. Есть у нас что показать!.. А сегодня ставится задача, чтобы каждый район области 
имел дополнительно свой заказник. Это значит - еще плюс 20-25 заказников. Вот в этом 
направлении и нужно развивать иностранный охоттуризм. 

Беседу вел В. ЗЕНЗИН
2. ОХОТА НА МЕДВЕДЯ НА ОВСАХ 
...Оставив в поселке Кейзас свою машину, распростившись с егерем и начальником 

участка, я сел с Николаем на его телегу, и мы на лошадке отправились к месту охоты. Ехали 
очень долго чуть заметными лесными дорогами, и лишь кое-где встречались нам небольшие 
хлебные поля... Вот, наконец, и овсяное поле. 

«Дальше глухая тайга, – сказал Николай – а здесь у этих сосен, выход медведя на поле». 
Да я уже и сам видел примятые полоски овса. 

Быстро соорудили на крайних деревьях, на высоте 5-7 метров, палати - настил из жердей 
и привезенных досок. Николай уехал, я остался один. 
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Было уже около 18 часов, и я залез наверх, в свой скрадок. Привалившись спиной к 
толстой сосне, спокойно дремал, зная, что медведь скоро не придет. Вечерело быстро, так 
как небо затянули сплошные серые тучки. Тайга стала черной, да и на поле потемнело. Я 
надеялся, что ранняя луна будет освещать поле, но в тучах лишь кое-где проглядывали окна, 
и луна редко попадала в них. 

И вот, когда уже стемнело совсем, я услышал чуть уловимые шорохи и шаги, а через 
минуту - чавканье. На поле, метров в 50-ти что-то смутно чернело, двигалось - но понять, что 
это - было невозможно. Я направил ствол карабина в ту сторону и терпеливо стал ждать: 
когда же проглянет луна. 

Было прохладно, шло время - и вот сквозь редкую тучку забрезжил свет. Я разглядел 
зверя, но мушку на карабине не видел. И вдруг луна полностью вышла из-за туч. Медведь 
уже казался рядом. Видны уши, открытый рот. Зверь насторожился. «Стреляй скорей!» - дал 
я себе команду. Целюсь ниже головы. Выстрел, еще выстрел. Зверь осел и откатился метра 
на три в сторону, снова привстал. Делаю подряд еще три выстрела. И здесь луна опять 
неожиданно ушла за тучи. Темно, ничего не видно и не слышно. 

И тут я услышал топот коня, и вскоре Николай подскакал ко мне с берданкой через 
плечо. Хитрец, он прятался за ближним лесом. Я слез с дерева. Снова выглянула луна. 
Медведь не шевелился, и мы подошли к нему. Громадный зверь лежал на животе, 
вытянувшись в сторону леса, положив голову на лапы. Странная поза... 

Николай быстро снял с коня большую 
веревку-удавку и начал обвязывать ею тушу 
медведя. Я сказал ему, что прогуляюсь 
пешком до деревни, и, выйдя на травяную 
дорогу, медленно побрел в темноте, ощущая 
какое-то двойственное чувство. Охотясь 
много лет, наслаждаясь природой, упиваясь 
сладким чувством ожидания встречи со 
зверем или птицей - в конце охоты, видя 
убитого зверя, начинал в чем-то сомневаться. 
Да что там, в конце охоты - ведь были 

случаи, когда охотясь на кабанов, косуль, лосей - я стоял на номере и молил Бога: «Пусть 
зверь не выходит на меня, пусть выйдет на другого. Пусть стреляет другой...». 

Вот и сегодня. Так долго я мечтал об этой охоте. А сейчас иду, а кто-то тайный глубоко, 
внутри, снова осуждает меня. 

Борис МИШКИН. 
Начальник управления охотничьего хозяйства 

администрации Омской области 
3. ВСЕ ИНОСТРАНЦЫ В ГОСТИ К НАМ 
Владимир Степанович Пецевич - генеральный директор ВАО «Интурист-Омск». Я 

попросил его ответить на несколько вопросов, касающихся иностранного туризма. 

- Владимир Степанович, расскажите немного об истории интуризма в Омске. 
- Первые туристы из Омска появились за рубежом в 1956 году. Тогда Омск был 

закрытым городом, количество иностранных туристов в наш город было незначительным. 
Но начиная с декабря 1990 года, после снятия этого ограничения, их количество резко 
возросло. Так, только в 1991 году Омск посетило более тысячи иностранцев... 

- Из каких стран преимущественно туристы? 
- Из Швейцарии, Германии, США, Монголии, Китая и других стран. А со швейцарскими 

фирмами у нас даже тесная деловая связь. 

- Тургруппы приезжают большим составом? 
- По-разному. Есть большие группы. Были поезда с туристами из США, Швейцарии, 

Германии. Но вместе с этим есть много индивидуалов (по одному, два, три человека). 
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- А какое отношение у вас к коммерческим фирмам, которые также занимаются 
интуризмом? 

- Надо сказать, что многие коммерческие организации занимаются интуризмом, не 
имея условий для размещения, обслуживания по маршрутам и т.д. Эти организации 
оказывают нам и Омску «медвежью услугу». Иностранцы, многое недополучая, увозят с 
собой не особенно приятные впечатления о некоторых сторонах нашей жизни. Это 
портит нам рекламу в глазах Внешнеэкономического акционерного общества «Интурист», 
который в 1994 году отметил свое 65-летие. 

- Какие примечательные моменты в работе в этом году? 
- Добавились группы из Южной Кореи, по-прежнему увеличивается число туристов из 

Германии, в связи с интересами В АЗОВСКОМ национальном районе. 
- А какие трудности? 
- Я бы выделил экономические: это отсутствие хороших туристских баз, плохие дороги, 

отсутствие нужного автотранспорта. У нас всего несколько микроавтобусов «ДАФ-400», 
которые отвечают всем современным требованиям. 

- Ваши перспективы? 
- Надо отметить, что за последние два-три года интерес к Омску и области со 

стороны иностранных фирм возрос. Конечно, мы в Омской области имеем достаточное 
количество культурных памятников, растительный и животный мир включает в себя 
таежную зону, лесостепную и степную. Это уникально. Многие интуристские группы не 
задерживаются в гостиницах и ресторанах, а стремятся приблизиться к природе: 
уезжают в таежный лес, на чистую лужайку, на охоту и рыбалку... Они ищут общения с 
простыми людьми: с земледельцами, хранителями древних профессий, охотно посещают 
крестьянские избы. Несмотря на трудности нынешнего времени, они верят в Россию, в ее 
богатства и культуру. И вообще – к Сибири у них особое отношение. Они знают, что сюда 
веками ссылали людей с высочайшим умом - это и высококультурные и талантливые 
народники, декабристы и другие. Они-то к высоким нравственным качествам сибиряков 
привносили и высокий гражданский дух. Уж поистине о Сибири можно с правом говорить: 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!..» А потому я твердо уверен: у интуризма в нашей 
области хорошее будущее. 

Беседу вел В. ЗЕНЗИН 
 
4. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Западная Сибирь... Омское Прииртышье...  
Широко и привольно раскинулась Омская область на Западно-Сибирской низменности. 

На ее территории (140 тыс. кв. м) могут разместиться Австралия, Бельгия, Нидерланды 
вместе взятые. Выгодное географическое положение на пересечении Транссибирской 
железной дороги с Иртышом, огромная площадь, Великая сибирская река Иртыш с 
десятками притоков, а также сотни озер, огромные подземные богатства минеральной воды 
«Омская», разнообразие ландшафтов - от таежной зоны на севере до степной на юге, обилие 
солнечных дней (по числу их область не уступает Крыму), множество исторических, 
революционных, археологических, литературных памятников, повсеместное нахождение на 
территории области различных промышленных и сельскохозяйственных экскурсионных 
объектов при наличии разнообразных коммуникаций и современного транспорта - 
авиационного, железнодорожного, речного и автомобильного - все это открывает самые 
широкие возможности для развития в Омском Прииртышье различных форм и видов 
туризма, экскурсий и отдыха. 

Областной центр - давно перешагнувший миллионную отметку по числу жителей - город 
Омск, старинный северный город Тара, рабочий поселок Большеречье – все они из наиболее 
культурных поселений такого размера в России, Чернолученско-Красноярская зона отдыха в 
сосновом бору на берегу Иртыша, турбаза «Ямской двор», где начинается известный в 
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стране конный маршрут, рыболовно-охотничья база отдыха на берегу огромных Крутинских 
озер - это и многое другое предлагают сибиряки своим гостям.  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗНИКИ 

Для производства биотехнических мероприятий, воспроизводства и расселения зверей и 
птиц, созданы следующие заказники: 

Мангутский, Любинский, Калачинский, Большеуковский комплексный, Бергамакский 
комплексный, Туйский бобровый, Тевризский бобровый, Усть-Куренчинский бобровый, 
Усть-Каинсасский бобровый, Бергамакский бобровый, Ермиловский по боровой дичи. 

Если в Мангутском, Любинском, Калачинском заказниках преимущественно находится 
водоплавающая и боровая дичь, а из зверей - косуля, кабан, заяц, то в Большеуковском и 
Бергамакском комплексных заказниках охраняется большое количество зверей: лосей, 
медведей, рысей, кабанов, волков и т. д. 

 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК «БАИРОВСКИЙ» 

В 1992 году в заказнике гнездилась 1 пара орлана-белохвоста, осенью, на пролете, 
наблюдалось до 12 особей. 

Краснозобая казарка останавливалась на осеннем пролете небольшими табунками до 20 
особей, в заказнике не гнездится. По опросным данным и аэровизуальным наблюдениям, на 
территории области (северных районов) обитает до 30 особей беркута. 

На территории бобровых заказников и других таежных реках севера области встречается 
скопа, численность которой также невелика, 25-30 особей. 

Встречи с азиатским бекасовидным ветеренником единичны. 
 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК «СТЕПНОЙ» 

В 1992 году в заказнике и в непосредственной близости от него гнездилось до 100 пар 
шиловклювки. Отмечены ее гнездовья практически во всех граничащих с Казахстаном 
районах. Общая численность оценивается в 2,0-2,3 тыс. особей. 

В период весенней миграции, на пролете, в заказнике отмечалось до 130-150 особей 
краснозобой казарки, 200-220особей пискульки. В конце осеннего пролета водоплавающей 
дичи наблюдалось до 10 особей орлана-белохвоста. На озерах Крестинское, Горькое, 
Ленинское Горькое, Чистое гнездились соответственно 5, 10, 2 пары савки. 

 
5. АНАТОЛИЙ КАНУШИН - ОХОТНИК ТАЕЖНЫЙ 

С Анатолием Михайловичем я знаком давно и вроде бы 
знаю его - и не знаю. Знаю как человека, садовода, 
председателя областной секции охотничьего собаководства, 
как охотника на водоплавающую дичь, а вот как таежного 
охотника - почти не знаю.  

Хотя он одним из первых выполняет договорные 
обязательства по сдаче пушнины и является победителем 
многих соревнований со своими таежными лайками. Я 
мало бывал в тайге и, когда мы встречаемся с ним, задаю 
ему массу вопросов о таежной охоте. 

 
- Анатолий Михайлович, а много пи в Омской области 

профессиональных таежных охотников! 
- Да как сказать, человек тридцать будет. В области три госпромхоза: Тевризский, 

Усть-Ишимский и Тарский - и два охотничье-промысло-еых участка: Седельниковсиий и 
Большеуковский. Очень известные охотники Ходарев Виктор, Федоренко Валентин. 

- У нас в северных районах области много егерей, охотоведов, а они кто! 
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- Эти люди работают в штате областного управления охотничьего хозяйства, и 
профессионалов среди них мало. Они в основном занимаются организацией охоты на 
местах. Хотя один из них - Червяковский Виктор из Тарского госпромхоза -знаменитый 
охотник, таежный профессионал. 

- А как давно вы стали таежным охотником! 
- Я родился в 1939 году в Омске. Детство провел на берегу Иртыша, любил рыбалку, 

рано приобщился к охоте на уток. А в тайгу попал в 1963 году и сразу понял: вот она, 
настоящая охота! Охота на зверя в глухих местах, где не ступает нога человека, таит в 
себе непередаваемые словом ощущения первозданной природы, ее нетронутой красоты! Да 
пусть простят меня охотники-утятники, а их у нас огромная армия, но только на таежной 
охоте можно познать все величие Матери-Природы! 

- Но таежная охота, как все говорят, очень трудная! 
- Согласен. Мне за пятьдесят, выгляжу молодо, есть и силенка, но очень стали 

побаливать суставы рук, ног. Обращаюсь к врачам, а они говорят: профессиональная 
болезнь. Постоянные переохлаждения на морозе, ночи у костра или в холодной избушке, 
переходы по пояс в снегу по 100-200 километров - все это не проходит бесследно. Исходил я 
весь Север, был в Тюменской и Томской тайге, и везде в одиночестве. Такова судьба 
таежного охотника, а с внешним миром общаемся только по рации. Но что бы ни было - 
таежную охоту не променяю ни на что. 

- Какие виды охоты для вас любимее! 
- Больше всего мне сегодня нравится охота с лайками на соболя и белку. Охота на лосей, 

медведей и другое зверье - все это уже в прошлом. 
- Анатолий Михайлович, вы инициатор создания базы натаски и нагонки собак. 

Как дела там! 
- В драгунские вольеры завезены медведи, белки и другие звери. Вольеры являются 

учебной базой общества охотников, здесь можно проводить и экскурсии, натаску собак по 
зверю и другое. Но сегодня общество охотников денег на нее не выделяет, и многие работы 
приостановлены. Мне за свой счет это тоже не под силу. Хотя у меня есть и хорошие 
ребята-единомышленники. 

- Какое место в вашей жизни занимают собаки! 
- Они со мной на охоте, на соревнованиях. Каждый день я провожу с ними 2-3 часа. 

Когда мне нездоровится или у меня плохое настроение, я с ними подолгу сижу, 
разговариваю, глажу их. Они мне смотрят в глаза, скулят, лижут руки. И мне становится 
сразу лучше, я обретаю душевную уверенность, становлюсь сильнее. 

- Ваши любимые охотничьи места! 
- Это участки бывшей охоты на речках Аю, Тегус на границе с Тюменской областью. 

Нравились угодья на речках Яголья и Полугарь. Сейчас охочусь на речке Еголья. 
- На севере области есть бобровые заказники, вы там были! 
- Да, я бывал во многих заказниках. Очень много бобров на реке Туй и ее притоках. Но и 

на моих охотугодьях всегда есть по 2-3 семьи бобров, которых я охраняю от возможных 
браконьеров. 

- А что, даже в глухомани есть браконьеры! 
- Сейчас при наличии разной техники, вертолетов появляются нехорошие люди и в тайге. 

Они следят за охотниками, когда те возвращаются с пушниной домой. Они уничтожают 
любую живность на охотничьих тропах. Правда, на моих участках таких людей не было. 
Если бы они появились, я бы был к ним беспощаден. Вообще-то в тайге чувствую себя в 
полной безопасности, не то, что в городе. Находясь месяцами в тайге один на один с 
природой, я настолько проникаюсь доверием к зверям, птицам, что сам как бы становлюсь 
частицей тайги. Настоящий охотник - самый бережливый к природе из всех людей, 
вторгающихся в ее целомудренную жизнь. 

Беседу вел В. ЗЕНЗИН 
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6. ЧТО ТЯНЕТ ИНОСТРАНЦЕВ К ОЗЕРУ ТЕНИС 
Охотничья база областного общества охотников и рыболовов расположена в Крутинском 

районе на озере Тенис. 
Построена она в конце 70-х годов. В двух одноэтажных домах общей площадью 132 кв. 

м, оборудованы кухни, водяное отопление, холодный водопровод из скважины. На 
территории базы имеются хозяйственные постройки и баня. В комнатах - необходимая 
мебель, постельные принадлежности, другие предметы быта. 

Через «Росохотсоюз» в 1991 году были заключены пробные контракты с тремя 
иностранными группами охотников в осеннее время для охоты на водоплавающую дичь. 

Опыт приема иностранных охотников, накопленный в 1991-1993 годах показал, что 
зарубежные гости остаются весьма довольны как созданными бытовыми условиями, так и 
организацией непосредственно охоты. Наши огромные сибирские просторы, наличие дичи, 
причем действительно дикой, а не той, которая выращивается в вольерах, а затем 
выпускается на волю и становится предметом охоты, заставляют по-настоящему раскрывать 
у охотника его способности, чтобы добыть ужу, кулика, тетерева или другую дичь. 

Для иностранных охотников каких-либо особых условий на озере практически не 
создается, хотя место предварительно определяется такими условиями, чтобы каждый 
охотник имел скрадок, лодку, размещался на безопасном расстоянии друг от друга, то есть 
особое внимание обращается на технику безопасности. 

Как я уже упоминал, охота для иностранных охотников организуется согласно 
заключенным с ними контрактам. В контракте оговаривается вид охоты (на какую дичь), 
сроки - ТУР. Он как правило составляет 4-5 дней. Как показывает практика, этого времени 
вполне достаточно, чтобы удовлетворить охотничьи страсти. Если же охотник желает 
продлить время пребывания, то за соответствующую плату он это может сделать. Также в 
контракте оговариваются все виды услуг: питание, специальная, егерская служба, 
транспорт... 

Время пребывания иностранных охотников весьма насыщенно. На утреннюю зорьку 
подъем в 5 часов утра, короткие сборы, завтрак и развоз охотников по местам охоты. В 11-12 
часов дня все охотники собираются на базе, обедают, отдыхают и в 15 часов вновь 

разъезжаются по местам охоты. По окончании охоты 
вечером собираются все на базе, идет осмотр добытой 
дичи. Затем обязательная процедура посещения 
русской бани, после бани - ужин, где идет очень 
оживленный обмен впечатлениями прошедшего дня. 
За столом царит доброжелательная, непринужденная 
обстановка. Речь идет об организации охоты, русской 
кухне, а также обмен мнениями о событиях в нашей 
стране и стране охотников, т. е. самый широкий 
спектр вопросов, которые затрагиваются в этих 
беседах. За разговорами, порой и песнями, под 
хорошую музыку охотники засиживаются за столом 
далеко за полночь, а в 5 утра надо вставать. Вот в 
таком ритме все 5 дней. Надо сказать, что этот 
напряженный ритм весьма приходится по душе 
охотникам. 

 
7. ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ 
В пределах степной, лесостепной и лесной зон Среднего Прииртышья занимает 

огромную равнинную площадь -140 тыс. кв.км. Область образована 7 декабря 1934 г. В 
августе 1944 г. из ее состава выделилась Тюменская область. 

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 
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Омска на север до Салехарда, у 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, смороина, малина, в 
тайге - черника и русника, 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. В озерах водятся около 20 видов рыб: щука, язь, карась, окунь, пелядь, стерлядь и др., 
гнездятся утки, гуси, лебеди. 

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 Омске сосредоточены крупные предприятия машиностроения, нефтехимии,легкой 
ипищевой 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, вт.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. За 
пределами области известны достижения омских спортсменов. 

Омск - крупный авиационный, железнодорожный, речной, автотранспортный узел. 
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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 (угры, самодийцы, остяки, вогулы). В IX-X вв. в эти места с Алтая и из Казахстана 
пришли тюркские племена, образовавшие тоооло-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 и ссыльные, в том числе Радищев, декабристы Достоевский и 
Чернышевский, особенно по пути 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. 

Неувядаемой славой покрыли себя сибирские боевые соединения и омичи в войне 1941-
1045 гг., в том числе в битве под Москвой, Ленинградом, на Волге, при освобождении 
Украины и во многих других сражениях. 

