оБраЩенИе к чИтателям
Дорогие друзья, жители Омска и области,
гости региона!
Если вы держите в руках эту книгу, значит, у
вас есть живой интерес к путешествиям, активному отдыху и познанию нашего прекрасного
края. Надеемся, что это издание поможет вам
узнать много нового об уникальных природных
и культурно-исторических местах Омской области, позволит с пользой провести выходные и
хорошо отдохнуть.
Зачастую у нас не хватает времени для совершения длительного путешествия. Походы выходного дня – отличный источник вдохновения,
настоящая «отдушина» от суеты городских будней, возможность по-новому
посмотреть на, казалось бы, привычные места.
Постоянно путешествуя по Омской области, я не перестаю удивляться
тому, насколько многолика природа Омского Прииртышья. Каждый раз,
совершая поход выходного дня, я вижу, с каким нескрываемым восхищением туристы смотрят на озера, реки, леса, культурные достопримечательности. Никого не оставляют равнодушным неземные пейзажи озера
Эбейты, тихие воды загадочной реки Омь, крутые берега Иртыша у села
Серебряное, взметнувшиеся до небес сосны Петропавловского бора, пропитанные историей улочки Тары, залихватские казаки Генераловки… Чаще всего я слышу одну и ту же фразу: «Мы даже не предполагали, что в
Омской области есть ТАКОЕ!» Некоторые места, описанные в этой книге,
я посещала неоднократно, но они не перестали интересовать и волновать
меня, а напротив, стали такими родными, что хочется возвращаться к ним
снова и снова…
Эта книга написана географическим языком и рассказывает о том, что
интересного, примечательного, необычного и прекрасного есть в Омской
области. Вы можете найти детальное описание культурных и природных
объектов, рекомендации о том, как до них добраться, точные координаты
их местонахождения, а самое главное – отзывы путешественников.
Желаю каждому читающему эту книгу совершить как можно больше
открытий в Омской области, ощутить красоту ее просторов, проникнуться духом путешествий, для совершения которых совсем не обязательно
уезжать далеко и надолго, ведь чудесные места находятся совсем рядом.
Нужно только научиться их видеть…
Путешествуйте и будьте счастливы!
А.Л. Статва

В последнее время Сибирь влечет туристов
красотой девственной природы, древней историей и самобытностью населяющих её народов.
Первая русская экспедиция под руководством Ермака достигла территории современной Омской области в XVI веке. В 1716 году на месте слияния Иртыша и Оми, на границе степей и тайги была основана
Омская крепость, которая стала одним из крупнейших сооружений на востоке страны, форпостом Российской Империи
в освоении Сибири.
Омск находится на пороге своего 300-летнего юбилея. Неповторимый облик города сохранил отпечаток прошлого, впитал в себя историю многих поколений омичей, память о которых
хранят его здания и названия улиц, воспоминания старожилов
и редкие фотографии, художественные полотна и архивные документы.
Разнообразные ценные экспонаты и впечатляющие богатства Омского Прииртышья составляют достояние 8 государственных и 35 муниципальных музеев. Именно в Омске хранится

уникальная коллекция русского авангарда и прекрасное собрание золота из курганов древних кочевников. На территории региона расположены более 2500 объектов историко-культурного
наследия.
По праву Омск считается одним из крупнейших театральных
центров России. Жителям и гостям региона представляют своё
мастерство артисты десяти профессиональных театров. Отвечающий последним международным стандартам, обладающий
великолепными техническими характеристиками и уникальными акустическими свойствами Концертный зал Омской филармонии стал центром музыкальной культуры Сибири.
Богатые исторические корни, многообразные архитектурные, ремесленные, культурные традиции, широкие возможности для плодотворной деятельности и увлекательного отдыха,
атмосфера доброжелательности и гостеприимства, которую
создают сами горожане, позволяют говорить о том, что Омск –
город открытых возможностей с высоким социальным, научным, производственным потенциалом.
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Большекулачье – старинное село, основанное еще
в XVIII веке. Здесь расположен Свято-Никольский мужской монастырь. На окраине села находится овраг с выходом грунтовых вод
и живописная деревянная часовня. В 6 км от села на возвышении в пойме
Иртыша в окружении старичных озер стоит скитская церковь в честь преподобного Александра Свирского. Видно ее за много километров...
Село Большекулачье широко известно благодаря расположенному
здесь Свято-Никольскому мужскому монастырю, в котором проживает около 50 насельников. В состав монастыря входят: Храм Святителя Николая
Чудотворца, источник и часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы, скит
в честь святого Преподобного Александра Свирского.