Несколько поколений сибиряков и омичей, истинных патриотов Родины и своего 
сибирского края, не жалели сил и жертвовали собой, чтобы после гражданской и Великой 
Отечественной войн вытянуть страну из разрухи, создать в трудных условиях мощную 
промышленность, развитое сельское хозяйство, передовую науку и культуру. На полную 
мощность работала строительная индустрия. Строились новые жилые массивы, корпуса 
вузов, школ, больниц, создавались санатории, базы отдыха, дворцы культуры, кинотеатры, 
библиотеки, детские сады. 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, что для омичей и всех гостей нашего 
Прииртышья будут созданы самые различные формы и виды для полноценного отдыха и 
туризма. 

В. ЗЕНЗИН 

 
Зензин Владимир Васильевич, 

редактор-составитель данной 
книги, является автором 
поэтических сборников: "Гори, 
охотничий костер", "Время и 
честь". Редактор приложения 
"Природа Прииртышья" в газете 
"Омский вестник". В конкурсе 
журналистов за 1993 год за 
материалы по экологии ему 
присуждена вторая премия. В 
1994 году издал журнал "Охота в 
Прииртышье", где выступил как 
охотник и стрелок, как поэт, 
писатель, журналист и редактор-
составитель. 
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8. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ 
 
Областное предприятие "Омсктурист" и 

Омское управление охотничьего хозяйства 
приглашает зарубежных гостей и всех местных 
любителей природы, охоты и рыбалки на 
специализированные маршруты по 
живописным 
малонаселенным 
местам Омской 
области. Все маршруты 
начинаются в городе 
Омске. В течение 
одного-двух дней - 
проживание в гости-
нице "Турист'' с 
питанием (для иного-
родних), участие в 
экскурсиях, подготовка 
и выезд на маршруты. 

1. Охота на глухарей и косачей. Сроки: 
апрель-май и сентябрь-октябрь до снежного 
покрова. Проезд из Омска до Тары 300 км 
автобусом, затем 50 км до с. Знаменское и еще 
27 км в Завьялове. По пути остановка в 
Болыиеречье с посещением комплекса 
"Старина сибирская". Охота под руководством 
егерей с подходом или из укрытия (шалаши). 
Туристов сопровождают автомашина ГАЗ-66, 
подготовленная для походных условий (газовая 
плита, постельные принадлежности, набор 
продуктов и др.). 

Другие варианты. Проезд от Омска до 
Тары, затем до Пологрудово и таежного села 
Атирка с паромной переправой через Иртыш, 
далее до Князевки и Больших Тунзов или через 
Васисс до Петровки и Усть-Куренги. Все это 
очень красивые глухариные и медвежьи места. 
Также возможней проезд из Омска за 200 км в 
райцентр Крутинка, затем в сторону села 
Абатское до деревни Толоконцево, на границе 
с Тюменской областью. В каждом варианте 2 
дня в дороге (из Омска и в Омск) и 3-4 дня 
охоты. В группе 3-4 охотника. Ночлег в избе у 
егеря и в тайге в прицепной будке трактора или 
в автомашине ГАЗ-66. 

У егеря на ужин - грибы, огурцы и дары 
тайги. Вставать придется рано утром, по темну 
идти на ток к месту охоты, где готовы шалаши. 
С 10 сентября по 25 сентября возможна охота в 
северных районах на глухарей и рябчиков на 
дорогах с подъездом в автомашинах; в машине 
только 2 охотника, в группе - 4 человека. 

 
 

2. Охота на медведя, на овсах: с 
15 августа по 10 сентября. В группе 3-4 
человека. Проезд из Омска за 200 км. в 
Болыиеречье, где обед и экскурсия, 
затем после Тары на пароме через 
Иртыш в Васисс и Петровку (еще 200 
км.), или через Пологрудово до Атирки 
и Князевки. Здесь охота на медведя на 
овсах, что рядом с урманом. Другой 
вариант - из Омска через Тюкалинск в 
Большие Уки (20 км.) и еще 70 км. до 
д. Листвяги. Здесь возможна охота с 
высокого дерева в оборудованной 
сидушке. Подъем на дерево по 
высокой раскладной дюралевой 
лестнице. 

3. Охота на лося в Крутинском, 
Знаменском и Тарском районах с 10 
сентября по 20 октября. В группе 2-4 
охотника. Проезд из Омска автобусом, 
затем на ГАЗ-66 или тракторе с 
будкой. Возможна смена групп через 
5-6 дней. 

4. Сплав по рекам на моторных 
лодках. Сроки: июнь-сентябрь. В 
группе 2-4 туриста. Из Омска 
автотранспортом через Тару, 
Пологрудово, Васисс в Петровку, затем 
сплав в течение 4-5 дней по реке Шиш 
до ее устья - 200 км. Или проезд из 
Пологрудово через Князевку в бывший 
поселок Туйский со сплавом по 
красивой таежной реке Туй до 
впадения ее в Иртыш у Тевриза. По 
пути - ночлеги в палатках, вечера у 
костра, ужин из свежей ухи. На реках 
встречается много уток, бобровые 
плотины, возможна встреча с медведем 
и лосем. 

5. Охота на диких гусей и уток. 
Возможна с 25 апреля по 20 мая и в 
сентябре-октябре. Проезд из Омска 
автобусом до села Крутинка затем на 
охотбазу управления охотничьего 
хозяйства на озере Тенис. В группе 5 
человек. 

6. Конкретные планы обслужива-
ния, маршруты и стоимость услуг 
согласовываются при заключении 
договоров сторонами. 

Г. ЧЕЛЯДИНОВ, 
ведущий специалист 
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10. КРУИЗ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Долгое время существовали круизные маршруты на теплоходе по Иртышу: Омск - 

Ханты-Мансийск - Омск; Омск - Салехард - Омск. К сожалению, уже несколько лет этих 
маршрутов нет. Предпринимаемые попытки реанимации туров по Иртышу не дали 
положительных результатов. Мы считаем: чтобы их восстановить, необходим новый подход, 
включающий интеграцию усилий всех заинтересованных сторон. А ими должны явиться 
турфирмы Омска и Новосибирска при поддержке местных администраций. 

Итогом этой работы должен явиться маршрут «Круиз по Западной Сибири». Начавшись 
в Омске, он пройдет через города и рабочие поселки Тара, Тевриз, Усть-Ишим, Тобольск, 
Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Стрежевой, Колпашево, Томск и закончится в 
Новосибирске. 

За две недели туристы смогут познакомиться практически со всеми известными 
крупнейшими населенными пунктами Западной Сибири. Пройдя на теплоходе 1800 км вниз 
по Иртышу, туристы увидят, как меняется природа: степные районы переходят в лесостепь, 
лесные районы - тайгу, тундру. От Ханты-Мансийска теплоход вверх по Оби последует до 
Новосибирска, пройдя крупные города севера Западной Сибири и старинный Томск. Наряду 
с экскурсионной программой по историческим местам туристам будут предложены "зеленые 
стоянки", купание на пляжах, рыбная ловля, а также обширная развлекательная программа. 

Этот круиз войдет во Всероссийский каталог внутренних маршрутов, который будет 
распространяться под эгидой Российской Ассоциации туристических агентств на всех 
международных выставках как у нас в стране, так и за рубежом. 

Ориентируясь, в основном, на российских граждан, мы рассчитываем принимать и 
иностранцев. Уже получено согласие включить новый маршрут в программу 
международных детско-юношеских фестивалей. 

Естественно, при организации такой программы мы никак не обойдемся без помощи 
областной и городской администраций. 

С. В. Савостьянов, 
директор турфирмы «Евразия-тур» 

 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖЕН ХОТЯ БЫ ОДИН 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ К ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ 

Через два года, после издания книги «Покровская крепость», я написал проспект по 
созданию туристического маршрута, и направил его в Министерство по делам молодёжи и 
физической культуры Омской области. 

Вот некоторые отрывки из проспекта. 
Начальные документы для проспекта взяты в Министерстве культуры Омской 

области. 

1. «Покровская крепость». Общие данные 
Памятник истории и культуры Сибири 

Данные из паспорта. 
Министерство культуры России. 
Омская область. 
Отдел учета, реставрации и использования памятников культуры России. 
 

Паспорт 
Наименование памятника – Покровская крепость. 
I. Типологическая принадлежность – памятник истории. 
II. Датировка памятника – 1752 г. – вторая половина 18-го века. 



 
 

455 
 

III. Адрес – Омская область, Марьяновский район, бывшее село Покровское, 6 км на 
юг от села Пикетное. 

IV. Характер современного использования - туристические экскурсии. 
 

Приложение: 
1. Фото общего вида, план крепости, библиография. 
2. Описание архивных данных. 
3. Описание предполагаемого сооружения. 
 

Описание памятника 
Остатки земляных укреплений бывшей Покровской крепости представляют собой 

восьмиугольник в плане с вдавленными внутрь сторонами, посредине которых выступают 
треугольные бастионы. В мысовых частях бастионов заметны возвышающиеся площадки. 
Наружный вал с восточной и западной сторон подверглись сильному разрушению. На других 
участках вал сохранился в несколько уплощенном виде. Высота вала в среднем – 1 м, 
ширина подошвы - до 8-ми метров. Наружный вал порос травой. Лучше сохранился 
внутренний вал. Ширина вала 9-10 м, высота 1-1,5 м. С западной и восточной сторон 
земляные укрепления разрываются дорогой, проходящей по всей территории крепости. 

Между наружным и внутренним валами пролегает ров глубиной 2-3 м и шириной 6-8 м. 
Валы и рвы заросли травой. Памятник, связанный со строительством Сибирской линии 
укреплений, представляет большую историческую ценность. 

 
ПЛАН ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 

 
Покровская крепость входила в состав Ново-Ишимской оборонительной линии. 

Построена в 1752-55 гг. В начале 19-го века утратила своё назначение и стала называться не 
крепостью, а Покровской станицей. В XX-ом веке значилась как вымирающее село 
«Покровка». Её последние строения исчезли с лица земли в 1976 году. 
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Сентябрь 2006 года. Марьяновский район, в 2км. 

от разъезда «Пикетное». Очередная поездка на 
территорию бывшей крепости. 

 
На снимке: слева - Валерий Владимирович 

Ковальчук, директор Омского колледжа транспортного 
строительства, Почётный транспортный строитель, 
Заслуженный работник образования России. 

Справа - Зензин В.В. автор более 40 книг о природе 
Прииртышья и людях Сибирского края. Член Союза журналистов России, лауреат 
конкурсов среди журналистов на экологические темы. 

 
* * * 

О возрождение деревни Покровка никто сегодня не думает, и нет на это никаких 
перспектив, а насчет восстановления казачьей станицы еще пока идут разговоры в Омском 
Союзе казаков, но после трудной неудачной работы в течение нескольких лет О.А. 
Тверитина, у меня лично на успех в этом деле есть большие сомнения. 

Остается одно направление – Возрождение исторического прошлого Покровской 
крепости, о чем еще никто толком не думал. Правда, в Министерстве культуры Омской 
области, в паспорте памятника истории «Покровская крепость», есть запись о характере 
современного использования его для туристских экскурсий. Да и это, наверняка, составляет 
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главную суть значимости духовного наследия славного прошлого наших прадедов. Но этого 
пока не делается. В связи с этим, у меня сразу возникла идея о создании турбазы 
«Покровская крепость», которая могла бы иметь огромных успех у туристов, особенно у 
учащейся молодежи. Чего проще - сесть на электричку, доехать за копейки до Пикетного, 
выйти и пройти всего 6 км, и ты - уже на месте. Ставь палатку, фотографируй крепостные 
рвы и насыпи, отдыхай, загорай, играй в футбол, лови на удочку рыбу и т.д. Можно 
проводить большие спортивные праздники по спортивному ориентированию, соревнования 
по технике туризма, мини-футболу и многое другое. С количеством участников одна-две 
тысячи человек. И даже - более. 

Ведь не секрет: летом на пыльных улицах города сотни представителей молодежи не 
знают куда пойти, чем можно заняться. В общем - «не знают, куда себя деть». А здесь вокруг 
озера можно разбивать ежедневно десятки палаточных лагерей, отдыхать, загорать на 
свежем воздухе. Есть у нас в Омске Иртышская турбаза, очень малочисленная, и ее 
перекрывают десятки постов ГАИ, а поездки на озеро Ленево или на Даниловские водоемы - 
очень дорогое удовольствие. А здесь - чего проще!? Да и главное, с живой историей 
Прииртышья познакомишься. 

 
Авт. книги. Мне 72 года, как мастер спорта и физкультурный работник, находясь на 

многих слетах и соревнованиях туристов среди школьников и студентов, я уверен, что 
вполне возможно проводить массовые мероприятия на турбазе «Покровская Крепость», 
которую можно оборудовать за один - два года, с небольшим штатом в 5-6 человек, 
оборудовав простые летние сооружения, с выдачей туристского инвентаря, с работой 
лодочной станции. 

Я бывал в международных туристских лагерях «Теберда-Домбай», альпинистском 
лагере «Ту-Юк-Су», на «Красноярских столбах», в Карелии - «Приозерье» и в других местах. 
Там везде все поставлено очень здорово, но дорого и дефицитно. Скажем, по туристским 
путевкам я посещал Петродворец, Пушкино, Павловск, - осматривал там царские палаты. 
Но поверьте мне на слово, что прекраснее девственных сибирских чудных мест нет ничего 
лучшего на всем белом свете. Я - любитель Природы, охотник, поклонник старинных 
обрядов и памятников, для меня нет ничего святее родной Сибири. И все мое литературное 
творчество посвящено родным сибирским местам. И Покровское озеро, - памятник 
природы, вместе с остатками Покровской крепости для меня дороже, ближе, чем картины 
Эрмитажа или Третьяковки. Кто-то может не верить мне, сказав, что это наивная 
простата, заблудшая вера в старый мир и прочая чушь. Может быть, отчасти так и есть, 
но моему сердцу полевой цветок намного родственней, чем пышная роза с городской клумбы. 

 
ДВЕНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ 

БУДУЩЕЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2005 году я издал историко-краеведческую книгу «Сибирский характер», в которой в 

резкой форме говорил о трудностях перестроечного периода. Где-то в это время Омск 
посетил выдающийся художник Илья Глазунов, губернатор имел с ним несколько встреч, и 
на одной из них в музеи им. Врубеля Леонид Константинович откровенно, с болью высказал 
своё мнение о тяжелейших, изнурительных годах «перестройки». О развале всей страны, о 
потере многих ценностей. 

Я впервые услышал такое от губернатора и сразу проникся к нему огромным уважением. 
На второй же день позвонил в приёмную Администрации и попросил секретаря предоставить 
возможность встречи с Л.К. Полежаевым и передачи ему на память свои книги. Леонид 
Константинович позднее назначил мне время, и я имел приятную возможность, один на 
один, побеседовать с ним « о времени и о себе». 
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Через три года при сборе материалов для новой книги «Покровская крепость» мне 
пришлось столкнуться со многими фактами из истории казачества, когда губернатор 
настойчиво и последовательно проводил работу по возрождению Сибирского казачьего 
училища, Никольского казачьего собора, выделению земельных участков под возрождение 
Покровской крепости, о поддержки казаков во многих вопросах. В разделе книги 
«Возрождение» я напечатал документы о реабилитации казачества, личное поздравление 
Л.К. Полежаева с этим событием, постановление Областной администрации о выделение 
денег и участков земли бывших станиц для казачества и т.д. Далее, в главе «Возрождение», 
под впечатлением этих материалов, я делаю заявление, что пора бы написать книгу 
«Возрождение Прииртышья», посвятив её губернатору, как дань за его искреннее 
историческое подвижничество. 

 
ГУБЕРНАТОРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОЛЕЖАЕВ Л.К.  

ДАННЫЕ ИЗ БИОГРАФИИ 
Л.К. ПОЛЕЖАЕВА 
Дата рождения: 
30.01.1940 г. 
Должность, звания: 
Губернатор Омской области. 

Член-корреспондент Российской и 
Международной академии 
инженерных наук, почетный 
профессор Омского государствен-
ного университета. 

Трудовая карьера: 
Окончил гидротехнический 

факультет омского 
сельскохозяйственного института. 
По окончании учебы направляется 

на водохозяйственные стройки Казахстана, где за десять лет прошел путь от прораба 
строительно-монтажного управления до начальника строительства. 

С 1976 года - начальник строительства канала Иртыш - Караганда, с 1982 - первый 
заместитель председателя Карагандинского облисполкома. 

В 1987 году вернулся в Омск, где до 1989 года руководил областным управлением 
мелиорации и водного хозяйства. В 1989 году Л.К.Полежаева назначают начальником 
Главного планово-экономического управления облисполкома, а в 1990 году - председателем 
Омского облисполкома. В 1991 году, в соответствии с Указом Президента России, он 
становится Губернатором Омской области. В 1995, 1999 и 2003 году в результате выборов 
Омского Прииртышья население большинством голосов вновь избрало его своим 
Губернатором. 

Кредо жизни: 
"Стабильность, здравый смысл, возрождение России". На первый план в работе ставит 

интересы области, социальную защиту омичей. Л.К. Полежаев - убежденный сторонник 
единства России, укрепления российской государственности, активного развития 
международных экономических и культурных связей. 

Л.К. Полежаев - автор трех книг: "Путь к себе", "Вперед на медленных тормозах", 
"Перестройка, годы, лица". 
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Достижения, знаки отличия: 
Награжден орденами: «Трудового Красного Знамени», "Знак Почета", "Дружбы 

народов", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги перед Отечеством" III 
степени. Медалями: "За трудовую доблесть", "За освоение целинных земель", "100 лет 
Транссибирской магистрали". Международной премией "Мира и согласия" (Республика 
Казахстан). Имеет ряд общественных наград, среди которых - орден «Минина и 
Пожарского», учрежденный в рамках программы «Возвеличим Россию своими делами», за 
большой личный вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической 
и духовной силы Отечества. 

 
АВТОБИОГРАФИЯ Л.К. ПОЛЕЖАЕВА 
Леонид Константинович Полежаев родился в январе 1940 года в доме на окраине Омска, 

которую горожане до сих пор именуют Порт-Артуром. Он стал третьим ребенком в семье 
машиниста паровозного депо, и его ранние воспоминания связаны с железной дорогой, 
эшелонами, шедшими на фронт через мост, возле которого стоял дом Полежаевых. После 
войны отца Полежаева перевели на работу в райцентре Исилькуль, и в этом маленьком 
городке его сын пошел в школу, окончил ее и вернулся в областной центр лишь в 1960 году, 
когда поступил на гидротехнический факультет Омского сельскохозяйственного института. 
Здесь он встретил свою будущую спутницу жизни, с которой и уехал в 1965 году на 
водохозяйственные стройки Казахстана. С Казахстаном, где было прожито 22 года трудовой 
биографии, связан очень важный период жизни Леонида Полежаева. Венцом своей 
деятельности на казахстанской земле он сам считает строительство канала Иртыш-
Караганда, которое он возглавлял. 

В начале 80-х Полежаев направляется на руководящие посты в исполнительных органах 
областей Казахстана, а в 1987-м возвращается в родной Омск. Сначала он возглавляет 
управление мелиорации и водного хозяйства, затем становится зампредом, а в 1990 году - 
председателем Омского облисполкома. После августовских событий Борис Ельцин назначает 
Полежаева главой региона, в 1995 году он становится первым всенародно избранным 
Губернатором Омской области, а в 1999-м переизбирается на этот пост. 

По признанию Полежаева, в гущу политической жизни его толкнула экономика. Все эти 
годы он оставался верен однажды избранному принципу - "двигаться вперед на медленных 
тормозах", даже одну из своих книг так назвал. И следует признать, этот принцип не раз 
выручал экономику области. Наиболее яркие примеры: приватизация и конверсия ВПК. 

Благодаря его последовательной позиции за Администрацией Омской области удалось 
закрепить контроль над пищеперерабатывающей промышленностью, уберечь от распродажи 
и растаскивания оборудование оборонных заводов, грамотно провести их конверсию, 
сохранив при этом технологический и интеллектуальный потенциал. 

Омскому Губернатору свойственно какое-то особенное видение ситуации, позволяющее 
ему принимать решения, которые поначалу многим кажутся либо идущими вразрез с 
государственной политикой, либо несвоевременными. Но, по прошествии времени, жизнь не 
раз доказывала верность выбранного пути, а именно оно и оказывалось единственно 
правильным. 

При нем Омск стал открытым городом и в регион зашли такие всемирно известные 
компании, как "Вольво", построившая первый в России автобусный завод за Уралом, "Санкт 
Петербург", вложившая десятки миллионов долларов в модернизацию "Росара". По объему 
иностранных инвестиций Омская область неизменно входит в тройку-пятерку ведущих 
регионов страны. Ее привлекательность в этом отношении доказывает признание Палатой 
регионов Совета Европы наиболее динамично развивающейся территорией России и 
решение провести в 2002 году в области Международный экономический форум, который 
наглядно закрепил за Омском статус третьей, после Москвы и Санкт-Петербурга, российской 
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столицы. Леонид Полежаев при необходимости не останавливается перед использованием 
своего влияния для помощи отдельным предприятиям, откровенно лоббируя интересы 
омской промышленности. Под его личные гарантии ПО "Полет" назначено головным 
предприятием по выпуску самолета АН-70. "Трансмаш" был включен в программу по 
выполнению заказа МПС. По его инициативе областная программа "СибВПКнефтегазТЭК" 
вышла на большую дорогу, дав новую жизнь ряду предприятий. В ее рамках сегодня омская 
"оборонка" осваивает выпуск импортозамещающего оборудования для 
нефтегазодобывающей отрасли и постоянно наращивает его объемы. 

Понимая, что трудно достичь серьезных результатов лишь на основе личных контактов, 
Губернатор инициировал проведение в Омске Международной выставки военной техники и 
вооружений. Омская ВТТВ прочно вошла в график военспецов всего мира, принесла и 
продолжает приносить родному региону свои плоды. Не меньшую, а может, и большую, 
роль для региона в целом, играет другая программа, рожденная и неустанно продвигаемая 
Полежаевым - газификации области. Постоянно сталкиваясь с проблемой дефицита 
бюджета, Губернатор как никто другой понимал, что решить ее без сокращения расходов на 
энергоносители невозможно. Такое сокращение мог дать только природный газ, и по 
настоянию Полежаева была разработана программа, по которой он должен прийти во все 
сельские районы, в крупнейшие котельные Омска. Уже сегодня бюджет ежегодно экономит 
на этом 600 миллионов рублей. Помимо того, огромную экономию получили и предприятия, 
чьи котельные перешли с мазута на куда более дешевое топливо. 

По темпам роста жилищного строительства Омская область выходит на одно из ведущих 
мест в Сибирском федеральном округе. Гарантию того, что набранные обороты не будут 
иметь обратного хода, сулит намерение областной власти в следующем году расширить 
рамки программы жилищного строительства и обеспечить солидный задел для развития 
строительной индустрии. Как заявил Губернатор области Леонид Полежаев, в бюджете 2003 
г. закреплены предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, 
изъявившие желание оказывать помощь. 

Воспитанникам детских домов предоставляется право на получение квотированных 
учебных мест в омских вузах и средних специальных учебных заведениях, в Омском 
кадетском корпусе, рабочих мест на предприятиях области, позволяет решать вопросы 
обеспечения жильем, оздоровления и лечения, бесплатного посещения театров, музеев, 
цирка и других культурных мероприятий. Губернаторская программа "Дорога в жизнь" 
финансово подкреплена созданием одноименного некоммерческого фонда, председателем 
попечительского совета которого стал сам Губернатор. Еще на первом заседании 
посоветовал попечителям: "Побывайте в детских домах и вложите в общение с ребятами 
те чувства, которые вы испытываете к собственным детям. Не так важно, кто и сколько 
принесет денег, как дорого внимание". 

Полежаев много думает о нравственном воспитании народа, о духовном возрождении 
России и ее предназначении в мировом сообществе. Он убежден, что русский народ должен 
возвратиться к своим духовным истокам - православию, культурным и историческим 
ценностям. Именно третье тысячелетие омичи встретили звоном колоколов самого большого 
за Уралом православного храма, воздвигнутого на рубеже эпох волею человека другой 
формации. Человека, который, участвуя в создании новой российской государственности, 
новой экономики, выработал для себя социальный идеал, основанный на нравственном 
начале русского народа, его самосознании. 
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НАЗАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ  
Губернатор Омской области 

30 мая 2012 года Назаров приступил к исполнению 
обязанностей главы регионального правительства. 

Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в с. Ингалы 
Большереченского района Омской области. В 1988 году 
Назаров окончил юридический факультет ОмГУ. Работал в 
органах прокуратуры Черлакского и Омского районов. С 2003 
года работал в руководстве "Межрегионгаз" (позже 
"Омскрегионгаз", "Газпром межрегионгаз Омск"). 

В 2011 году Виктор Назаров избран депутатом 
Законодательного собрания Омской области от Тюкалинского 
избирательного округа. 3 апреля 2012 года, по предложению 
президента РФ, был выдвинут на должность губернатора 
Омской области. 

Параллельно с октября 2012 года - председатель Координационного совета по 
промышленной и научно-технической политике ассоциации "Сибирское соглашение". 

Увлекается рыбалкой, плаванием и чтением. Женат, имеет сына, дочь и внука. 
 
«ХУЖЕ НЕКУДА» - так говорят жители омской области о работе губернатора. 

Все эти разговоры имеют под собой реальную почву, если исходить из правдивой 
информации, по данным итогового рейтинга глав регионов, где омский губернатор Назаров 
Виктор Иванович занял последнее 85 место: 

«...Центр «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» подготовил итоговое 
за 2017 год исследование. Это рейтинг российских губернаторов. 

Временно исполняющий обязанности главы Омской области Александр Бурков занял 64-е 
место. Впрочем, большую часть уходящего года проработал Виктор Назаров, который, по 
данным рейтинга, в июле-августе занимал последнее, 85-е место среди губернаторов. 

А вот Александр Бурков дебютировал в рейтинге за сентябрь-октябрь сразу на 71-й 
позиции. 

Эксперты обратили внимание на мягкость и либеральность прежнего губернатора 
Виктора Назарова, что стало причиной неэффективной работы его подчиненных и 
бизнесменов, отвечающих за подрядные работы. Реальный уход главы региона связывается 
с усталостью политика от большого количества проблем и завышенных ожиданий 
общественности. 

В то время как Александра Буркова назвали антиподом Виктора Назарова. Нового главу 
региона считают опытным политиком, способным лавировать между интересами элит. 
Большой удачей для губернатора считают «выбитые» из федерального центра 8,5 
миллиардаов рублей и «свой» мэр...». 

 
БУРКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
Врио губернатора Омской области  
 
9 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим 

обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, депутата Госдумы РФ от 
партии "Справедливая Россия". 

Ранее глава государства принял досрочную отставку руководителя региона Виктора 
Назарова. 
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Александр Леонидович Бурков родился 23 апреля 1967 года в городе Кушва 
Свердловской области.  

В 1989 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического 
института имени С.М. Кирова (ныне - Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина) по специальности "инженер-теплоэнергетик". 

Кандидат экономических наук. В 1998 году в Институте экономики Уральского 
отделения Российской академии наук защитил диссертацию на тему "Институциональные 
факторы эффективного реформирования отношений собственности". 

В 1989-1990 годах - инженер на предприятии "ТАЛ Малахит", город Свердловск (ныне - 
Екатеринбург). 

С 1990 по 1995 год работал в различных должностях в Рабочем центре экономических 
реформ при правительстве РФ, был специалистом 2-й категории, заведующим отдела 
региональной экономики, начальником управления по региональной политике. 

В 1991 году занимал должность заместителя генерального директора российско-
американского совместного предприятия "Ист Лайн". 

В 1994-1996 годах - депутат Свердловской областной думы. 10 апреля 1994 года был 
избран по Серовскому округу №7 от Свердловского областного отделения Партии 
российского единства и согласия (лидер - министр РФ по делам национальностей и 
региональной политике Сергей Шахрай). 

В 1995-1998 годах был заместителем председателя правительства Свердловской области 
- председателя комитета по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 

Неоднократно избирался депутатом обеих палат Законодательного собрания 
Свердловской области: Областной думы (2000, 2002, 2004 годов) и Палаты представителей 
(1998). 

В апреле 1999 года был избран председателем областного Совета движения трудящихся 
за социальные гарантии "Май". 

В 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области. 12 сентября во 
втором туре получил 28,25% голосов, проиграв действующему главе региона Эдуарду 
Росселю (63,07%). 
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В октябре 1999 года возглавил избирательный блок "Мир, Труд, Май", принявший 19 
декабря того же года участие в выборах в Госдуму III созыва (блок получил 0,57% голосов, в 
Думу не прошел). 

Инициатор создания и лидер областной общественной организации "Промышленный 
парламент Свердловской области", избирательного блока "Союз бюджетников Урала". 

В 2007 году стал членом партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (с 
2009 года - "Справедливая Россия"). В 2007-2008 годах был секретарем бюро Совета 
регионального отделения партии в Свердловской области. 

В 2007-2011 годах - депутат Госдумы V созыва. 2 декабря 2007 года избран по 
федеральному списку партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ Жизнь" 
(возглавлял региональную группу №70, Свердловская обл.). Был членом комитета по 
транспорту. 

В июле 2008 года избран председателем Совета регионального отделения партии 
"Справедливая Россия" в Свердловской области. 

С апреля 2011 года - член президиума центрального совета партии "Справедливая 
Россия". 

В 2011-2016 годах - депутат Госдумы VI созыва. 4 декабря 2011 года был избран по 
федеральному списку "Справедливой России" (возглавлял региональную группу №59, 
Свердловская обл.). Занимал пост первого заместителя председателя комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

8 сентября 2013 года баллотировался от "Справедливой России" на пост главы 
Екатеринбурга - председателя Екатеринбургской городской думы. По итогам голосования 
главой Екатеринбурга был избран Евгений Ройзман (33,31%). Бурков занял третье место, 
набрав 20,25%. 

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального 
списка кандидатов партии "Справедливая Россия". Был первым номером в региональной 
группе №44 (Свердловская обл.). Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая 
Россия" Сергея Миронова. 

Сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн 555 тыс. руб., супруги - 480 
тыс. руб. 

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013). 
Женат, супруга - Татьяна. Имеет сына Владимира. 
Увлекается охотой. 
 

РАБОЧИЕ ДНИ ГУБЕРНАТОРА 
Работа за первые 100 дней пребывания на посту губернатора 

 
Александр Бурков подвёл итоги «назаровской пятилетки». 
Картина получилась безрадостная, хотя открыто «мочить» экс-

губернатора никто не собирался.  
 
Из протокола встречи 

Состоявшаяся первая встреча нового губернатора Омской области Александра Буркова с 
«общественностью» и прессой – это хороший повод, чтобы попытаться понять, какой же 
видят ситуацию в нашем регионе первые лица страны. Ведь если даже кандидата на высокий 
пост подбирал всего лишь замглавы администрации президента Сергей Кириенко, то само 
принципиальное решение заменить Назарова на кого-то другого принадлежит лично Путину. 
И если оно было принято, значит, кто-то наверху понял, что положение дел в Омской 
области критическое.  
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Понятно, что законы жанра не позволяли прямо объявить: «Виктор Иванович не 
справился, я его увольняю». Во-первых, это противоречило бы негласным правилам 
общения внутри наших властных элит; во-вторых, Назаров – всенародно избранный 
губернатор, и теоретически только жители Омской области имели право решать, работать ли 
ему дальше. Поэтому от старого губернатора мы услышали не вызывающую доверия 
историю про «сугубо личные причины», а от нового – дежурные слова благодарности и 
упоминание абстрактных заслуг. «Он вступил в должность в непростое время, но сумел 
сделать многое», – рассказал омичам Бурков, особо не уточняя, что он имеет в виду.  

Речь нового главы региона стала намного информативнее, когда он заговорил о 
принимаемом им наследстве. Характерно, что речь шла исключительно о... потенциале.  

– В Омской области есть возможности для экономического роста, – рассказывал 
Бурков. – За Омской областью будущее российской промышленности... У нас есть 
возможность совершить социально-экономический рывок...  

Возможности, значит, есть – но почему они не реализовывались при предыдущем 
губернаторе? Чем он вообще занимался целых 5 лет? Рассказать об этом Бурков, конечно, 
не мог. Зато он признал существование фундаментальных проблем, которые существуют в 
нашем регионе сейчас и которые, получается, надо признать итогами назаровского 
правления.  

Проблема №1:  
– Самое страшное, что молодёжь уезжает. Многие едут в Тюмень, Новосибирск, 

Москву... Чтобы молодежь здесь осталась, нужно решать вопросы доступности и 
качества образования, медицины.  

Иными словами: «При моём предшественнике проблемы образования и медицины 
остались актуальными или даже обострились. Теперь их придётся решать мне. Омичи 
активно уезжают из родного города, потому что условия жизни здесь постоянно 
ухудшаются. Мне придётся с этим разбираться: ведь Виктор Иванович не смог».  

Проблема №2:  
– Не надо задаваться вопросом о том, в чьих руках собственность, как ее делить и куда 

перераспределять. Не в этом дело! Нам нужно объединиться... И главное: для всех должны 
действовать одинаковые правила.  

Переведём с языка дипломатии на русский и это: «Я знаю, в Омске постоянно воюют 
друг с другом разные группировки. Делят влияние, делят собственность, пытаются 
использовать в своих интересах власть и отдельных её носителей, включая самых 
высокопоставленных. Меня прислали сюда, чтобы с этим покончить».  

Проблема №3:  
– Бизнес-структуры растут по финансовым показателям, а народ при этом нищает. 

Этого не должно быть!». 
Этот месседж наиболее популистский и, соответственно, наименее понятный с точки 

зрения целей говорящего. Но сейчас важно другое: новый губернатор констатирует, что в 
ещё одной сфере Виктор Иванович не справился со своими обязанностями. Не осилил роль 
главы проблемного региона, а потому оказался вынужден говорить о «сугубо личных 
причинах» и мило улыбаться, сдавая полномочия.  

Впрочем, Назарову тоже дали слово, и он попробовал сказать хоть что-то в своё 
оправдание. Сначала рассказал о своих заслугах, причём перечень получился довольно 
курьёзным для человека, 5 с лишним лет возглавлявшего не самый последний регион 
огромной страны. «Продолжился диалог с гражданским обществом» (да-да, диалог 
получился вдохновляющий), «сохранено межнациональное спокойствие» (без этой темы в 
чиновных отчётах традиционно не обходится), «отремонтированы центральные улицы 
города». Последний пункт, пожалуй, лучше оставить без комментариев (поблагодарим 
Виктора Ивановича, что хоть про велодорожку рассказывать не стал).  
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И ещё одна интересная реплика прозвучала от нашего бывшего:  
– Передавая регион новому руководителю, я понимаю, что ему будет непросто, – сказал 

Назаров.  
Что это было – простое сочувствие от умудрённого печальным опытом коллеги, попытка 

оправдаться наличием «объективных обстоятельств» или предложение ко всем 
присутствующим подождать и увидеть, что у нового губернатора всё будет то же самое? 
Очень может быть, что и первое, и второе, и третье. Что ж, «ждать и смотреть» – это именно 
то, чем мы будем теперь заниматься. У нас есть новый губернатор и есть понимание того, 
что проблемы нашего региона замечены федеральной властью. Жаль, что страшно далека 
она от нас, и что очень много времени ей нужно для принятия правильных решений. Хотя в 
том, что решение назначить Буркова было правильным, мы пока не уверены. Александру 
Леонидовичу предстоит доказать, что он сможет справиться со столь очевидными и столь 
острыми проблемами региона. Судя по услышанному нами, он знал, на что подписывается.  

 
Примечание автора 
Проблема № 2 в Омской области, о которой сказал выше А.Л. Бурков, существует с 

давних пор, с 1990 г., когда губернатором стал Л.К. Полежаев и пригласил на работу из Усть-
Каменогорска Виктора Камерцеля, сделав его начальником Управления Омской милиции, 
который вскоре сколотил вокруг себя группировку из силовиков и другой правящей 
номенклатуры и стал вершить противозаконные дела, Не в силах справиться с выходками 
группировки, губернатор пригласил из федеральных СМИ ведущего журналиста Андрея 
Караулова, и попросил написать обо всём в центральных изданиях, что тот и сделал, 
опубликовав ряд разоблачительных статей по названием «Стая». Обо всём этом я подробно 
писал в своём 4-х томном издание «Возрождение Прииртышья». После прочтения статей 
«Стая» я обратился к информации омского журналиста Льва Мутовкина, где в его статье 
«Трещина на пьедестале, или Вся правда о Полежаеве», нашел такие строки: «Цель 
оправдывает средство»: Омский нефтеперерабатывающий завод, 1955 г. «Скажите мне, 
как случилось, что акции ОНЗ оказались в руках Бориса Березовского, а затем, Романа 
Абрамовича? Назовите мне имя человека, который способствовал этому процессу. 
Ответьте на вопрос: «Кто убил директора предприятия Ивана Дмитриевича 
Лицкевича?». Не верю я (да и никто не верит) в официальную версию, что он, якобы, по 
дороге на дачу (Черлакский тракт) в августе месяце полез купаться в воды Иртыша и… 
утонул. А его водитель, единственный свидетель, через пару дней умер… якобы от 
инфаркта.  

Правоохранительные органы вместо поиска убийц занялись прессингом других 
акционеров ОПЗ. (И сразу же после его смерти создаётся АО «Сибирская нефтяная 
компания», в состав которой входит ОНПЗ). И т.д... 

2. А позднее, 29 февраля 1996 года в подъезде своего дома был убит председатель 
комиссии Олег Чертов, заместитель директора завода АО «Омскшина», возглавивший 
комиссию по проверке законности приобретения компанией «Сибнефть» акций ОНЗ… 

3 Директор АО «РОСАР» Иван Никитович Багнюк так же убит в собственном 
автомобиле у ворот предприятия. Убит после разговора в Администрации Омской области 
с вице-губернатором Валентином Третьяковым. 

4. Трагическая смерть Александра Малыхина, председателя экономического комитета 
на Любинском тракте имеет загадки. 

5. К такой же странной смерти относится самоубийство Бычкова, управляющего 
банком «СибЭС»; убийство Иванова, заместителя директора завода им. Баранова; 
убийство Кожевникова, председателя областного суда предпринимателей и, наконец, 
смерть управляющего делами администрации Омской области Ивана Харламова. 