БОЛЬШЕКУЛАЧЬЕ

№1

ИсточнИк И часовня в честь Иконы
Пресвятой БогородИцы
Недалеко от села находится родник, известный еще с XVIII века, возле которого проходили богослужения. В 1998 году над источником возвели
часовню во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник».
Дно у родника выложили камнем. Когда ведутся ремонтные работы
в храме и в жаркие летние дни, богослужение совершается у часовни, которая становится алтарем. Все Богородичные праздники завершаются крестным ходом от церкви к источнику и вокруг села. Несколько раз в год проводятся молебны с освещением воды в источнике.
В последнее десятилетие зимние крещения и омовения в ледяной купели стали традиционными для жителей Омска и области. Тысячи людей
приезжают сюда 19 января на Праздник Крещения.
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Храм святИтеля нИколая чудотворца
Первое упоминание о строительстве храма в селе Кулачинском относятся к 1751 году,
когда Иван Миронович Круглов
с другими односельчанами выстроил деревянную церковь во
имя Святителя и Чудотворца Николая. Это был небольшой однопрестольный храм, сооружённый
из соснового леса. Есть основания предполагать, что кулачинцы
ещё тогда желали устроить в храме придел во имя Святых Мучеников Кирика и Иулитты. Однако,
скорее всего, финансовые трудности помешали им это сделать.
По народному преданию,
когда Цесаревич Николай проезжал по Омской земле, жители
Большекулачья от села до тракта дорогу выстлали коврами.
К 1793 году Никольская деревянная церковь с колокольней «сделалась
твёрдости опасной», поэтому кулачинцы в одно лето возвели новую деревянную церковь на каменном фундаменте. В 1900 году храм сгорел, и с 1902
года началось его возведение, в 1905 году был построен каменный храм
в честь Святителя и Чудотворца Николая.
В 1936 году церковь закрыли и разместили в ней зернохранилище.
В 1960-е годы она была разрушена. Страшным памятником богоборчеству
был ее остов со снесенной крышей и зияющими пустотой проемами окон.
Храм вернули верующим в 1989 году. Его настоятель иерей Виталий
вынес на себе всю тяжесть первоначального восстановления здания. В 1991
году началось восстановление храма. В 1994 году на колокольне зазвонили
семь колоколов. Новая жизнь обители началась в августе 1995 года с подвижнической деятельности игумена Виталия (в миру Вячеслава Кларицкого), объединившего вокруг себя послушников, прихожан, благотворителей,
паломников. В храм понесли старинные иконы, начали поступать пожертвования. В 1997-1998 годах над храмом была возведена крупная глава на
высоком барабане и пристроены два предела.
В настоящее время храм дышит жизнерадостностью: на кирпичном
поле стены белоснежный декор наличников, рустованных лопаток, фризового пояса из мелких кокошников. Весь декор выполнен из лекального кирпича и окрашен яркими красками. Автор росписи стен – иконописец Ангел
(Болгария).
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В августе 2009 года в монастыре мироточили икона Божьей Матери
«Одигитрия Смоленская» и икона «Господь Вседержитель».

Скит в честь преподобного Александра Свирского обустроен в 2000 году. Находится скит в шести километрах от села Большекулачье рядом с небольшими возвышенностями на берегу протоки реки Иртыш.
В 1999 году, когда решался вопрос о передаче бесхозного летнего лагеря детской колонии Свято-Никольскому мужскому монастырю, на этих возвышенностях побывал Всероссийский Крестный ход «За Веру и Верность».
Его участники отслужили молебен и установили памятный поклонный крест.
По установившейся традиции с тех пор каждый Крестный ход поднимается
на вершину первой возвышенности и у креста служится молебен.
День памяти о преставлении преподобного Александра Свирского – 30
августа (12 сентября по новому стилю), а день первого обретения святых
мощей – 17 апреля (30 апреля по новому стилю). Дважды в год в эти дни из
села Большекулачье от храма в честь Святителя Николая Чудотворца в скит
направляется покаянный Крестный ход.