Их смерть не могла быть случайностью, не могла произойти без санкции свыше. Кто 
же был заинтересован в их устранение?». 
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* * * 
Автор. Далее я нашёл материалы о «Сибнефти», о связи с ней младшего сына- 

Алексея.Полежаева. О потери 50% бюджета области в лице «Сибнефти». И снова вместе с 
этим предположения виновности губернатора. Рядом есть правдивые неопровержимые 
факты суровой нашей действительности. А именно: 

- Акции ОАО «Омский бекон» перекочевали в копилку «Сибнефти». 
- Скуплены акции агропромышленного комплекса «Золотая Нива». 
- Отдан на откуп АО «РОСАР» и др. 
И ещё: региональная власть практически вынуждает местные предприятия 

самостоятельно бороться за место под солнцем. И предприятия, а вместе с ними и налоги, 
потихоньку уходят из области. Кого- то забирает к себе более сильная федеральная 
структура, кто- то уходит сам, получая при этом новое место прописки, инвестиции, 
благоприятный экономический климат. Самое неприятное, что физически активы компаний 
по-прежнему находятся на территории Омской области, хотя юридически они 
зарегистрированы в других районах. Это: 

-ОАО «Сибнефть» - переименована в ОАО «Газпромнефть», регистрация в Санкт- 
Петербурге; 

-ОАО «Омскшина» - филиал ОАО «АК-Сибур», регистрация в Москве; 
-ОАО «Омскэлектросвязь» - филиал ОАО «Сибирь-телеком», регистрация в 

Новосибирске; 
-ОАО «АК-Омскэнерго» - филиал ОАО «МРСК-Сибири», регистрация в Красноярске; 
-ОАО «Омская электрогенерирующая компания» - филиал ОАО «ТГК» - регистрация в 

Новосибирске; 
-ФГУП ПО «Полёт» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева», регистрация в Москве; 
-ФГУП «ОМПО им. Баранова - филиал ФГУП «ММПП-Салют», регистрация в Москве; 
-ФГУП «Омский завод Автоматика» - филиал ОАО «Корпорация – Тактическое ракетное 

вооружение», регистрация в Москве. 
Ещё перечень нескольких предприятий, которые в ближайшее время также планируют 

сменить место прописки, самые крупные их них: ФГУП « Омский завод транспортного 
машиностроения», ООО «Омсквинпром», ООО «УК Техуглерод». 

 
* * * 
Позднее в Интернете, да и на страницах некоторых газет стали появляются критические 

заметки на Л.К. Полежаева, иногда в самом не пристойном,оскорбительном виде, обвиняя 
его как губернатора за криминальную обстановку в области. Но в ответ однажды губернатор 
точно и образно выразился по этому поводу, образно сказав: 

«В меня тоже стреляют и слева, и справа, а я иду вперёд и делаю свою работу...». 

Л.К. Полежаев и сегодня продолжает трудиться в фонде «Духовное наследие 
Прииртышья», издает книги омских авторов (сборник стихов Аркадия Кутилова, трилогия 
для подростков Льва Трутнева и другие) пишет и издаёт свои краеведческие книги. А в год 
празднования юбилея Омска с его непосредственным участием восстановили 
Крестовоздвиженский собор. 

 
Автор. Ещё добавлю: 
На днях взял в руки Омский журнал «ЛИЦА» (300 влиятельных омичей, рейтинг 2018 

года). Вот две информации.  
Заголовок первой: «КАМЕРЦЕЛЬ СНОВА № 1, ИЛИ САМАЯ ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 

СЕЗОНА». 
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В ней говорится, что генерал Камерцель уже второй раз к ряду возглавил рейтинг и 
вместе со Шрейдером образовали клан, который контролирует экономические и 
политические интересы, проникая во все комитеты и комиссии муниципального парламента, 
как это было уже в 2000-х при Полежаеве, вызывая снова страх, поселившийся в тогдашнем 
обществе. Всё это описано тогда тележурналистом Андреем Карауловым в статье «Стая». В 
2012 году со своих постов уходят сначала Камерцель, а вслед за ним и Полежаев. При 
Назарове с помощью первого зама Гамбурга была предпринята успешная попытка по 
временной изоляции немецкой группировки. Но в 2016-2017 гг. прошли перестановки ряда 
депутатов в Законодательном собрании в пользу немецкой группировки, а силовикам 
удалось отправить Гамбурга в СИЗО, потом и на нары. Против губернатора Назарова 
нашелся компромат и он превратился в марионетку могущественного клана. 

  
Вторая статья: ГОЛУШКО, ИЛИ ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА 
Но в Омске есть второй номер прошлогоднего рейтинга влиятельности – это Андрей 

Голушко, успешный бизнесмен и политик, который в этом году понёс потери из-за 
усиленных нападок немецкой группировки. Был арестован и отправлен в Москву, в 
«Матросскую тишину» его ключевой партнёр Сергей Калинин, на некоторых родственников 
Голушко силовикам удалось завести судебные дела, Добирались и до него, но авторитет 
Голушко оказался не по зубам следователям, провоцирующим надуманные обвинения. 
Андрей Иванович в подготовке 300-летия и цирк отремонтировал, и Воскресенский собор 
возродил, и культурный Всероссийский форум организовал с участием самого премьер-
министра Дмитрия Медведева. И пригласил близко знакомых - министра культуры 
Мединского, знаменитого Никиту Михалкова, артиста Якубовича и режиссёров. 

Так что на сегодня в Омске противостоят между собой пары - Бурков с Галушко против 
Камерцеля со Шрейдером. На стороне первых - властные структуры, на стороне других – 
преступный клан. Конечно же, первую скрипку здесь представляет губернатор Александр 
Леонидович Бурков, который для победы делает многое. 

 
* * * 
ИТОГИ 100 ДНЕЙ В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВА РЕГИОНА  
Врио губернатора Омской области Александр Бурков начал изучение ситуации в регионе 

с анализа исполнения «майских указов» президента России. 
Автор. В свое время это же делал и предыдущий губернатор Виктор Назаров. 
О реализации поручений главы государства Александра Буркова проинформировал 

Виктор Назаров, которого он сменил на посту руководителя Омской области.  
В первую очередь Александра Буркова интересовала реализация пакета указов в сфере 

социальной политики. «Все параметры соблюдаются, достигнутые целевые показатели 
соответствуют планируемым значениям», - сообщил Виктор Назаров.  

В этом году в Омской области завершается реализация региональной программы 
переселения граждан из аварийного жилья. За пять лет действия программы более 11 тысяч 
омичей переехали в новые квартиры. Пятилетняя программа выполнена, но за эти годы 
непригодными для жилья признаны другие дома старой постройки, а, значит, решение 
проблем собственников ветхого жилья остаётся одной из актуальных задач для органов 
власти в 2018-м и последующие годы. Механизм финансирования новой программы в 
настоящее время прорабатывается на федеральном уровне.  

Также речь шла о доступности дошкольного образования. В области решена проблема 
очередности в детские сады для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Работа по созданию 
дополнительных мест продолжается: строятся два новых детских садика - в областном 
центре и сельском районе. Но как минимум ещё семь детских дошкольных учреждений 
требуется только в Омске и конкретно в строящихся новых жилых кварталах и 
микрорайонах.  
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Ещё одна проблема, решать которую придётся новой команде - модернизация и 
строительство новых школ. В самое ближайшее время Александр Бурков потребует 
детальных отчётов от органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию каждого 
направления поручений президента РФ с предложениями как не снизить динамику 
исполнения, где она уже есть, и увеличить показатели, там, где это требуется, чтобы выйти 
на высокие социальные стандарты, заложенные в «майских указах» Владимира Путина.  

 
* * * 
Автор. А.Л. Бурков ежедневно плотно заполняет свой рабочий день встречами на 

предприятиях и поездками по районам области. Я, как журналист, представляю его 
нервное и физическое перенапряжение. 

- Вот он побывал на празднике «День единения», где отдельно поблагодарил участников 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов за то, что те достойно представили страну 
перед иностранными гостями. 

«На омской земле сегодня живут люди разных национальностей, разных 
вероисповеданий. И мы все живем в мире. Дай бог, чтобы мы и дальше жили в мире, в любви 
к своим близким, к своему городу, к своей стране. Я вижу здесь не только взрослых, но и 
молодежь, и участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. За ними 
будущее Омска и Омской области. Именно наша молодежь сегодня доказывает миру, что 
Россия – это дружелюбная и многонациональная страна, которая будет жить вечно в 
единстве и в силе. И за это им большое спасибо», - сказал Александр Бурков.  

После этого врио губернатора спустился к участникам фестиваля в Сочи, чтобы 
пообщаться с ними лично. Студенты рассказали Александру Буркову о своих впечатлениях, 
а врио главы региона, в свою очередь, пожелал им успехов. Напоследок студенты и 
волонтеры фестиваля сделали селфи с главой региона. Концертная программа продолжилась 
выступлением творческих коллективов города. 

 
* * * 
Автор. Поездка в древний город Тара явилась важным звеном в ознакомлении с 

достопримечательностями Прииртышья. Ведь Тара - родина народного артиста  
М. Ульянова, где Северный театр назван его именем. 

 
А.Л. Бурков провёл поездку в Тару (короткий репортаж) 
Врио губернатора Омской области Александр Бурков почти весь день провел на севере 

региона - в Таре. Он посетил здесь завод «Кварц», который является филиалом АО ОмПО 
«Иртыш», а также побывал на социальных объектах, провел личный прием граждан и 
большое совещание с главами северных районов. «Моя поездка на север области была 
обусловлена тем, что Тара - крупный и древнейший город в регионе, и здесь зарождалась его 
история, - пояснил Александр Бурков. - Он также имеет для нас ключевое значение с 
экономической и социальной точки зрения. Мы объехали ряд социальных объектов. Я был в 
Центральной районной больнице - внешне там все очень красиво. Проверил цены в аптеке, 
они соответствуют уровню и ценообразованию. Вопрос электронного сопровождения 
больных также на уровне - как в современных столичных больницах, можно прийти и по 
электронной очереди получить талон. Правда, не было кардиолога, он уехал учиться, 
поэтому тут сбой. Поговорил с людьми - они едут сюда проходить медосмотр даже из 
других городов, с Севера. Все очень быстро и квалифицированно. Что касается завода 
«Кварц», здесь главе региона провели экскурсию по цехам. Сейчас около 18% объема 
продукции завода имеет гражданское назначение - это котлы, инкубаторы, хлебопекарное 
оборудование и так далее. Сейчас на 2019 год здесь планируется переоснащение и будет 
закупаться принципиально новое оборудование. Уже третий год завод «Кварц» работает на 
импортозамещение и производит трансформаторы, дроссели и модули питания, которые 
раньше поставлялись из Европы и с Украины. Предприятие наращивает объемы, чтобы 
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удовлетворить потребности своих партнеров. Здесь изготавливают печатные платы и другие 
элементы для специальной аппаратуры, которая собирается в Омске и используется в 
авиационной промышленности. Есть также заказы из Санкт-Петербурга и Москвы уже на 
следующий год.  

 
Автор. Значительную роль в жизни области играют мелкие города: Тюкалинск, 

Калачинск, Называевск и др. 
 
ПОЕЗДКА В КАЛАЧИНСК 
 
В ходе поездки Александр Бурков оценил модернизацию и социальную политику 

предприятия «Омский бекон» в Калачинске. 
На калачинский мясокомбинат приходится до 75 процентов объема выпуска мясной 

продукции производственного комплекса «Омский бекон». Еще 25 процентов продукции 
производит цех № 47 в Лузино. Ассортимент предприятия - более двухсот наименований 
колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов под брендами «Омский бекон», «Ясная 
горка», «Умка», «Чоридос». Максимальная мощность - 150 тонн готовой продукции в сутки. 
Численность сорудников - более двух тысяч человек. Сегодня «Омский бекон» - бренд № 1 в 
Сибирском федеральном округе.  

Экскурсию по предприятию для высоких гостей: ВРИО губернатора Александра 
Буркова, министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима 
Чекусова и главы района Фридриха Мецлера - провели директор производственного 
комплекса «Омский бекон» Александр Кивич и руководитель калачинского мясокомбината 
Елена Григорьева.  

 
* * * 
Автор. Бурков не гнушается заниматься простыми, хозяйственными вопросами, и 

находит время для решения дел практического характера. На одном из заседаний он 
потребовал обеспечить омичей безопасными газовыми баллонами. Сказал, проверил и 
довел дело до конца. 

После тотальных проверок омичи не могли обменять газовые баллоны. 

На аппаратном совещании в региональном правительстве глава Омской области 
Александр Бурков похвалил работу прокуратуры и полицию за четко проведенную работу по 
нелегальным точкам заправки газовых баллонов. Но вместе с тем врио губернатора заметил, 
что после массовых запретов на незаконную заправку омичи начали жаловаться на дефицит 
баллонов вообще. 

Контроль за обеспечением людей газом в баллонах глава региона поручил осуществлять 
главам муниципалитетов. Они должны будут лично проверить точки заправки газовых 
баллонов на территории своих районов. 

Кроме того, жители области должны быть проинформированы о координатах 
лицензированных газозаправочных станций, соблюдающих все требования по безопасности.  

Проблема с обеспечением омичей газовыми баллонами должна быть решена в 
ближайшее время. Напомним, массовые проверки начались после трех случаев взрыва 
бытового газа в баллонах, случившиеся с 23 декабря по 23 января. В результате взрывов 
погибли пять детей, еще четверо детей и двое взрослых получили ожоги от 20% до 70%. 

 
ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ (Топ-10 обещаний Александра 

Буркова омичам с пресс-конференции. Запись протокола выступления). 
Во вторник, 30 января, в зале торжественных приемов омского Заксобрания состоялась 

первая большая пресс-конференция врио губернатора Александра Буркова. 
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Пресс-службой губернатора время общения с прессой было рассчитано на час, но итоги 
100 дней в должности глава региона подводил два часа. Слово получили все желающие из 
собравшихся региональных и федеральных СМИ, а некоторые даже и по 2-3 раза. 

Пресс-конференцию Владимира Путина обычно растаскивают на цитаты. Вот и 
«СуперОмск» решил выделить топ-10 цитат-обещаний Александра Буркова. 

1. Решил сообщить омичам, почему нужно голосовать за него на губернаторских 
выборах. 

«Дойдет дело до выборов, тогда и скажу. Сегодня я делаю работу, что мне положено по 
закону и совести», - тактично, надеемся, временно ушел от ответа Александр Бурков. 

Отметим, что губернаторские выборы в Омской области пройдут 9 сентября 2018 года. 

2. Решил окончательно обосноваться в Омске. 
Впрочем, убедиться в том, что отношения Омской области и Александра Буркова это 

долгий союз, можно исходя из его заявления о поиске детского сада и секции для сына в 
нашем городе. 

«Будет ли у нее желание расширить бизнес здесь, я пока не знаю. Больше она 
обеспокоена устройством ребенка в сад, секции», - заявил Бурков, говоря о бизнесе супруги 
Татьяны. 

К слову, как ранее сообщал «СуперОмск», пока Александр Бурков занимается 
обустройством своей квартиры в Омске. 

3. Осуществить новые отставки в областном правительстве. 
Тема кадров в областном правительстве неизменно возникает на пресс-конференциях 

главы региона. Александр Бурков не стал публично оглашать оценки своим подчиненным, о 
чем его просили журналисты. Однако кадровые перемены непременно будут. 

«Мне не хотелось бы публично давать оценки своим подчиненным. Они их получают на 
аппаратном совещании. У меня есть ряд претензий к нескольким ведомствам. Так, до сих пор 
не решен вопрос с министерством промышленности и транспорта. Здесь есть определенные 
вопросы. То, что кадровые перемены будут, это факт. 

Кого-то я уволил, кто-то не выдержал ритма и ушел сам. Мы работаем, идет притирка, со 
скрипом, непросто, но есть сферы, за которые я спокоен. С теми ведомствами, по которым 
есть вопросы, будем корректировать ситуацию, - сообщил Бурков. 

4. Остановить покидающих Омск. 
Проблемы, из-за которых только за прошлый год Омскую область: покинуло порядка 10 

тыс. человек, по мнению Буркова, кроются не только в низких зарплатах. 

5. Повысить явку на президентских выборах. 
Журналисты не преминули напомнить Буркову, что Омская область входит в «зону 

риска» по явке на выборах практически всех уровней. Интересовало «акул пера», как 
Александр Леонидович будет работать над повышением явки. 

«Прежде всего, своим участием, встречами с молодежью. Вот недавно встречался с 
омскими студентами, которые интересовались, почему политики всегда заботятся только об 
интересах пенсионеров. Чем больше кандидатов будут приезжать к нам - Титов, Собчак, 
Грудинин, тем больше расшевелится народ. Я всегда был против массового собрания людей 
на избирательные участки», - сказал врио губернатора. 

6. Отдать гидроузел федералам. 
Зашла речь на пресс-конференции и о знаковых омских долгостроях - Красногорском 

гидроузле и аэропорте «Федоровка». Бурков призвал не питать иллюзий - на средства 
бюджета Омской области, по его словам, достроить гидроузел невозможно. 

«Минпром несет несвойственные ему обязательства, гидроузел не его зоне 
ответственности. Федеральные специалисты должны принять решение по гидроузлу. Я 
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стучусь в федеральные двери, запасаюсь письмами на этот счет. У нас не должно быть 
иллюзий - мы не построим его на региональные деньги. Мне нужно строительство ради 
строительства и освоения денег», - сказал Александр Бурков. 

Губернатор поставил крест на омском аэропорте. 

7. Достроить аэропорт «Омск-Федоровка». 
А вот аэропорт «Омск-Федоровка» глава региона, похоже, бросать не собирается. Его 

беспокоит, что нахождение аэропорта в черте города нарушает нормы безопасности. 
«Мы прорабатываем вопрос строительства и запуска объекта. Более 2 тысяч гектаров для 

логистического центра. Ведется поиск управляющей компании. Нужен оператор. Есть 
несколько компаний: “Российские аэропорты” и “Новапорт”, которые ведут с нами 
переговоры. Нам необходимо предусмотреть возможность доставки пассажиров в аэропорт. 
Сейчас 2 аэропорта в России, которые нарушают нормы безопасности, находясь в городской 
черте, - Иркутск и мы», - заявил Александр Бурков. 

8. Дать льготную ипотеку. 
В ходе пресс-конференции Александр Бурков напомнил, что на поддержку льготной 

ипотеки в бюджете региона заложено 360 млн. рублей. Эти средства пойдут на получение 
кредита по заниженной ставке 6%, а также на частичную компенсацию первоначального 
взноса. 

Александр Бурков сегодня обрадовал омичей тем, что подать заявку на льготную 
ипотеку могут все желающие, правда, их может быть не более 800. 

Глава Омской области намерен участвовать в выборах губернатора. 

9. Научить жителей Омской области правильно обращаться с газом. 
На пресс-конференции была поднята тема ужасных трагедий со взрывами газовых 

баллонов, одна из которых унесла жизни пятерых детей. Бурков попенял бизнесменам, 
работающим с газовыми заправками, и пообещал, что омичам будет разъяснено, как 
использовать баллоны. На это областным правительством уже заложены дополнительные 
средства. 

«Напомню, что в Седельниково отец использовал баллон тоже для элементарного 
обогрева, а это привело к трагедии. По факту мы имеем три взрыва с баллонами. 
Правительству пришлось создавать в срочном порядке структуры, которые обеспечили бы 
население газовыми баллонами на 5-25 литров. Мы ввели преференции для бизнеса, который 
будет работать в сфере заправок и обмена баллонов. Все эти трагедии происходят по вине 
власти. Выделены дополнительные средства на разъяснение информации об использовании 
газа. В других регионах на заправках баллоны газом не заправляют. В Свердловской области 
такого нет. А у нас пытаются сделать бизнес на всем», - заявил врио губернатора. 

10. Пообещал сделать футбол интересным и доступным. 
Вспоминая об анонсированной в послании поддержке футбола, Александр Бурков 

подчеркнул, что речь также идет не столько о поддержке зрелищности этого вида спорта, 
сколько о его доступности для семей с любым доходом. О полном хоккейном забвении в 
случае подъема футбола, конечно, речи не идет, но результаты «Авангарда», похоже, 
расстраивают и Буркова. 

«Город ставил вопрос по поддержке команды, но область еще выводы не сделала. Я 
говорил не только про футбол, но и про массовость. Нужно, чтобы был отбор одаренных 
детишек. На следующей неделе пройдет встреча с федерациями по футболу», - заявил 
Александр Бурков. 

Отметим, выборы губернатора пройдут 9 сентября 2018 года. 
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Автор. Вот ещё одна информации из СМИ. 
Федеральные вести: Глава Минстроя РФ одобрил омскую ипотеку. 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень 

поддержал идею о введении в Омской области ипотеки в 6%. 
На эти цели в бюджете региона на 2018 год заложено 360 млн. рублей. 
«Подобные шаги региональных властей помогают поддержать как покупателей жилья, 

так и строительный сектор. На федеральном уровне многое делается для снижения 
ипотечной ставки и, когда к этой работе присоединяются регионы, это дает позитивный 
синергетический эффект», - заявил Мень. По подсчетам правительства Омской области, 
льготная ипотека в 6% позволит привлечь 2 млрд. в строительную отрасль региона. На 
получение жилищного кредита через омскую региональную ипотечную корпорацию смогут 
претендовать 800 омских семей. Первоначальный взнос составит 20%. 

 
Автор. Наверное, связано с делом «Чёрных лесорубов». 
Бурков встретился в Москве с генпрокурором Чайкой. 
Врио губернатора обсуждал с ним вопросы по взаимодействию с генпрокуратурой. 
Вчера, 6 февраля, врио губернатора Александр Бурков находился в Москве с рабочим 

визитом, во время которого встретился с генпрокурором России Юрием Чайкой. 
Информацию об этом порталу Om1.ru подтвердили в пресс-службе губернатора Омской 
области. 

Подробности встречи не разглашаются, однако известно, что Бурков обсуждал с Чайкой 
вопросы взаимодействия с генеральной прокуратурой. 

 
Автор. А это было ожидаемым заранее. 
У губернатора А.Л. Буркова возникли первые серьёзные затруднения. 
Информация от РИА «ФЕДЕРАЛПРЕСС» 13 ноября 2018. 
«Прошелся по верхам, а нужно заглянуть вглубь». Бурков не может сформировать 

команду?  
«Где брать профессионалов?». 
Губернатор Омской области Александр Бурков продолжает формировать команду. В 

частности, сегодня, 13 ноября 2018г., стало известно о том, что пост начальника 
Государственной жилищной инспекции региона занял член Общественной палаты Омской 
области, эксперт в сфере ЖКХ Александр Бурых. На этом посту он сменил Сергея Плисова, 
который решил уйти по собственному желанию. 

Как отмечают наблюдатели, несмотря на ряд назначений в последнее время, в 
региональном правительстве не все спокойно и команда у нового губернатора до сих пор 
окончательно не сформирована. Этот факт косвенно подтверждает и сам Бурков. Так, 
например, накануне губернатор даже встретился с представителями четырнадцати 
непарламентских партий и обратился к ним с вопросом, где найти достойных кандидатов. 
«Это тоже проблема. Где профессионалов брать? Я неоднократно собирал отраслевиков, 
просил их предложить кандидатуры. Никто не готов идти. Если есть предложения по кадрам 
- предлагайте», - высказался глава региона. 

У партийцев же подобные заявления вызвали некоторое удивление. В частных беседах с 
корреспондентом «ФедералПресс» некоторые из них признались, что не готовы нести груз 
ответственности за своих предшественников. 

Другие же и вовсе заявили, что не поняли главу региона. «По правде сказать, мы не 
понимаем, о ком идет речь и какие позиции его не устраивают. Хотелось бы услышать 
конкретику. Мы же не можем за губернатора назначить кабинет министров?» - отметил в 
разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» руководитель регионального отделения ЛДПР 
Алексей Ложкин, который, кстати говоря, на минувших губернаторских выборах занял 
второе местов голосовании. 
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«Наступает на одни и те же грабли». 
По мнению ряда наблюдателей, злую шутку с Александром Бурковым сыграло то, что 

решения по данному вопросу глава региона, по всей вероятности, принимает исключительно 
сам, ни с кем не советуясь. Об этом, например, отчасти может свидетельствовать назначение 
уральского соратника Буркова Ильи Лобова на пост министра экологии и природных 
ресурсов. Напомним, Александр Бурков - в прошлом глава свердловского регионального 
отделения «Справедливой России», некогда депутат свердловского заксобрания, позднее - 
Госдумы. С Ильей Лобовым, экс-депутатом гордумы Екатеринбурга, Бурков знаком давно. К 
слову, Лобов всегда был на хорошем счету в команде Буркова. После назначения Александра 
Буркова врио губернатора наблюдатели заговорили о том, что сразу нескольких уральских 
соратников эсера ждут назначения в Омской области. Догадки не заставили себя долго 
ждать. 

«Омский регион не привлекателен для чиновников со стороны. Сюда никто не хочет 
приезжать. Александр Бурков как человек сторонний для Омской области прошелся по 
верхам, а нужно заглянуть вглубь. Мне кажется, он только персонально принимает решения 
по данным вопросам, в связи с чем и оказался заложником всей этой ситуации. В частности, 
то, что он предпочел на пост министра экологии Илью Лобова вместо Сергея Костарева, 
говорит о его недальновидности. Этим назначением он больно ударил по рукам местных 
управленцев, готовых идти с ним на сотрудничество. На мой взгляд, это хождение по кругу и 
наступление на одни и те же грабли», - прокомментировала кадровую политику Александра 
Буркова политолог, доктор политических наук Инна Ветренко. 

 
Еще один омский политолог Иван Жуков посоветовал избранному главе региона искать 

поддержки в кругах местного муниципалитета. «Кадровый застой связан с двумя факторами: 
проблемами с кадрами, которые наблюдались до прихода Александра Буркова в омский 
регион, а также с ограниченностью собственной команды. Сейчас, на мой взгляд, нужно с 
нуля налаживать систему кадрового отбора. Других вариантов нет. Можно, конечно, 
попросить помощи у президента, чтобы тот направил кого-нибудь в Омск для разрешения 
сложившейся проблемы. Опять же, надо понимать, что Омск не Крым и сюда не высадится 
десант желающих занять министерские посты. Многие федералы ехать в Крым-то не хотели, 
а сюда тем более. Из других регионов никто своих не отдаст. Нужно налаживать с нуля свою 
кадровую политику. В данном случае, на мой взгляд, бесполезно обращаться к 
непарламентским партиям. Они Александру Буркову в этом не помогут, как когда-то не 
помогли экс-губернатору Виктору Назарову, поскольку у нас партийное законодательство в 
России настолько извращенное, что подавляющее большинство партий вообще не 
располагают никаким кадровым резервом. В сложившейся ситуации более или менее 
адекватный канал пополнения - это муниципалитеты». 

Такой же позиции придерживается и директор консалтингового агентства NPR Group 
Дмитрий Фетисов. Он подчеркнул, что Александру Буркову будет довольно сложно 
заманить федеральных чиновников в сибирский регион: «Буркову сложно найти 
кандидатуры на позиции в региональном правительстве среди местных, поскольку в этом 
случае может нарушиться баланс среди местных элит. Привезти же руководящие кадры из 
федерального центра Буркову достаточно тяжело из-за сложившейся у Омской области 
репутации крайне дипрессивного региона, где во времена Назарова активно происходили 
задержания членов регионального правительства». 

Добавим, что для самого Александра Буркова наметившийся «кадровый голод», по всей 
вероятности, стал неожиданностью, ведь не так давно на пресс-конференции, отвечая на 
вопрос корреспондента «ФедералПресс», он заявил, что намерен сохранить большую часть 
своей команды. Сейчас же, по мнению наблюдателей, эту команду сформировать не может.  
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ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Автор. Это уже не в первый раз. 
Омск получил самые низкие оценки по качеству жизни 
Жители поставили городу еще меньше баллов, чем в прошлом году. В топе проблем - 

городская среда, работа властей и ЖКХ. 
Финансовый университет при Правительстве РФ каждый год публикует рейтинг городов 

по качеству жизни. В нем учитывают ответы самих жителей, а также данные Росстата. 
В прошлом году Омск оказался на 34 месте среди 38 крупных городов, получив 

совокупно 45 баллов из 100 возможных. 
В новом рейтинге за 2018 год, опубликованном «РГ», оценки жителей оказались еще 

хуже. В списке из 78 городов он занял 72 место с общим индексом 40 баллов. Ниже оценили 
свои города только в Волгограде (39), Махачкале (39), Кургане (36), Твери (35), Тольятти 
(35) и Астрахани (30). 

Хуже всего омичи оценивают удобство города для жизни, миграционные настроения и 
свой доход - по этому показателю городу выставили всего 18 баллов. Также население 
недовольно работой городских властей - 32 балла, сферой ЖКХ и жилищного строительства 
- 39 баллов, качеством медицинского обслуживания - 40 баллов. Чуть лучше, по оценкам 
жителей, дела обстоят с дорожным хозяйством - 49 баллов и культурой и образованием - 60 
баллов. Отметим, в десятку городов с самым высоким уровнем жизни вошли Тюмень, 
Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург,Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. 
Их оценки варьируются от 73 до 60. 

 
Автор. Постоянная у всех,самая большая головная боль. 

В 2017 году Омскую область покинули свыше 35 тысяч человек. 
Данные опубликовал Омскстат. 
В 2017 году Омскую область покинули свыше 35 тысяч человек. Это следует из отчёта, 

опубликованного на официальном сайте Омскстата. 
Так, согласно опубликованным данным, в 2017 году в Омскую область прибыло 25,3 

тысяч человек. А покинули регион - 35,2 тысяч человек. Таким образом, число выбывших 
превышает число прибывших на 9,9 тысяч человек. 

Отметим, что в декабре 2017 года в Омскую область прибыло 2,4 тысяч человек, а около 
трёх тысяч человек уехали из региона. Следовательно, миграционная убыль составляляет 554 
человека. 

Добавим, что в пределах Омской области в 2017 году место жительства сменили 28,8 
тысяч человек, в том числе в декабре - 2,2 тысяч человек. 

Напомним, Омская область лидирует среди регионов Сибири по убыли населения. Глава 
региона Александр Бурков в своём послании призвал чиновников остановить отток 
населения. Для этого, по его словам, необходимо создать точки притяжения, к которым 
будут тянуться люди. 

 
Автор. Губернатор борется за «каждую копейку. 

Бурков раскритиковал главу омского Минимущества за «потерю» федеральных 
денег. 

По его словам, министры должны «идти пешком» до Москвы, чтобы добиваться 
субсидий для региона. Сегодня на заседании облправительства министр имущественных 
отношений Борис Смольников просил утвердить софинансирование области в федеральной 
программе по проведению кадастровых работ. При этом выяснилось, что регион мог 
получить госсубсидии в прошлом году, но не подал заявку. 
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Министр в оправдание заявил, что в деньгах ему отказал минфин. Дело в том, что по 
программе 14% средств должны выделяться из области, а остальное «покрывает» 
федеральный центр. Однако на 2017 год в областном бюджете денег на это не нашли. 

- В этом году программа не реализуется, потому что в прошлом нам не дали средств на 
софинансирование. На 19-й год получим 52 млн рублей из федерального бюджета, а 14% - 
наши средства, - объяснил министр. 

Такой ответ не устроил врио губернатора и спикера Законодательного собрания 
Владимира Варнавского. Они подняли тему в более широком ключе - почему министерства 
не прилагают усилий, чтобы добиваться субсидий от Москвы. 

- Этот год почему пролетели? - настаивал спикер. 
- У меня в руках письмо минфина об отказе, - ответил Смольников. 
- Да какое письмо? У нас пролет один за одним, то по школам тянем резину, соседи уже 

по 3−5 школ построили, а мы только соображаем, что делать. Почему мы везде 
опаздываем? - негодовал Варнавский. 

- Аргумент, что на 3 рубля мы не хотим получить 24 млн., не срабатывает. Нужно 
отстаивать. Это касается всех федеральных программ, - подключился министр финансов 
Вадим Чеченко. 

Точку в обсуждении поставил врио губернатора Бурков, запретив чиновникам 
возвращать федеральные деньги в Москву. 

Александр Бурков, врио губернатора Омской области: 
- Каждый министр несет персональную ответственность. Если вы ногами не дошли до 

Москвы, это ваша вина. В вашем случае, Борис Алексеевич, нечего пенять на министра 
финансов. Зачем вам отправлять в центр такие письма, что у нас ничего не 
предусмотрено? Москва дает - надо брать. Мы что, богатый регион? Нет. И в 2018 году 
практику по возврату федеральных денег нужно прекратить. Чтобы ни копейки не было 
возвращено в Москву. Мы из-за этого в прошлом году получили 72 млн рублей штрафов, у 
Минкульта теперь к нам плохое отношение. 

В итоге софинансирование в 14% на кадастровые работы все-таки согласовали 
 
Автор. Некоторые обстоятельства неизбежны. 

Александр Бурков прокомментировал планы руководства города поднять плату за 
проезд. 

В Омске с уже большой долей вероятности повысится стоимость услуг общественного 
транспорта. 

В свете данных прогнозов губернатор Александр Бурков прокомментировал планы 
руководства города поднять плату за проезд. Руководитель региона обращает внимание 
городских властей на необходимость учесть интересы социально незащищённых жителей 
Омска в том случае, если всё-таки будет принято решение о повышении тарифов в 
общественном транспорте. 

 
Автор. Слово «минимальная я бы заменил на «мизерная».  
С 1 мая минимальная зарплата омичей составит 11 163 рубля. 
Минимальная зарплата сравняется с прожиточным минимумом. 
С 1 мая 2018 года минимальная зарплата омичей составит 11 163 рубля. Об этом 

сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социального развития. 
Правительство Российской Федерации разработало законопроект, по которому величина 

минимального размера оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом. Это поручение 
поступило правительству от президента Владимира Путина. 



 
 

476 
 

Отметим, что новый закон вступит в силу с 1 мая 2018 года. По нему величина МРОТ 
составит 11 163 рубля. Это соответствует 100% величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по стране за II квартал 2017 года. 

Напомним, что в настоящее время МРОТ составляет 85%, а это 9 489 рублей без учета 
15% районного коэффициента. С 1 мая текущего года с учётом районного коэффициента 11 
163 рубля, а с учётом 15% районного коэффициента - 12 837 рублей. Минимальный размер 
начисленной работнику заработной платы в нашем регионе с 1 мая не может быть ниже этой 
суммы. 

 
* * * 
Автор. 
Эта минимальная зарплата, скажем для омичей, смешная, низкая,- её хватит лишь на 

оплату коммунальных расходов. У моих знакомых: рабочих, педагогов, врачей она поболее, 
где-то в среднем около 20 тысяч рублей. И я, присутствуя при разговорах, узнаю, что после 
уплаты коммунальных налогов и прочих, на семейные нужды остаётся около десятка тысяч. 
Это, в основном, оплата продуктов питания. А ведь детям и себе нужно что- то купить из 
одежды, сходить в кино и другое. На многое необходимое денег не хватает. И то, что средняя 
зарплата в Омске составляет даже более 30 тысяч с небольшим, то это за счёт немногих, 
высокооплачиваемых лиц с трудными профессиями. 

 
Ещё хуже обстоит дело на селе. Лет десять назад в деревне Усть-Логатка Тюкалинского 

района, проездом на охоту, я был в доме у знакомых фермеров (Александра и Олега) 
рассказавших мне про уборку урожая. Они вместе с родственниками и знакомыми купили 
разную технику, трактор и комбайн, Арендовали землю, засеяли, вырастили пшеницу. При 
продаже, при сдаче на заготовительный пункт, цена одного килограмма оказалась ниже 
суммы денег, затраченных на выращивание и уборку урожая. Получилось - себе в убыток. 
Сельчане были очень огорчёнными, но на следующий год им дали дотацию на покупку 
семян и снизили стоимость горючего на время уборочных работ. Всё же получился 
небольшой доход. 

В деревне Старосолдатка знакомые фермеры выращивают скот, продают мясо и молоко. 
И у них доходы мизерные. Один из них (Сергей) охотник и рыбак ловил и продавал рыбы, 
ещё один занимался пчёлами, но основная масса сельчан работы не имеет и живёт в 
бедности. Тот же Сергей – шутник, в конце разговора откровенно высказался: «Живём в 
селе все плохо. Но куда бедному крестьянину податься...». 

Я сам родился и вырос в селе, знаю нелёгких труд крестьянина, но ныне кое- где строят 
новые дома, проводят газ, налаживают дороги. И если на селе будут более активно строить 
предприятия по переработке сельхозпродуктов, если зерно подорожает (и как обещает 
губернатор Бурков прямо пойдёт на рынки Китая или в другие регионы страны), если больше 
станет маслозаводов и мясокомбинатов, то обстановку можно значительно улучшить. 

Я часто бываю в поездках по районам области, вижу бедность крестьянских улиц, 
запущенность брошенных земель, старческие лица еще оставшихся на земле сельчан. Всё это 
меня очень волнует и расстраивает. С большим удовольствием смотрю на телевизоре 
передачи «Сельские жители», где показывают лучшие уголки сельских просторов, на 
которых живут настоящие наследники наших предков, влюблённые беззаветно в родную 
землю. 
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Автор. И всё же люди не падают духом. На своих местах стараются сделать всё по 
максимуму. Пример тому: упорная, несгибаемая воля сельских тружеников, которые в 
сложнейших условиях выстояли и победили неприятности погодных условий И 
получили достойный урожай. 

Итоги уборочной страды в Омской области будут подведены в торжественной 
обстановке. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов на 
пресс-конференции сообщил, что 23-25 ноября 2018г. пройдут торжественные мероприятия, 
посвященные завершению уборочной страды и чествованию работников сельского хозяйства 
региона. Уже с четверга перед Конгресс-холлом будет развернута выставка 
сельскохозяйственной техники, а в самом здании состоится совещание по вопросам 
технического перевооружения отрасли. 24-25 ноября будет работать традиционная выставка-
ярмарка сельскохозяйственной продукции. На улице появятся 50 палаток-павильонов, где 
будут представлены продовольственные товары более 40 омских производителей, на этажах 
организована экспозиция с достижениями производителей сельхозпродукции и 
предварительными итогами сельскохозяйственного года. 

«В этом году мы будет чествовать не только аграриев, но и пищевиков, 
переработчиков Омской области, а также представителей науки. Высокие областные 
и федеральные награды получат около 500 работников отрасли. На торжественном 
собрании в Концертном зале 24 ноября назовут лучшие предприятия и организации, 
расскажут о передовиках уборочной страды, которым будут вручены ключи от 15 
легковых автомобилей», - рассказал Министр. 

По его мнению, работники отрасли справились с задачами сельскохозяйственного года. 
Получены плановые объемы зерна, увеличились площади посевов высокомаржинальных 
бобовых культур и чечевицы, достигнут 10-процентный рост производства яиц (на 85 млн. 
штук больше, чем в прошлом году), удалось увеличить объемы производства молока и 
увеличить поголовье крупного рогатого скота в организациях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах. С участием господдержки за год создано 30 новых КФХ и 12 семейных ферм, 
которые дадут полезную отдачу в ближайшие два года. Уже сейчас Омская область занимает 
12-13 место в рейтинге лучших регионов страны по молочному животноводству, полностью 
обеспечивает себя молоком и снабжает им соседние регионы. 

Максим Чекусов отметил, что уборка культур завершена, осталось убрать последние 18 
тыс. га подсолнечника, и аграрии с этой задачей справятся до конца месяца, когда 
подмерзнет почва. «Отрасль взяла курс на экономическую эффективность, и сейчас главное 
– не объемы, а прибыль, которую аграрии должны получать за свой нелегкий труд, 
внимательное отношение к конъюнктуре рынка и выстраивание надежных взаимоотношений 
с потребителями-переработчиками», - считает Министр. 

 
* * * 
А в прошлом, когда-то были и такие разговоры.  