БОЛЬШЕКУЛАЧЬЕ

CкИт в честь святого ПреПодоБного александра свИрского

Путь не так далек – всего шесть километров, но братия и паломники
останавливаются несколько раз. Служатся короткие молебны и все молятся, преклонив колена. Крестный ход идет вдоль берега старичного озера по
пойме реки Иртыш до небольших возвышенностей и широкой протоки, на
берегу которой и находится скит.
У ворот паломников встречают насельники скита с иконами. Все, перекрестившись, прикладываются к святыням и идут в скитскую церковь в честь
преподобного Александра Свирского на молебен с акафистом, после которого батюшка помазывает всех освященным у мощей маслом и благословляет на трапезу. Укрепившись духовно и подкрепившись телесно, Крестный
ход отправляется в обратный путь.
В скиту живет обычно 6 – 7 насельников. Распорядок дня очень простой – после утренних молитв все идут на послушания. Небольшое хозяйство состоит из лошадей, коров, овец, кур и огорода. Весь день насельники
проводят в трудах. В конце дня после трапезы вечерние молитвы.
ПУТЬ: Добраться до села Большекулачья можно от остановки ДП-6
(конечная по ул. Бархатовой) на 197 автобусе или маршрутном такси, следующем до поселка Крутая Горка. Выходить следует на 27-м км Красноярского тракта у второго поворота на село Надеждино (от конечной остановки время проезда на автобусе составляет около 25-30 минут). Перейдя на
противоположную сторону, следует двигаться вдоль дороги, пересечь железнодорожную линию и спуститься вниз к оврагу. По кромке оврага идет
проселочная дорога. Пройдя по ней 2 км, мы оказываемся у часовни в честь
иконы Пресвятой Богородицы и Живоносного источника. Здесь следует
сделать остановку, отдохнуть, спуститься на дно оврага по оборудованной
лестнице, испить воды из источника. Далее, выйдя на улицу Ключевую в
селе Большекулачье и пройдя по ней около 800 м мы оказываемся у ворот
храма Святителя Николая Чудотворца. В храме вы всегда можете купить
свежий хлеб, испеченный в монастыре. После посещения храма спускаемся в пойму Иртыша и движемся по проселочной дороге вдоль старичного озера в направлении скита в честь святого Преподобного Александра
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Свирского. Справа видим высокий коренной берег Иртыша, слева – озеро,
густо поросшее тростниковой растительностью. Церковь при ските хорошо
видна, т. к. находится на возвышенном месте. Путь до нее составляет около 6 км. От церкви открывается прекрасный вид на скит, протоку Иртыша,
старичные озера и село Большекулачье. Отдохнув и пообедав движемся по
той же дороге в обратном направлении. От храма в Большекулачье направляемся прямо к Красноярскому тракту (протяженность около 2 км). В город
можно добраться на рейсовом 197 автобусе, следующем из поселка Крутая
Горка (время движения от конечной составляет около 30 минут) или попутными автобусами и маршрутными такси, следующими из ЧернолученскоКрасноярской зоны.
СЕЗОННОСТЬ: с мая
до начала ноября пешком
или на велосипеде.
Общая протяженность
активной части маршрута
составляет около 17 км.
Расписание
движения автобуса 197 можно
узнать на сайте: http://
transport.admomsk.ru/
КООРДИНАТЫ:
55°12'17» с.ш., 73°15'29»
в.д. – часовня в честь
иконы Пресвятой Богородицы.
55°12'42» с.ш.,
73°15'12» в.д. – храм Святителя Николая Чудотворца.
55°13'24» с.ш., 73°12'30» в.д. – скитская церковь в честь преподобного
Александра Свирского.

Поход выходного дня в районе села Большекулачье – это бюджетный вариант активного отдыха. Знаменито село Свято-Никольским
мужским монастырем, на территорию которого можно зайти и полюбоваться местными красотами. На подходе к селу мы посетили часовню во имя
иконы Божией Матери и «Живоносный источник», воду из которого можно
пить, а зимой на крещение здесь купаются паломники. Весь основной путь
проходит вдоль старицы Иртыша, в хорошую погоду можно увидеть соседнее село, а также высокий правый берег Иртыша, богатый логами. Была
там дважды, и с удовольствием схожу еще! Спасибо, что познакомили с
этим замечательным местом!
Михайленко Дарья