На рубеже грядущего 300-летия Омска 
«...В понедельник, 25 ноября 2015г., депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр 

Кравец дал пресс-конференцию в студии «Обком ТВ». Среди прочих политик затронул тему 
сверх дефицитного бюджета региона и предположил, что Омская область может утратить 
статус самостоятельного субъекта России сразу после празднования 300-летия города. Вот 
дословная выдержка: «Омская область как самостоятельная административная единица 
гарантировано просуществует 2 года, до празднования 300-летия города. А после уже 
остро встанет вопрос – превратимся ли мы в уездный город. Пока мы видим тенденцию на 
угасание», – сказал Кравец. Депутат Госдумы не исключил, что Омский регион в 
перспективе может быть присоединен к более успешным соседям. «Попытка изменения 
статуса региона будет явным свидетельством угасания власти. С другой стороны, 
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регионы формировались в Советском Союзе и сейчас, когда все разрушается и от 
промышленности мало что остается, возникает вопрос об избыточности функций у 
какого-то региона. Тем более что Новосибирск успешнее», – отметил первый секретарь 
Омского обкома. Напомним, в 2014 году регион имел один из самых дефицитных бюджетов. 
Ожидается, что расходы Омской области (66,8 млрд. рублей. - Ред.) будут выше доходов на 
7,8 млрд. рублей. При этом планируется довести объем заемных средств бюджета до 70% от 
доходов. 

 
* * * 
Уважаемый читатель! 
За свои 83 года я насмотрелся в личной жизни всякого плохого и хорошего. Да и страна 

жила по-разному. Сибирь и моё Омское Прииртышье претерпело в разное время 
определённые и взлёты, и падения, переживая предвоенный террор, беды и победы Великой 
Отечественной войны, всенародное восстановление послевоенного разрушенного хозяйства. 
Тяжким испытанием явилась и «Перестройка» В одном из стихов я писал. 

 
* * * 
Я не смирился с лихолетьем: 
ни вор, ни рэкет, ни злодей 
не застили мне образ светлый 
Сибири, родины моей. 
Её, унизив, рвали, били. 
А, в сущности, чего я мог - 
ведь не было управы, силы 
на тех, кому – ни царь, ни Бог. 

И всё ж осталась неделимой 
душа, как русский лик святой. 
Земля, которая вскормила, 
за честь свою зовёт на бой! 
Не раз и раньше бедовали - 
такое было со страной, 
но все напасти отступали 
когда народ вставал стеной! 

 
У меня много стихов-посвящений о моей безграничной, преданной любви к Сибири и 

Прииртышью, даже свой литературный сайт в Интернете я назвал: «Сибирь, Природа 
Прииртышья». В стихах искренне и глубинно я могу высказать эту заветную страсть. 

 
Вот об этом цикл стихов: «СВЕТ НАДЕЖД». 

 
СИБИРЬ 

Свирепые ветры насквозь пробирают  
от них леденеет внутри… 
Но с думой о лете согреться стараюсь- 
ведь рядом свистят снегири! 
Я врос в эту землю душою и кровью, 
в снегах и во льдах растворён… 
И с нежностью давней, которой не 
скрою, 
в родные просторы влюблён! 
 

* * * 
Я - независим!.. Так должно - 
останусь прежним. 
Кажусь наивным? Всё равно 
в мечтах - железный! 
И мне начхать на весь абсурд 
и кривотолки. 

Общественный не страшен суд 
в насмешках колких. 
И сплетни слышу за спиной, 
и желчь, и бредни… 
Но наплевать: я – гордый, злой, 
из могикан - последний. 
Дилеммы нету: «Быть - не быть?!». 
Живём однажды… 
И новый день спешу дарить 
себе, как праздник! 
 

* * * 
Не мучаясь тоской и славой, 
опять я еду в глухомань –  
здесь все равны, 
   всем совесть правит, 
здесь петухи горланят в рань! 
Вдыхая прель навозной жижи, 
расхлябанною колеей 
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иду в поля,  
   иду по жизни, 
такой щемящей и родной! 
Проселки, 
  просеки, 
   делянки –  
моя тропиночка к реке, 
где сеть дырявая –  
    гольянка 
на вешале, 
    на островке… 
Как лица встречных загорели! 
Соленый пот с губ негу сжег, 
но пусть ладони огрубели,  
в глазах - веселый огонек! 
Я кланяюсь навстречу людям 
и что-то с шуткой говорю. 
Я многим не знаком –  
     но чудо: 
других в их лицах узнаю. 
Небес июльских озаренье, 
и запах меда, 
   и теплынь… 
И просит властно вдохновенье –  
родному краю 
   сердце вынь! 
 

* * * 
Немного у меня друзей – 
последних скоро растеряю, 
а их, как солнечных лучей, 
душе все чаще не хватает. 
Расчет порой не признаю: 
ведь мало кто живет стихами, 
в себе самом перегорю 
и слушаю, как пульс стихает. 
Один был закадычный друг – 
мы с ним учились вместе, 
но он исчез куда-то вдруг 
без адреса, без вести. 
Второй женился, заболел – 
сейчас при церкви служит. 
А третий – вроде одурел, 
с собакой только дружит… 
Тот дачей занят, тот тряпьем – 
а этот рвется в «люди»… 
Я ж никудышный на своем 
стою – и будь что будет… 
Знакомые лишь иногда 
зайдут на именины: 
споют, попляшут… 
 

Нет следа – 
и я опять в пустыне. 
«Зачем отшельником живешь?! – 
кричат по телефону. 
- Колючим стал ты, брат, как еж, 
тебя бы на икону!». 
Дешевых дружб, пустых речей 
боюсь я, презираю. 
Порастерял былых друзей, 
а новых не приобретаю. 
 

* * * 
Люблю без памяти, люблю 
луг золотистый, чистый, вольный. 
В разлуке, вновь в чужом краю 
ты снишься мне - тобою болен. 
Ты блеском трепетным горишь 
в заре, туманы раздвигая. 
Мне в душу ласково глядишь, 
как колыбель, в цветах качая. 
О, Родина! 
Не дай пропасть 
во тьме, вдали - свети мне, властвуй! 
Мои надежды, веру, страсть 
ты не отринь - дари мне ласку. 
 

* * * 
Куда ни кинь - повсюду клин. 
Скулёж да споры… 
Таюсь в сторонке я один- 
храню свой порох. 
Что понапрасну обсуждать 
закон, порядки. 
Вожди привыкли обещать, 
в словах играя в прятки. 
Опять диктат, везде – омон, 
и нечисть рвётся к власти. 
Обрызган кровью небосклон, 
вновь рвут Чечню на части! 
И стали вечера тихи, 
так одиноки… 
Давно не пишутся стихи, 
Кричат с трибун пророки. 
 

* * * 
Россия! 
Славная! Восстань 
из лжи, из нечисти, раздора… 
Сочится кровь из многих ран, 
Беда - к беде, за ссорой - ссора. 
Опять кричит с мольбой Чечня: 
«Братоубийство. Разве можно?». 
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И месть - за месть, вражда - резня. 
И страх, с мурашками по коже. 
Россия, гордая, верни 
спокойствие, надежду людям! 
И святость в душах сохрани - 
и мы счастливыми все будем 
 

* * * 
Сибирь моя родная, 
твой свет в душе моей! 
Просторней нету края, 
нет края красивей! 
Люблю метель, морозы. 
Люблю большой разлив, 
где островки берёзок, 
где отсвет грустных ив! 
Люблю Иртыш могучий 
в весенний ледоход. 
Люблю причал под кручей 
и белый теплоход. 
Любуюсь хлебным полем, 
вершу в лугах стога. 
Суровым своевольем 
тайга мне дорога. 
Иду я Прииртышьем 
в таёжный край глухой, 
и хмелем, мёдом дышат 
рассветы над тропой… 
 
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! 
 
ИСПОВЕДАЛЬНОЕ 

Хочу свой трудный век дожить, 
служа одним талантом, 
в стране натруженной не быть 
мне квартирантом. 
Природа - храм, её любя, 
отдал давно ей душу. 
Она мне - радость, боль, судьба. 
Её мне - вечно слушать. 
В ней - вечность! 
Нежность сохраню 
к озёрам и разливам. 
Лелею колос и стерню, 
иду к заречным ивам… 
Хочу я здесь в смертельный час, 
презрев лекарств отраву, 
упасть в лугах в последний раз, 
обняв цветы и травы. 
 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  В ПРИИРТЫШЬЕ 

 
Ещё недавно, в 60-70 годы, об экологии мало говорили в 

административных органах, в учебных заведениях и почти не 
писали в газетах. Не было информации на радио и 
телевидении. 

В 1988 году по решению Облисполкома был создан 
«Областной комитет охраны Природы», которым долгое время 
с большим знанием дела руководил Виктор Терентьевич 
Семеняк. С годами Облкомприроды несколько раз менял своё 
название (как например: «Областной комитет охраны 
окружающей среды», «Областной комитет экологии и 
использования природных ресурсов» и т.д.). 

 Виктор Теретьевич Семеняк, 
председатель областного 

комитета «Охраны Природы» 
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Позднее, с 24 января 2010 года указом губернатора 
Омской области было учреждено «Министерство 
природных ресурсов и экологии Омской области». 
Первым министром Минприроды был Мишкин Борис 
Иванович, большой знаток природы, работавший до этого 
5 лет начальником Управления Россельхознадзора и около 
20 лет начальником областного Управления охотничьего 
хозяйства, когда под его контролем развивались 
Баировский и Степной природные федеральные 
заказники. А ещё им создано более десятка региональных 
заказников для сохранения птиц и зверей на территории 
всей Омской области. 

Работая начальником Россельхознадзора, он 
постоянно проводил мероприятия по обеспечению 
Омской области экологически качественными продуктами 
как внутри области, так и на пограничных рубежах с 
Казахстаном. 

Я с ним близко знаком более 30 лет. 
Вторым министром был назначен губернатором 

Николай Александрович. Лебедев, проработавший всего где-то около года. Как говорили 
окружающие: «Пришёл, посидел немного и … ушёл». 

После него Министерство возглавил Винокуров Александр Юрьевич-финансист, раннее 
близко не прикасавшийся к экологическим вопросам. Да и добрая половина работников 
министерства при комплектовании первоначального штата нового Министерства не имела 
профессиональных экологических знаний. На что сетовал сам министр Б.И. Мишкин. 

На сегодня Александ Юрьевич Винокуров работает министром уже третий год и 
успешно решает многие экологические проблемы Омской области. 

Что коротко можно сказать о Министерстве? Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области является уполномоченным органом исполнительной власти 
Омской области в сферах:  

1. отношений недропользования; 
2. водных отношений; 
3. безопасности гидротехнических сооружений; 
4. экологической экспертизы; 
5. охраны окружающей среды; 
6. особо охраняемых природных территорий регионального значения; 
7. охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 
8. охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 
9. обращения с отходами производства и потребления и другое. 

 
 
Привожу биографические данные 

Винокурова А.Ю.: «Родился в 1969 году в  
р.п. Саргатский Саргатского района Омской 
области.В 1992 году окончил экономический 
факультет Омского ордена Ленина 
сельскохозяйственного института им. С.М. 
Кирова. Во время учебы в институте прошел 
службу в рядах Советской армии. 

 
 

Борис Иванович Мишкин 
в форме начальника 
Россельхознадзора 

Александр Юрьевич Винокуров, 
министр Минприроды 
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Стаж государственной и муниципальной службы: более 21 года. С 2003 по 2004 годы в 
г. Новосибирске прошел профессиональную переподготовку в «Сибирской академии 
государственной службы» при Президенте Российской Федерации по программе 
«Государственное и муниципальное управление». По окончании института с 1992 года 
работал ведущим экономистом в Ордена «Знак Почета» АО «Тепличное». С 1994 года - 
начальник отделения федерального казначейства по Центральному административному 
округу г. Омска. С 1997 года - первый заместитель начальника, а с 1999 года начальник 
финансового управления Центрального административного округа г. Омска. С 2002 года - 
первый заместитель начальника Управления жилищных субсидий и льгот Омской области, 
руководитель департамента социальных выплат, жилищных субсидий и льгот 
Министерства труда и социального развития Омской области. С 2005 года - руководитель 
Отделения по городу Омску Управления Федерального казначейства по Омской области. С 
2007 года по 2012 год - Председатель Контрольно-счетной палаты города Омска. С 
сентября 2012 года по октябрь 2013 - начальник Главного управления финансового контроля 
Омской области. С 21 октября 2013 года - Министр природных ресурсов и экологии Омской 
области.  

Женат, воспитывает сына». 
 
Вообще-то надо отметить, что в составе Министерства работает ряд 

высокопрофессиональных специалистов из бывшей команды Виктора Терентьевича 
Семеняка. С ними я сотрудничал много лет. 

 
* * * 
Так вот, с 1988 года и по 

сегодняшний день (уже около 30 лет) 
я, как журналист-литератор, постоянно 
и много занимаюсь экологическими 
темами, вёл в газете «Омский вестник» 
экологическое приложение «Природа 
Прииртышья», затем в Комитете по 
охране Природы издавал журнал с 
аналогичным названием, позднее 
более десятка лет сотрудничал в 
школьной газете «Класс», где 
редактировал экологический раздел.  

Одновременно за эти годы написал 
и издал более сорока художественных 
книг, включающих материалы по 
экологии Омского Прииртышья. 

Объёмы моих работ значительны и разнообразны. В первые годы параллельно со мной 
работали такие замечательные журналисты, как Станислав Третьяков (составитель 
приложения «Природа и Мы» в газете «Омская Правда), а также Владимир Чешегоров, 
ведущий на Омском радио интересную передачу «Зелёный луч». 

В моей 4-х томной книге «Возрождение Прииртышья», во втором томе более чем на 400 
страницах описана история экологического движения Прииртышья. 

В альманахе «Экологический вестник», вышедшим в 2014 г., я показал основное 
направление (по моему убеждению - главное), многогранную работу по «Экологическому 
образованию и воспитанию в учебных заведениях», начиная с малых лет.  

В интервью со мной когда-то принимали участие ректора вузов: Леонид Георгиевич 
Горынин (СибАДИ) на тему «Люблю мою Сибирь» и ректор ИФК Владимир Иванович 

Выставка в «Доме учителя» на областном 
совещании работников образования 
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Михалев в статье «БЖД - новая, важная специальность». Вёл я многочисленные беседы с 
Заслуженными деятелями науки, докторами наук, как с Владимиром Николаевичем. 
Русаковым, Ниной Алексеевной Поползухиной, Аркадием Ивановичем Григорьевым и др. 
Но чаще моими собеседниками становились простые преподаватели, технические работники 
предприятий и просто студенты. Герои моих книг на темы «Природа - экология» - в 
основном, трудовые люди, беззаветно влюблённые в нашу Сибирь. 

Экспозиции своих книг, различные выставки журналов, газетных публикаций я проводил 
часто, особенно в учебных заведениях, в библиотеках и на кафедрах экологии и биологии 
институтов. Мне неоднократно говорили, что мои стихи и рассказы являются как «Экология 
души» и хотелось каждый раз слышать это при проведении выставок. 

Да, 2013 год в России был объявлен «Годом охраны окружающей среды». Прошло «всего 
ничего» и следует новый указ президента о проведении в 2017 году «Года экологии». Что 
это? Конечно, вопросы экологии очень важны для сегодняшней жизни, а еще – практически 
мало сделано и делается для решения глобальных экологических проблем. 

По итогам «Года (2013) охраны окружающей среды» мною в 2014 году был подготовлен 
альманах «Экологический вестник», изданный всего в количестве 20 экземпляров. У 
Министерства природных ресурсов и экология просто не оказалось денег на издание книги. 

 
* * * 
Сегодня у меня на рабочем столе готовятся материалы для нового альманаха «Экология 

Прииртышья»», идёт ноябрь 2017 года. Хожу по разным организациям, по телефону 
обзваниваю всех знакомых, проверяю факты, вспоминаю материалы из старых книг. А книг 
у меня более сорока, правда, тиражи последних книг смехотворно малы: всего по 20-30 
экземпляров. 

Но я нашёл выход - сделал свой литературный сайт в Интернете www.sensin.me. 
Теперь новые книги не издаю, а помещаю на сайте. 
Хочется в новом альманахе сделать первый раздел историческим - ведь я работаю в 

экологии давно, знаю историю экологического движения в Омской области с самого 
создания Областного комитета по охране природы (1988 год), редактировал экологический 
журнал «Природа Прииртышья», вёл в газетах экологические страницы, написал несколько 
специальных книг с экологическим содержанием. Одна из первых книг, моя самая любимая, 
для детей и подростков «Прииртышье, край любимый», выпущенная в 1996 г. 

Книга была включена в школьную программу «Изучение краеведения». О чём было 
указано в Министерстве образования (в методических рекомендациях). 

 
О роли журналов «Природа Прииртышья» 
Хочется отдельно поговорить о выпусках экологического журнала «Природа 

Прииртышья» с 1994 года при Областном комитете охраны природы, который первые годы 
был для всех как учебное пособие (ведь первое время учебников и других .пособий не было) 
До выпуска первого номера журнала я вёл в газете «Омский вестник» приложение с 
аналогичным названием. Приложение входило отдельными листами, складываясь в 
«осьмушку» и выглядела, как маленькая газета в большой. Тираж «Омского вестника 
составлял 100-110 тысяч экземпляров, и это было здорово. О таком количестве читателей 
теперь можно лишь мечтать. 

В первых номерах журнала «Природа Прииртышья» печатались статьи различной 
тематики, а также экологическая информация по многим направлениям.  

 
 
 



 
 

484 
 

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛОБОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

БИОГРАФИЯ 
Илья Алексеевич Лобов родился в городе 

Свердловск 8 декабря 1978 года. 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Высшее образование получил в Уральском 

экономическом госуниверситете, в которое 
поступил в 1996 году. Итогом пятилетнего 
обучения стали приобретённые знания, умения 
и навыки, а также диплом по специальности 
«Услуги и коммунальное хозяйство». 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 1998 году Илья Алексеевич, не оставляя 

учёбы в университете, устроился работать на 
предприятие, занимавшееся поставками 
медпрепаратов в больницы и аптеки 
Свердловска. 

С 2005 году задействовал себя в отрасли 
управления недвижимостью и 
энергосбережения, а через 3 года стал во главе 
предприятия, специализировавшегося на 
внедрении в промышленность и ЖКХ 
технологий и оборудования по 
энергосбережению. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С 2009 года Илья Лобов стал заниматься вопросами по реформированию ЖКХ-системы. 

На платформе открытой специалистом общественной приёмной для консультирования 
граждан в коммунальной сфере было сформировано общественное движение под названием 
«За справедливое ЖКХ». 

Илья Алексеевич – член политической фракции «Справедливая Россия». В 2011-2013 
пребывал в должности помощника руководителя партии в Свердловском Заксобрании 
Александра Караваева. Является депутатом Екатеринбургской гордумы. 

С 2013 года Илья Лобов занимается обеспечением граждан лекарственными средствами. 
Также он трудится в должности замдиректора в ГУП «Фармация». 

31 мая 2018 года Илья Алексеевич был рекомендован конкурсной комиссией на 
должность министра природных ресурсов и экологии Омской области. 

 
* * * 
Автор. Мои главные темы творчества 

РОДИНОВЕДЕНИЕ – КРАЕВЕДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В моём общем понимании и в книжном изложении моих произведений, Омская область 
через стихи и поэмы, рассказы и повести предстаёт как отдельный, живой организм. На 
страницах присутствуют природа в самом своеобразном, живом, натуральном виде. Сразу 
оговорюсь, что описание Природы всегда стояло и стоит у меня на первом месте. Мне 
нравится, когда цветы и деревья, реки и озёра, имеют разную окраску с многочисленными 
запахами. А рыбы, птицы и звери издают звуки и песни, наполняя воздух радостным и 

Илья Алексеевич Лобов 
- министр природных ресурсов и 

экологии 
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своеобразным ощущением жизни. В то же время мои художественные произведения 
пишутся негромким, доверительным и простым языком, где присутствует обязательное 
условие: правдивого отражение событий. «Писать Правду и только Правду!». 

Главный лейтмотив моих книг: «Свой край люби и знай!!», но эта известная фраза везде 
продолжена словами - «и изучай... и охраняй... и не бросай!!». 

Объясняю: когда-то краеведение начиналось с РОДИНОВЕДЕНИЯ. 
 
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 
начальных, 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 подготовлено к изданию литературно-краеведческий альманах «Мир 
Природы - экология души», в котором стихи, рассказы, повести восполняют эти пробелы, 
взятые из сорока моих книг и 4-х журналов, написанных о животном и растительном мире 
Прииртышья. 

* * * 
Автор. Одной из острых проблем А. Бурков назвал «дело чёрных лесорубов» в Тарском 

районе и вынес её обсуждение на Всероссийский уровень. Я, как редактор журнала 
«Природа Прииртышья», более тридцати последних лет внимательно следил за проблемами 
лесного хозяйства, печатал на страницах журнала десятки статей, брал интервью у 
начальника управления лесами Омской области Анатолия Богуна. Его статья «Жизнь леса» в 
журнале № 2 подробно давала анализ состояния лесов области на 1995 год. В системе 
управления на то время работало1920 человек, одних лесников штатных насчитывалось -602 
единицы, была дополнительно создана лесная пожарная охрана - 800 человек. А это в целом 
- большая армия. 

Мой друг, журналист Владимир Бородин, побывав в Таре, поместил в журнале № 3 
большую публикация «И быть здесь бору», где рассказал о встречах с председателем 
Тарского районного комитета по охране природы А.С. Цыганковым, с директором 
Межхозлесхоза А.В. Махониным, мастером лесного хозяйства Т.А. Сперанской и другими. 
Подробно было рассказано о большой работе по сохранению и воспроизводству северных 
лесов. 
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Более тревожной и откровенной стала статья известного тарского журналиста Сергея 
Мальгавко - «Нет короткой памяти у леса», в журнале № 5, взявшего интервью у А. Багуна. 
Речь шла о красном леса, о его заболеваниях и как следствие - его вырубке. Но под этим 
прикрытием, в обход закона, велась и промышленная заготовка кедра, который разрешается 
вырубать только по достижению им 240-летнего возраста. Вот строки из этой публикации: 
«...Сегодня, пользуясь нищетой людей, играя на безработице, заезжие и доморощенные 
коммерсанты сколачивают временные бригады. За мешок сахара или муки, а то и за 
бутылку водки сосна, ель, лиственница вывозятся целыми транспортными караванами 
«КамАзов» и «Уралов». Торгаши делают деньги, а что от этого имеет государство?». 

В лучшие годы, когда не захирели ещё леспромхозы, с Севера (Усть-Ишим, Тевриз, 
Тара) вывозилось до 1млн. 200 тысяч кубометров леса. Этим, вместе с Межхозяйственными 
лесхозами, занимались сотни артелей и кооперативов. Я, как журналист, знал из 
федеральных СМИ, что незаконная вырубка лесов всегда велась во многих регионах России, 
а поставка в Китай высококачественной сибирской древесины было очень прибыльным 
делом. Но я не предполагал, что в Омской области коррупция с лесом получила такой 
размах. 

 
* * * 
Незаконную вырубку леса на севере Омской области «крышевали» чиновники и 

силовики. 
Врио губернатора региона Александр Бурков заявил о ликвидации крупной ОПГ, 

занимавшейся поставкой леса в Китай и объяснил, почему преступники так умело избегали 
ответственности. 

Омские власти объявили о ликвидации крупной ОПГ, вырубавшей реликтовую сосну в 
Тарском районе. Напомним, в ходе спецоперации УМВД России по Омской области, было 
арестовано пять человек, входивших в группировку, но, по словам представителей 
правоохранительных структур, несколько человек пока находятся в розыске. 

О перекрытии крупного канала поставки леса из России в Китай сообщил сегодня врио 
губернатора Омской области Александр Бурков. Он рассказал, что проблему обозначили 
представители ОНФ, несколько лет боровшиеся с «черными» лесорубами. В итоге он 
обратился к руководству правоохранительных органов региона с просьбой заняться 
расследованием. 

Силовики сработали довольно эффективно, но в ходе следствия вскрылись довольно 
неприятные факты, как выяснилось, деятельность группировки приобрела такой размах 
благодаря покровительству местных чиновников и силовиков. 

Вот что сказал Александр Бурков, врио губернатора Омской области: 
- Процесс незаконной рубки не проходил без тех кто «крышевал» ОПГ. То есть не 

получилось бы так, что мы выявили только стрелочников. На протяжении многих лет шла 
вырубка леса, и это могло происходить с покровительством людей в этом здании 
(правительстве Омской области, - прим. ред.) и силовиков. Сейчас этим делом занимаются 
следователи. Здесь, безусловно, будут подтверждения. Без покровителей на высоком уровне 
нельзя было так массово рубить леса. 

При этом представители правоохранительных органов подтвердили тот факт, что 
деятельность группировки покрывали и силовики, но конкретных фамилий людей, 
причастных к коррупционному бизнесу, ни глава региона, ни руководитель Управления 
внутренних дел, не назвали. 

Бурков обратился к федералам, чтобы еженедельно получать снимки о вырубке лесов в 
Омской области. 
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Вячеслав Крючков, врио начальника УМВД по Омской области: 
- Естественно, к этому причастны и сотрудники внутренних дел. С учетом тех 

фигурантов группа, которая нанесла серьезный экологический урон, ее действия 
прекращены. Менее значимые фигуранты были выявлены. 

В настоящий момент в поселке Атак Тарского района круглосуточно несут службу 
наряды полиции. Они появились там с 27 ноября 2017 года. Кроме того, дежурят 
представители казачества и кинологи, обследуются проходящие по трассе грузы и местные 
лесопилки, при этом выяснилось, что большинство лесопилок в районе - нелегальные. По 
данным на сегодняшний день, досмотру подверглось уже 400 большегрузов. Проверяющие 
находятся в зонах предполагаемой вырубки круглосуточно, власти установили для них 
отапливаемые вагончики. 

Отметим, что по документам лес рубился в Тарском районе для бытовых нужд 
населения, а фактически же вывозился в промышленных объемах, причем канал поставки 
леса из России в Китай проходил через Казахстан. Реликтовая сосна доставлялась на 
Шанхайскую Биржу, где эта ценная древесина пользовалась стабильным спросом. Ущерб, 
нанесенный Омскому региону в результате деятельности этой группировки, перевалил за 
миллиард. 

 
* * * 
Автор. На борьбу с коррупцией встали всем «миром». 
В дело о незаконных вырубках в Тарском районе включился сам президент России 
Президент России пообещал разобраться с незаконными вырубками леса в Тарском 

районе. Об этом глава государства заявил на медиа-форуме Общероссийского народного 
фронта, который состоялся в Калининграде. О том, что на севере Омской области орудует 
банда черных лесорубов, президенту рассказала журналистка Алла Аксёнова. 

О заготовке ценных пород деревьев в промышленных масштабах в Тарском районе 
впервые открыто заявила общественница Людмила Жукова, живущая недалеко от 
знаменитого Екатерининского бора. Женщине много раз угрожали, а несколько месяцев 
назад подожгли ее баню. После вмешательства в ситуацию главы региона Александра 
Буркова было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса и задержаны 5 членов 
организованной преступной группы, которые пилили деревья на протяжении нескольких лет. 
Причиненный ущерб превышает 7 миллионов рублей. 

После того, как президент России публично пообещал разобраться в этой ситуации, в 
Следственном управлении Омской области сообщили последние подробности расследования 
резонансного уголовного дела. По словам пресс-секретаря ведомства Ларисы Болдиновой, к 
банде черных лесорубов причастны сотрудники Главного управления лесного хозяйства 
региона. Что касается поджога бани Людмилы Жуковой, то его совершили двое выпускников 
детского дома из хулиганских побуждений. Это преступление не связано с деятельностью 
общественницы, заявили в правоохранительных органах. 

 
* * * 
Автор. Экологию в Омской области ставят во главу всёх проблем. 

Омску потребуется 163 миллиарда, чтобы снизить выбросы в атмосферу. 
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов рассказал, для 

чего именно нужны такие деньги.  
«Сегодня, 14 октября, в Омске состоялся Общественный экологический совет при 

губернаторе. Министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов напомнил 
собравшимся, что по указу президента Владимира Путина Омская область должна снизить 
выбросы в атмосферу на 20%. Наш город попал в число самых грязных. 

Илья Лобов рассказал, какими путями Минприроды собирается идти к заветной цифре. 
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1. Уменьшение загрязнения от транспорта. 
Решать эту проблему планируется, во-первых, переведением подвижного состава на газ. 

Замдиректора департамента транспорта Омска Игорь Кожухов отметил, что переводить на 
газ старые автобусы дорого и не совсем целесообразно, а вот новые стоит закупать уже на 
газу. 

Во-вторых, планируется обустроить отдельные полосы для транспорта на газу. 
Кроме того, благоприятно скажется на экологии завершение строительства Северного 

обхода. Это снизит поток транспорта через Омск, а соответственно, и выбросы сократятся на 
14 тонн в год. Чтобы достроить эту дорогу, необходимо более 34 миллиардов. 

2. Снижение выбросов промышленных предприятий. 
Сейчас основной бич экологии именно они. Как мы уже неоднократно рассказывали, в 

данный момент Минприроды ведет переговоры с предприятиями. Два из них уже подписали 
экологическое соглашение - это ОНПЗ и стекольный завод. Они обязуются свободно пускать 
проверяющих на свою территорию, а также снизить количество выбросов. 

В Омске анонсировали масштабную транспортную эволюцию с переводом автобусов на 
газ. 

В общей сложности на мероприятия этого пункта необходимо более 106 миллиардов. А 
выбросы уменьшатся на 11,13 тысячи тонн в год. 

3. Теплоэнергетика. 
Предполагается, что проблемные ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 будут оборудованы гибридными 

фильтрами. Илья Лобов рассказал, что первоначально планировалось перевести эти ТЭЦ с 
угля на сжиженный природный газ, тогда выбросы в Омске снизились бы более чем на 20%. 
Однако это повлекло бы значительно увеличение тарифов, и омичам пришлось бы платить за 
отопление намного больше, поэтому план отмели. 

Еще один источник загрязнения атмосферы в Омске - печное отопление. Снизить 
выбросы на 0,2 тысячи тонн в год помогло бы переселение омичей из ветхого жилья и домов 
с печками в газифицированные дома. Такой же эффект можно получить, если перевести 
частные секторы на газ. 

Бурков потребовал ответа за обман омских дольщиков 
На весь этот пункт региону потребуется более 23 миллиарда рублей. 

4. Мониторинг состояния атмосферы. 
Этот пункт сам по себе никак не снизит загрязнения атмосферы, но поможет 

эффективнее их выявлять. Планируется модернизировать сеть наблюдений за загрязнением 
воздуха. На это понадобится чуть более 192 тысяч рублей. 

5. И другие мероприятия. 
Сюда входит озеленение города, рекультивация всех четырех свалок и информирование 

населения о реализации плана. Это еще почти 87 тысяч рублей. 
В общей сложности на реализацию проекта необходимо 163,8 миллиарда рублей. Более 

53 миллиардов регион «очень хочет» получить из федерального бюджета, отметила 
замгубернатора Татьяна Вижевитова. Из бюджета области потребуется 4,4 миллиарда. Еще 
105 миллиардов должно пойти из внебюджетных источников. 

Добавим, сейчас данный план снижения выбросов находится на доработке. 
 
Автор. Когда-то в Омской области комитет «Охраны Природы» за счёт штрафов 

имел многомиллионный экологический фонд. 

Омский завод получил штраф в 380 тысяч рублей за вредные выбросы. 
Предприятие, изготавливающее смесь для дорожного покрытия, нелегально загрязняло 

атмосферу. 
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В августе 2018 года омичи пожаловались в минприроды Омской области на загрязение 
атмосферного воздуха в Октябрьском округе. По итогам надзорных мероприятий был 
установлен виновник несанкционированных выбросов в атмосферу. Предприятием-
загрязнителем оказался завод, изготавливающий смеси для дорожного покрытия. 

В отношении предприятия было возбуждено административное дело по части 1 ст. 8.21 
КоАП РФ «Выброс вредных веществ в отсутствие специального разрешения». Предприятие 
оштрафовали на 180 тысяч рублей. Однако штраф не остановил организацию, поэтому был 
наложен ещё один штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Специалисты минприроды проконсультировали руководство предприятия на тему 
получения разрешения. Сейчас предприятие начало подготовку к получению 
разрешительных документов. 

 
* * * 
Автор. Очень важны конкретные шаги по оздоровления экологии в Омской области. 

Информация омских СМИ. 

Губернатор Бурков выделит 300 млн. рублей на мусорные контейнеры и площадки. 
Введение новых норм накопления ТБО. 
Глава региона принял решение помочь бюджетными субсидиями муниципалитетами и 

городским округам в организации новых площадок для сбора ТБО. 
Речь о закупке оборудования для площадок по содержанию мусора муниципальными 

образованиями Омской области шла в понедельник, 26 ноября, на селекторном совещании в 
правительстве региона. 

В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 2019 года во 
всех муниципальных районах и городских округах должны быть организованы места по 
накоплению ТБО. Уже сейчас необходимо определить, сколько необходимо контейнеров, и 
каких объемов. Кроме ёмкостей для мусора, требуется оборудовать еще и площадки для них, 
сообщает «Омская губерния». 

Понимая всё сложность поставленной задачи, губернатор Омской области принял 
решении о выделении из регионального бюджета 300 млн. рублей на целевые субсидии 
местным органам власти. Эта мера поможет организовать сбор мусора по новым правилам. 
Провести торги на поставку и монтаж оборудования для мест накопления ТБО. 

 
* * * 
Автор. Из истории. Традиции «Всероссийского дня посадки деревьев». 

В Омской области ежегодно проходят массовые посадки деревьев в честь 
«Всероссийского дня посадки леса». В области высадят 78 тысяч деревьев. Саженцы 
высадят школьники, активисты и даже чиновники. 

Завтра, 17 мая, Омская область приобщится ко «Всероссийскому дню посадки леса». В 
сельских районах планируется высадить более 78 тысяч саженцев хвойных и лиственных 
пород. Общая площадь посадок составит более 60 га. В мероприятиях примут участие более 
2,5 тыс. человек. 

- Центральным мероприятием «Всероссийского дня посадки» станет высадка саженцев 
на участке леса вблизи села Надеждино Омского района. В акции примут участие около 200 
человек - это члены правительства Омской области, работники лесного хозяйства, 
сотрудники омских предприятий и активисты общественных организаций. На площади 
около 4 га запланировано высадить 16 тыс. саженцев лиственницы, - сообщает пресс-
служба областного правительства. 
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Кроме этого, в районах области пройдут акции по посадке саженцев с участием 
населения и активистов школьных лесничеств. Так, в селе Соляное Черлакского района 
состоится закладка аллеи памяти Чернобыльской трагедии, а в Исилькульском районе 
высадят аллею в честь Всероссийского дня посадки леса 2014 года. Добавим, что 
«Всероссийский день посадки леса» проводится ежегодно во всех регионах страны. Впервые 
он был проведен 14 мая 2011 года, провозглашенного ООН Международным годом лесов. 
Эта экологическая инициатива была поддержана Правительством РФ, и национальный день 
посадки леса было решено проводить ежегодно. 

Ещё несколько слов о творчестве 
У Тимофея Белозёрова есть стихотворение, как …Снегурочка, шла по лесу, плакала, 

зиму провожая. «Там, где шла и плакала, трогая берёзы, выросли подснежники - 
снегурочкины слёзы...». У меня же есть стих «Снегурочка». 

 
СНЕГУРОЧКА 

Заснеженность, 
заснеженность… 
Березок бахрома. 
Из холода и нежности 
сугробы-терема. 
Сверкает поле белое, 
а дальше – 
гребни крыш…. 
И что с собой поделаю, 
когда в глазах стоишь. 
Не ты ль поешь полозьями, 
щеглами метишь путь, 
не ты ли с веток гроздья 
 

ссыпаешь мне на грудь? 
Сквозь призрачную сетку 
ветвей и куржака 
следишь ты, 
незаметная, 
ревнива и строга. 
Летят снежинки, кружатся, 
скользят в сугроб, 
скользят… 
И дарит силу, мужество 
твой 
негасимый 
взгляд! 

Мне нравятся короткие стихи и иногда одна-две глубинные строки создают во мне 
ощущение целой книги. Владимир Макаров, мой хороший друг, пишет: «Здесь, на могиле 
дедовой - с роднёю побеседую». Или его же «Земля которая в горсти - и по которой крест 
нести». Известный российский поэт Николай Рубцов за счёт простых и откровенных слов 
создавал прекрасные стихи. Вот начало стихотворения: «Тихая моя родина, рощи,поля, 
соловьи...Здесь моя мать похоронена в детские годы мои..» И пронзительное окончание 
стиха: «С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучею, самую 
смертную связь!». Ещё у него: «До конца, до самого креста пусть душа останется чиста!». У 
Евгения Евтушенко про больного, умирающего крестьянина - «И твои руки тянет, тянет 
какой-то силой роковой. Земля, темнея под ногтями, соединится вновь с землёй». Да, поэзия 
и в несколько строк бывает всемогущей. 

О, я хочу, 
превозмогая тленность, 

увековечить дух, 
вложить в мечты 
несбывшееся, 

чтоб над плотью бренной 
всегда сияло чудо красоты! 

Обожествить все таинства природы, 
очеловечить лик земли родной... 

О, как хочу прийти к вам через годы 
строкою 

с искреннею добротой! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Уважаемый читатель! 
Предлагаю для ознакомления некоторые отрывки из разных моих книг( буквально по одному 
рассказу или двум-трём страницам). Для чего? А для того, что если Вас заинтересует та или 
другая книга, Вы можете её найти отдельным изданием или у меня на литературном сайте в 

Интернете (Личный сайт в Интернете (www.zenzin.me), где размещено 20 книг). 
 
КНИГА «НА ЛЕСНЫХ ЗАКРАЙКАХ» 
Рассказ «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… 

 
КНИГА «ОХОТНИЧЬИ ЗОРИ» 
Рассказ «ЛУННОСТЬ» 
Так уж получается, что на озерах я часто – в одиночестве. Вот и сегодня дядька с 

племянником уехали за пять километров на другое озеро ставить сети, а я остался здесь, на 
зимнике, на вечернюю зорьку. Солнце уже давно закатилось, утки с озера улетели к берегу 
на кормежку, все затихло. Но мне спешить некуда. Тихо плыву в лодке по широкому 
проходу в камышах к берегу. 

Луна, огромная и яркая – над самой головой, кажется, вот-вот окунется в воду. В моей 
лодке-раскладушке светло, как днем. Отливает блеском вороненая сталь стволов ружья, 



 
 

493 
 

светятся серыми красками крылья крякового селезня. Он кажется живым. Даже резиновые 
чучела, еще мокрые от воды, посверкивают необычной окраской и тоже похожи на живых 
уток. 

Вода возле лодки вздрагивает, бежит легкая волна, переливаясь серебряным светом. На 
камыше – янтарные капли росы, выступающая из воды ряска красива и причудлива, как 
кружево. Озерный мир преображен лунным светом в сказочное царство. И только за 
камышами, у ближнего леса, черные тени напоминают о наступившей ночи. 

Я встаю на ноги, легонько отталкиваясь веслами. Лодка, как щука, скользит вперед по 
серебряной лунной дорожке. Камыш кончился, по бокам над низкой осокой – тонкая пелена 
тумана. Оттуда слышится кряканье прилетевших на отмель кормиться уток. 

Возле талового куста различаю нашу палатку. Машины с дядькой еще нет. Снова присел 
на сиденье в лодке и слушаю голоса птиц, шелест осоки... Вот из-за озера, от мигающей 
огнями деревушки, бежит далекий-далекий лай собаки... А может, то – кажется. Так чутко 
звенит тишина... 