8

БОЛЬШЕКУЛАЧЬЕ-ЧЕРНОЛУЧЬЕ

Старичные озера, крутые овраги и высокие берега Иртыша – вот,
что можно увидеть, пройдя по этому маршруту. В селе Новотроицкое вашему
взору предстанет прекрасный вид на великую сибирскую реку и небольшую
часовню, цвет крыши которой сливается с лазоревым цветом неба.
ОВРАГИ представляют собой отрицательные формы рельефа, образованные в результате водной эрозии – процесса размыва почв и рыхлых подстилающих пород потоками воды от таяния снега или выпадения дождей.
Растут овраги, начиная от малых промоин и разветвляясь вверх по их уклону. Они имеют длину от нескольких десятков метров до десятков километров
при ширине от нескольких до десятков метров. Достигая уровня грунтовых
вод, овраг перестает расти, склоны его обретают устойчивое очертание и
зарастают. Овраг превращается в балку.
Развиваются овраги преимущественно в степной и лесостепной ландшафтных зонах в связи с неравномерностью выпадения атмосферных осадков на склонах крутизной от 0,5-2°. Заметно усиливается их образование
на склонах с уклоном 2-6° и получает существенное развитие при крутизне
6-10°. Скорость роста оврага составляет от 1 до 3-х метров год, однако в исключительных случаях может достигать 20 метров в год.
В старину овраг называли «враг», «провалье», «рытва», «обвалище»
или «прорва». Действительно, овраги наносят значительный ущерб сельскому хозяйству расчленяя и уничтожая поля, разрушая дороги, здания и
сооружения, линии связи и подземные коммуникации. Овраги способствуют
развитию оползней и обвалов.

БОЛЬШЕКУЛАЧЬЕ-ЧЕрнОЛУЧЬЕ

№2

Деятельность человека является мощным фактором оврагообразования. Распашка земель, вырубка лесов, строительство дорог, а также производственно-бытовые стоки – все это провоцирует и ускоряет рост оврагов.
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10

На территории Омской области мы можем наблюдать большое число
прогрессирующих оврагов. Большинство из них сосредоточено в долинах
Иртыша, Оми, Тары и других рек.
Берег Иртыша от Новотроицкого до Чернолучья – типичный пример развития овражной эрозии. Протяженность оврагов составляет здесь от 20 метров до 1,5 км, а ширина – от 5 до 40 метров. Крутизна склонов некоторых
оврагов достигает 90 градусов.
СТАРИЧНЫЕ ОЗЕРА (старицы) располагаются в пойме реки и представляют собой отделившиеся от основного русла рукав или протоку. Как
правило, имеют продолговатую извилистую или подковообразную форму.
Образование стариц чаще всего связано со спрямлением меандрирующего
(изгибающегося) русла реки, когда в половодье или паводок воды, идущие
по пойме, способны промыть себе более короткий путь. Также старицы образуются при смыкании соседних излучин реки друг с другом. После спрямления река начинает течь по новому руслу, а прежний его участок превращается в озеро. С течением времени такое озеро превращается в сырой луг или
болото, а после высыхает. В пойме Иртыша можно увидеть большое число
стариц, находящихся на разных стадиях развития.
ПУТЬ: Добраться до села Большекулачья можно от остановки ДП-6 (конечная по ул. Бархатовой) на 197 автобусе или маршрутном такси, следующем до поселка Крутая Горка. Выходить следует на 29-м км Красноярского
тракта (от конечной остановки время проезда на автобусе составляет около
30 минут). От дороги движемся в направлении села. Пройдя 2 км приходим
к храму Святителя Николая Чудотворца (см. маршрут №1). После посещения храма спускаемся в пойму Иртыша и движемся по проселочной дороге
вдоль старичного озера в направлении скита в честь святого Преподобного Александра Свирского. Справа видим высокий коренной берег Иртыша,
слева – озеро, густо поросшее тростниковой растительностью. Церковь при
ските хорошо видна, т. к. находится на возвышенном месте. Путь до нее
составляет около 6 км. От церкви открывается прекрасный вид на скит, протоку Иртыша, старичные озера и село Большекулачье. Отдохнув и перекусив, движемся по проселочной дороге вдоль протоки Иртыша в направлении
села Новотроицкое (расстояние от скита до села около 5 км).
Село расположено на высоком крутом
берегу, поэтому хорошо просматривается
при движении по пойме. В селе имеется
школа, несколько магазинов и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая была
построена еще в 1888 г. Церковь получила
свое название не случайно. На исторической родине переселенцев, в селе Иловском существовала Покровская церковь,
т. е. храм нарекли привычным именем.
В советское время здание церкви отдали
под клуб. Селяне здесь впервые увидели кино. Обветшавшую постройку вскоре
снесли, а на её месте построили новый
клуб, который в настоящее время и является обителью Покровского прихода.