 
Повесть «ЕГЕРЬ» 
Лесная, чуткая, звенящая тишина. На многие километры вокруг – ни души. Золотистая 

листва берез поблескивает на солнце, переливается нежными бликами в тот момент, когда 
легкий ветерок набегает на ветви и начинает перебирать отдельные листочки… 

Отдыхая после рубки и сбора сушняка, уложенного в поленницы в нескольких местах, 
Афанасьевич сидел на стволе березы, поваленной бурей, на опушке большого лесного 
массива. Эта береза лежит здесь уже третье лето, любят посидеть на ней и приезжие 
охотники, и Николай Петрович, и он сам. Она – как лавочка. 

Лес начинается меж двух озер и уходит широкой гривой в северную сторону. В нем, в 
основном, береза и осина. Он перемежается местами плотными высокими талами, и чем 
дальше на Север, тем чаще и чаще таловые кусты с высоким кочкарником расползаются на 
сотни метров в стороны, а березовые островки уступают место «рямкам» из невысоких 
сосенок, с багульником и мхом у корней, с ярко-красной брусникой. Это и есть 
труднопроходимые «лосиные места». В той северной стороне нет людских селений, 
километров через пятнадцать начинаются сплошные клюквенные болотины, за ними на 
десятки верст тянется громадный, плотный рям, переходящий в необъятную, могучую тайгу. 
Трижды за девять лет жизни в охотничьей избушке, зимой на лыжах, с бывалыми 
охотниками он ходил в тайгу, и каждый раз они брали по одному медведю. Что же касается 
лосей, то они сами выходят к избушке, а их исконные, нахоженные тропы проходят рядом, 
чуть севернее. Во время миграции, когда выпадают обильные снега, десятки животных 
появляются со стороны Тюменской области, направляясь в сторону Большеуковского 
заказника. В марте, этими же тропами, возвращаются обратно. Косули делают переходы 
табунками по двадцать-тридцать штук вместе… 

Самая ближняя деревня Заозерная – в двенадцати километрах на юг отсюда. Слева и 
справа на десятки верст подряд тянутся большие и малые озера. Если учесть, что с юга от 
деревни охотничья избушка отделена узкой протокой, соединяющей два озера, то 
Афанасьевич живет словно на острове. Девять лет одинокой жизни… 

Правда, в сентябре-октябре все-таки часто наезжают охотники на дичь, но зимой на зверя 
– редкость. Еще в первую неделю мая, если открывают весеннюю охоту, да летом кое-кто 
заглянет на ягоды и грибы… 

Сегодня среда третьей недели сентября. День солнечный, теплый. С утра было 
прохладно, но быстро согрелся работой. А сейчас, распахнув безрукавку, подставив лицо 
солнцу, Афанасьевич вслушивался в тишину леса, блаженно втягивая ноздрями чистый 
воздух, настоянный на запахах перезревших цветов и трав. В такие минуты отдыха он 
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обычно любил вспоминать что-нибудь приятное из прошлой жизни. Прошлая жизнь – а ей 
уже семьдесят один год… 

 
* * * 
У ног шевельнулась Найда, подняла голову и навострила уши. Умными глазами 

посмотрела на хозяина, словно спрашивая у него разрешения, затем осторожно встала и, 
крадучись, удалилась в лес. Афанасьевич, стряхивая оцепенение от воспоминаний, корявой 
пятерней, словно расчесывая волосы, провел несколько раз по голове. Удивительно: для 
человека, перенесшего столько испытаний, волосы оставались густыми, без пролысин, с чуть 
заметной сединой. Пышная борода делала его лицо добрым и приветливым. Большой, но 
правильный нос, широкий размах бровей, открытый взгляд нестареющих, поблескивающих 
тихим светом глаз – все это располагало к нему, а также спокойствие и уверенность 
движений. Высокие плечи, бугристая мощная спина, длинные руки с узловатыми кистями, – 
говорили о необычной природной силе. 

Рубашка и безрукавка слегка топорщились на крутых плечах, брюки зеленоватого цвета 
изрядно стерлись, особенно на коленях, но крепкая ткань сохранила цвета защитной 
охотничьей спецформы егерей. На ногах – высокие, до колен, чуни из лосятины. Легко, 
удобно… 

Из леса вынырнула Найда, подбежала, села у ног, положив голову на колено старика. 
Гладя ее мозолистой ладонью по голове, спросил: 

- Ну и что же ты, сбегала?.. Чего ты там нашла?.. 
Собака извиняющимся взглядом посмотрела ему в лицо, лизнула руку. Если бы она 

обнаружила в лесу птицу или зверя, она бы их облаяла. И по тому, как собака лает, охотник 
узнал бы, кто там есть. А раз вернулась молча, то ничего не нашла, а ей вначале что-то 
показалось. 

 
ПО ЧЕРНОТРОПУ (ЛИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ)  
Книга издана в 2000 г. 
Лес плачет. По-сиротски тихо, безутешно... С безлистых, голых веток одна за другой 

срываются вниз капли. Уже полдень, но серое низкое небо и мелкий моросящий дождь 
затемняют просветы между деревьями – и кажется, что утренние сумерки замерли, остановив 
и время. 

 
* * * 
Я стою в плотном березовом колке. Лес полудремлет. На веточке перед своим лицом 

различаю тоненькие черные прожилинки. В них накапливается влага (дождь – настолько 
мелкий, что похож на туман). Вот маленькая капелька тронулась с места, объединилась со 
второй, третьей – и уже небольшой хрустальный шарик какое-то мгновение задержался на 
сережке и соскользнул с нее чистой слезой, исчезнув бесследно в траве и опавших листьях... 

Тепло. Сыро...  
А два дня назад трещал морозец градусов до двенадцати, и выпал снег в ладонь 

толщиной. Пролежал день да ночку и к вечеру, когда температура заплюсовала, растаял. 
Такие перепады в погоде наблюдаются, наверное, только у нас в Сибири.  

Вчерашний снежок подгадал как раз к открытию зимней спортивной охоты. Блистая 
своей роскошной белизной, он восхищал всех, кто с утра отправился по первой пороше 
тропить зайчишек, поднимать из лунок тетеревов и куропаток. Можно представить чувства 
охотников, видящих следы лисицы или крестики-нолики от лапок полевых рябчиков на 
чистой белизне снега. 
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Мы же, приехав на день позднее, к сожалению, припоздали и этого чуда не видели. К 
нашему приезду снег с полей бесследно исчез. Лишь кое-где в плотных кустарниках 
сохранились его крохотные белые лепешки. 

Мы – это давние знакомые. Николай Иванович, хозяин вездехода ГАЗ-69, самый 
старший из нас, ему – 68 лет. Выглядит молодо, от ходьбы разрумянился, глаза весело 
блестят, после каждого загона шутит: 

– Хорошим охотникам поначалу всегда не везет... 
Невысокого роста, широколицый, коренастый, в меховой куртке и шапочке с козырьком, 

переломленным ружьем на плече, похож на спортсмена-стендовика. Опытный охотник, он 
привык посматривать на всех снисходительно, время от времени вещая что-либо 
назидательным тоном. За это мы кличем его «профессором», на что он, надо отдать должное, 
не обижается. 

Виктору – 51. Крепкого телосложения, с мягкими движениями, аккуратный, 
выдержанный, он кажется неутомимым. Осени (а уже самый конец октября) Виктор не 
доверяет. Поэтому оделся тепло – на нем телогрейка и ондатровая шапка. 

– Все наши зайцы еще впереди, – бодрится он, выходя в очередной раз пустым к машине. 
Третий – я, 61-летний. С удовольствием продираюсь сквозь кустарник вслед за моей 

собакой. Ресси – впервые на охоте на боровую дичь и зайца. До этого я дважды брал ее на 
озера на уток. Это маленького роста, комнатная особа, совсем не приученная к охоте 

 

Повесть «МЕДВЕДЬ-ШАТУН» 
Таежное утро. Солнце еще не поднялось из-за высоких вершин, но небо над охотничьей 

избушкой расширилось, стало пронзительно синим и глубоким. Зеленоволосые ели, пихты, 
сосны замерли в вышине, а мрачные стволы осин подчеркивают снизу наступление рассвета. 
Розовый свет пробивается сквозь верхушки, доходит до средних веток и – рассеивается. На 
земле, под деревьями, еще чернеет ночь. 

Тишина. Я впервые за всю свою жизнь ощущаю такую неслышную, непривычную, 
странную громаду леса. И внутренне немею... 
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Постепенно тишина распадается на десятки звуков: скрип сухого дерева, осторожное 
птичье вспискивание, мелодичное бульканье ручейка, шелест легкого ветра. Возникают 
другие – почти неразличимые – шумы в веточках деревьев и в высокой, по пояс, траве. Но 
все это, как ни странно, глохнет между великанами-деревьями, и, объединяясь в одно целое, 
создает неповторимую картину. Изнутри тайга, необъятная и мрачная, похожа на 
глубочайшее дно моря, а здесь, на маленькой поляне, на взлобке у речки, на солнечном 
сухом пятачке, где приютилась охотничья избушка, дышится легко, свободно... 

Двадцатое октября. Три дня назад я, художник, вместе с опытнейшим таежным 
охотником, прилетел сюда на вертолете, который высадил нас рядом с зимовьем на 
небольшом клюквенном болоте. Два дня мы заготовляли дрова, на третий сходили за 
двадцать километров в другую охотничью избушку. 

Сегодня, позавтракав, сижу на широком пне с альбомом в руках. Делаю этюдные 
зарисовки. Охотник Михалыч, вытряхнув из мешка ворох капканов, примостился на 
крылечке, разбирая и протирая полынью и хвоей охотничьи принадлежности. Рядом с ним у 
крыльца, привязанные, разлеглись на траве две сибирские лайки – Душман и Зыба. 

Михалыч – в спортивном костюме и кроссовках. Я, как обычно, в очках, в сером пуховом 
свитере, в домашних тапочках. Сижу, очень довольный тем, что впервые за свои 37 лет 
попал в настоящую тайгу, хотя об этом мечтал давно. Автор нескольких персональных 
художественных выставок, всем своим нутром понимаю, что без картин с таежными видами 
мне, сибиряку, негоже выходить на смотрины российского масштаба. 

Эта избушка – основная, базовая. Большая, из толстых бревен, со струганным полом, с 
высоким потолком из расколотых повдоль пихтовых стволов. Срубленная два года назад, она 
светится бусинками смолы на потолке, а на стенах, между бревен, торчит еще пока свежий, 
мягкий мох. Возле избушки образовалась поляна – за счет вырубленных на дрова деревьев. В 
будущем Михалыч задумал оборудовать здесь вертолетную площадку. 

Вчера я увидел уникальное – старое – зимовье, когда с Михалычем перенесли туда, за 
двадцать километров, часть продуктов и два рюкзака с капканами и ловушками. Подошли 
вплотную, в кустарнике я не сразу разглядел земляную крышу, на которой росли трава и 
цветы. Низкая клеть из тоненьких сосенок мало походила на избушку. В ней вдвоем и 
повернуться трудно, хотя есть и маленькое оконце, и узенькая дверь на тонкой палке. В 
центре, на земляном полу, – печь из канистры, у стены – узенькие нары из двух половинок 
бревна. Двери, как обычно, раскрыты, и на земляном полу отчетливо видны следы рыси. 
Михалыч заметил: 

– Была не раз, нравится ей тут... 
Над крышей безбоязненно каркал подлетевший откуда-то ворон. Охотник с собаками 

пошел вниз к ручью за водой, а я – как сел на нары, так, восхищенный, – не мог оторвать 
взгляда от проржавленной печки-канистры, от закопченного потолка, плесневатых стен, где 
из пазов выглядывал седой, бородатый, мох. 

Избушка, как человеческое строение, давно утратила свой смысл. Она – как балаган, как 
берлога, как нора – стала частицей тайги, заросла, впитала в себя цвет и запах леса. Без 
боязни прыгает по ее крыше соболь, к порожку подбегает и садится отдохнуть заяц, а иногда 
вваливается и медведь. И только когда на один-два месяца приходит сюда охотник, она уже 
для него становится своеобразным логовом. 

С нее можно написать такую картину, какой не придумать, обладая даже самым сильным 
воображением. 

В базовой избушке, возле которой сейчас сижу, есть переносная электростанция, под 
потолком – электрическая лампочка. На деревянном полу, на металлических стойках – 
квадратная, добротная железная печь. Дверь крепится на ременной петле. А вообще-то вся 
она срублена без единого гвоздя и скобы и больше похожа на ладную деревенскую баньку. Я 
ее уже изобразил с глухой стороны, где на солнцепеке высится вдоль стены до крыши 
поленница дров, заготовленная месяц назад, когда сюда прилетала целая компания за 
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кедровыми орехами. Но урожай нынче плох, и охота на соболя (как не однажды сетовал 
Михалыч) будет неважная. 

Кто уж кто, а он все знает наперед. В 38-ой раз открывает охотничий сезон в этих местах. 
Михалычу – 57 лет. Мощного телосложения, с широкой, окладистой, бородой, он для меня – 
воплощение таежного охотника. 

А как силен, энергичен в сравнении с другими, особенно со мной, художником, который 
кроме кисти и красок мало каких других орудий труда держал в свои интеллигентных руках. 
Потому-то так ноют у меня кости и суставы после двухдневной заготовки дров. 
Безостановочно пилили, кололи, таскали – и сложили две поленницы. К концу второго дня, к 
своему стыду, я не раз спотыкался и падал. Михалыч только ухмылялся и безжалостно 
продолжал нагружать меня работой. 

 
 

 
АВТОР: «СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ!.. И ОХРАНЯЙ!.. И НЕ БРОСАЙ!» 

- Эта строчка может быть эпиграфом по содержанию ко многим моим книгам и журналам. 
(В последнее время всё реже и реже выезжаю из шумного города в родные места «на 

природу», где ждут меня тихие озёрные и полевые зори.) 
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   Молюсь я стенам    400 
   Вечная память    401 
   Божья краса     401 
   Сельское кладбище    401 
   Церковный купол с колокольней   401 
   День рождественский, тихий  401 
   Господи, когда меня уймёшь?  402 
Некоторые комментарии к моим книгам 402 
Вступление к книге 

«Гори, охотничий костёр»  402 
Обращение к читателю редактора  

«Сибирь, сторона родная»  404 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    411 

ДЕВЯТЫЙ РАЗДЕЛ ГОДЫ 
«ПЕРЕСТРОЙКИ» 

   В небе мглистом штормит   412 
   Тяжко мне     412 
   Стараясь враз перекричать   412 
   Россия моя, ты в разрухе   412 
   Горек августовский путч   413 
   С утра сомненья беспокоят   413 
   Ощущаю сердцем, чую кожей  413 
   Привокзальная площадь   414 
   Ширь озёрная раздвинулась   414 
   Рассвет встаёт    414 
   Жизнь проклиная и бичуя   415 
   Я живу одним лишь днём   415 
   Сын строго сказал отцу   415 
   За огородами в полыни   415 
   Я стою в степях на семи ветрах  416 
   В небольшом городке районном  416 
   В воскресный день    416 
   Пёрышки стальные    417 
   В вечерних улицах    417 

   Напрасно дерево скрипит   417 
   Где же настоящие купцы   417 
   В чистом поле    418 
   И раньше были на поверку   418 
   И слышу я     418 
   Пожаром три дачи    418 
   Как ноет шея     419 
   Всё солоней от пота    419 
   Депутаты     419 
   Жжёные пятна    420 
   Давно пора нам    420 
   С строгих лицах    420 
   Лежат…     421 
   Молодое зелёное утро   421 
   Я пришла к тебе    421 
   Заметелило поле    422 
   Правда     422 
А теперь размышления в прозе  422 
   Мир по дороге    424 
   Обыватель     424 
Это объявила мэрия города   425 
Итоги празднования 300-летия Омска 425 

ДЕСЯТЫЙ РАЗДЕЛ.  
СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК СЛОВА 

О работе омских писательских союзах 427 
   Я болен и безволен    427 
   Не знаю: может я и счастлив  428 
   Подсадная     428 
   Неофициальное интервью   429 
   Кузьма Степаныч – водовоз   429 
   Комбайнёр пришел в кино   430 
   Могила у дороги    430 
Литература. Творчество. Жизнь  431 
Работа на износ    433 
Мои поэтические откровения   433 
   Всё впереди     433 
   Поплакать бы, да нет   434 
   С утра сомненья беспокоят   434 
   Придумать бы аккумулятор   434 
   Моим стихам не надо   434 
Совесть и порядочность   435 
   В лесу зимой холодной   435 
   Волк      436 
   Грядущий юбилей    437 

ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ 
КРАЕВЕДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ 

Новинки краеведческой литературы  439 
Уважаемый читатель!    441 
ТУРИЗМ И ИНТУРИЗМ. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТУРЫ: 
1. Охотничье поле   442 
2. Охота на медведя   443 
3. Все иностранцы в гости к нам  444 
4. Омская область   445 
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5. Анатолий Канушин   446 
6. Что тянет иностранцев 

 к озеру Тенис   449 
7. Омское Прииртышье   452 
8. Для любителей охоты и рыбалки 
9. Загородные экскурсии   453 
10. Круиз по Западной Сибири  454 
Омской области нужен  

исторический маршрут  454 

ДВЕНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ.  
БУДУЩЕЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГУБЕРНАТОРЫ: 
Полежаев Л.К.    458 
Назаров В.И.    461 
Бурков А.Л.    461 

Рабочие дни А.Л. Буркова   463 
 
А. Бурков подвёл итог  

«Назаровской» пятилетки  463 
Примечание автора:   
- 1-я статья (В. Камерцель)   466 
- 2-я статья (Голушко А.)   467 
Итоги 100 дней в должности ВИО А. Буркова: 
  - Поездка в Тару    468 
  - Поездка в Колачинск   469 
  - Первая большая пресс-конференция 469 
  - Федеральные вести: глава  

Минимущества одобрил  472 
  - А.Л. Бурков встречается  

в Москве с генпрокурором  472 
У Губернатора А.Л. Буркова возникли  

первые проблемы   472 

ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТИ 
Омск получил самые низкие  

оценки по качеству жизни  474 
В 2017 году область покинуло  

35 тысяч молодых людей  474 
А. Бурков Раскритиковал  

Минимущество за потерю денег 474 
А. Бурков высказался о повышении  

платы на проезд   475 

С 1 мая минимальная зарплата  
составит 11 163 рубля   475 

В связи с прошедшим 300-летием Омска 477 
   Я не смирился с лихолетьем   478 
ЦИКЛ СТИХОВ «СВЕТ НАДЕЖД» 
   Сибирь     478 
   Я – независим    478 
   Не мучаясь тоской и славой   478 
   Не много у меня друзей   479 
   Люблю без памяти, люблю   479 
   Россия! Славная, восстань!   479 
   Сибирь моя родная    480 
   Божество - ты, слово!   480 
   Исповедальное    480 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РАЗДЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

О роли журнала «Природа Прииртышья 483 
Министерство природныз ресурсов 

и экологии    484 
Родиноведение – Краеведение  484 
Незаконная вырубка леса на севере  

области (крышевание  
чиновников и силовиков)  486 

В дело о незаконных вырубках  
вмешался президент   487 

Омску потребуется 163 миллиарда  
рублей на экологию   487 

Омский завод получил штраф  
в 380 тысяч рублей   488 

В Омской области ежегодно проходят 
 посадки деревьев   489 

О творчестве     490 
   Снегурочка     490 
   О, я хочу     490 

ПРИЛОЖЕНИЕ     492 
Отрывки из разных книг. Предлагаемые  

для чтения рассказы и повести 492 
Свой край люби и знай...  

и охраняй... и не бросай  497 
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

книги «МИР ПРИРОДЫ –  
ЭКОЛОГИЯ ДУШИ»   498 

 