У села Новотроицкое пойма заканчивается и Иртыш вплотную подходит к коренному берегу. В связи с
этим движение вдоль береговой линии
возможно только в межень (низкий
уровень воды) или в период первых
морозов. В остальное время следует
поднявшись на берег, обходя многочисленные овраги, двигаться по краю поля. В первом случае вы пройдете около 6 км до поймы, во втором – около 8 км. Вашему взору предстанет более
30 оврагов различной длины и ширины. Склоны оврагов приобретают порой
причудливые формы. Эти творения природы выглядят весьма внушительно.
Далее дорога идет по пойме – вначале вдоль берега Иртыша, затем
вдоль протоки. Справа виден высокий берег, на котором расположены дачные участки и коттеджи, слева – поросший ивами берег. При желании, можно разбить лагерь на берегу и организовать ночевку, к тому же эти места
представляют интерес с точки зрения рыбалки.
Через 3,5 км на берегу виден сосновый лес Чернолученско-Красноярской
зоны отдыха. Пройдя через него 1 км, выходим на автовокзал села Чернолучье, откуда добираемся до города на автобусе, идущем от Домов отдыха
«Русский лес» или «Автомобилист», а также на маршрутном такси.

БОЛЬШЕКУЛАЧЬЕ-ЧЕрнОЛУЧЬЕ

Помимо церкви в селе на высоком берегу расположена часовня, от
которой открывается прекрасный вид
на Иртыш.

Расписание движения автобуса 197 можно узнать на сайте: http://
transport.admomsk.ru/
Расписание движения автобусов из Чернолучья уточняйте на сайте:
http://omskgazeta.ru/gorod/avtovokzal_omsk_raspisanie_avtobusov/
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала ноября – пешком или на велосипеде.
В зимнее время – на лыжах.
Общая протяженность активной части маршрута составляет от 23,5
до 25,5 км. При окончании маршрута в селе Новотроицкое протяженность
маршрута составит 16 км.
КООРДИНАТЫ:
55°12'42» с.ш., 73°15'12» в.д. –
храм Святителя Николая Чудотворца.
55°13'24» с.ш., 73°12'30» в.д. –
скитская церковь в честь преподобного Александра Свирского.
55°15'56» с.ш., 73°09'22» в.д. –
часовня в селе Новотроицкое.
55°14'57» с.ш., 73°01'38» в.д. –
автовокзал в Чернолучье.
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КрУТАЯ ГОрКА-ЧЕрнОЛУЧЬЕ

Кто бы мог подумать, что в Омской области есть такие места? Нет,
я не про название поселков и сёл, я про их красоту. Осень добавляла вкуса и запаха. Утро было холодное, но это еще больше разжигало внутри интерес к предстоящим выходным. Всё оказалось просто. Мы гуляли
(именно гуляли) и любовались великой природой Омской земли, фотографировались, рассказывали друг другу интересные моменты своей жизни, свои
наблюдения и впечатления. И это было прекрасно! А погода нам улыбалась.
Еще запомнились белки! Эти чудные существа просто убили в нас весь негатив минувшей тяжелой недели! Их там много, и людей они очень любят. Вы
главное кедровых орешек с собой захватите побольше! Вечер подарил еще
больше радости: костер, палатка, аппетитная еда и горячий чай с зефиром.
Ночью крепко спали. Кажется, на природе сон всегда намного интересней,
чем просто дома под одеялом. Нужно обязательно отдыхать, отдыхать духом
на природе. Питаться силой космоса, земли, воды, огня, воздуха, солнца и
людей, которые окружают тебя.
Архипова Анастасия

№3

крутая горка-чернолучье

Зачастую то, что находится совсем рядом и кажется нам таким привычным и даже безынтересным, в действительности таит в себе множество
удивительных вещей. Хорошо знакомая омичам Чернолученско-Красноярская
зона отдыха и расположенный рядом с городом поселок Крутая горка – сосредоточение целого ряда уникальных природных объектов – реликтовый сосновый бор, пойменные озера и оползни. Все это стоит не только увидеть, но и понять. Понять, как происходило формирование всех этих природных объектов.
КРУТАЯ ГОРКА – микрорайон, расположенный в 40 км к северу от города Омска на правобережье Иртыша. Застройка Крутой Горки началась в
начале 1960-х годов. Официальной датой образования поселка считается
15 ноября 1962 года. Впоследствии поселок вошел в состав Октябрьского
административного округа города Омска.
История поселка напрямую связана со строительством филиала Омского моторостроительного объединения имени П.И. Баранова, деятельность
которого направлена на выпуск специальной продукции, используемой в
освоении космоса.
В настоящее время в поселке проживает около 7000 жителей.
В Крутой Горке находится храм Рождества Христова, преподобного
Сергия Радонежского. Спортивные объекты представлены экстрим-парком
«Миллениум» и спортивным комплексом «Крутая Горка».
Туристам города Омска Крутая Горка хорошо известна как место проведения туристских слетов.
Название поселка говорит само за себя. Высота берегов достигает
здесь 30 и более метров, что немало в условиях равнинного рельефа. Именно поэтому Крутая Горка является излюбленным местом тренировок туристов и альпинистов.
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ОПОЛЗЕНЬ представляет собой отрыв и скользящее смещение (от нескольких метров до нескольких сотен метров) масс грунта вниз по склону

РЕЛИКТ – это остаточное проявление прошлого в наше время. Именно
поэтому реликтовый сосновый бор находится в несоответствии с современной лесостепной растительностью данной местности. Хвойные деревья (в
частности сосна обыкновенная) являются пережитком флоры минувших геологических эпох. Их произрастание на данной территории непосредственно
связано с четвертичным оледенением, когда климатические условия существенно отличались от современных. Значительное похолодание климата
привело к миграции флоры к югу. Таким образом, реликтовый сосновый бор
в Чернолученско-Красноярской зоне является своеобразным природным памятником прошлого.

КрУТАЯ ГОрКА-ЧЕрнОЛУЧЬЕ

под действием силы тяжести.
В данном случае оползень образовался на склоне речной долины, сложенной чередующимися
наклонными пластами водоупорных (глинистых) и водоносных
пород. Образование оползня связано с нарушением равновесия
или ослаблением прочности пород, вызванных естественными
причинами или вмешательством
человека (увеличение крутизны
склона, подмыв его основания водами реки, переувлажнение грунтов талыми и дождевыми водами,
а также сведение лесов, распашка склонов и т. д.). Небольшие овраги называют оплывинами. Оползню часто свойственен так называемый «пьяный
лес» – лес с наклоненными или изогнутыми стволами деревьев.

ЧЕРНОЛУЧЬЕ является одним из первых населенных пунктов, основанных на территории Омской области. Чернолуцкая слобода была известна
еще в 1670 г. Название посёлка происходит от названия иртышской протоки
«Черная Лука». Русские посещали эту местность во время экспедиций на
соляные Ямышевские озера и военных походов в степь. Во второй
половине XVII века здесь возник
небольшой постоянный военный
пост, позднее – острожек, но без
постоянного населения, который
со временем превратился в село.
Возникновение Чернолуцкой слободы задокументировано на картах того времени – в «Чертежной
книге Сибири» Семена Ульяновича Ремезова.
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ МЕСТНОСТЬ И КУРОРТ «ЧЕРНОЛУЧЕНСКО-КРАСНОЯРСКАЯ ЗОНА» с 1992 года – особо охраняемая
территория. По своим природным лечебным факторам (минеральные воды, ландшафт, климат) является бальнеологическим и климатическим
курортом. Предназначен для лечения больных с заболеваниями органов
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КрУТАЯ ГОрКА-ЧЕрнОЛУЧЬЕ

движения,
кровообращения, пищеварения, нервной
системы и обмена веществ.
Курортная зона занимает
площадь 7805 га, на которой
расположены термальные
хлоридно-натриевые йодобромные воды, устройства
и сооружения для их использования, многочисленные санаторно-курортные
учреждения, учреждения отдыха и культуры.
ПУТЬ: Добраться до Крутой горки можно от остановки ДП-6 (конечная
по ул. Бархатовой) на 197 автобусе или маршрутном такси. Общее время в
пути составит около одного часа. Выйдя на конечной остановке, необходимо
двигаться в направлении берега Иртыша по улице Крутогорской (расстояние
от Омска около 48 км). Дойдя до водозаборной станции (2 км), следует подняться наверх по тропе и идти вдоль берега. Пройдя 1 км, мы оказываемся
на вершине оползневого склона. Отсюда открывается прекрасный вид на
Иртыш, пойму левого берега, Чернолученско-Красноярскую зону отдыха.
При взгляде вниз отчетливо выделяется оползневое тело с «пьяным лесом».
Данный склон отлично подходит для организации тренировок по альпинизму
и горному туризму.
После непродолжительной остановки движемся дальше в направлении
села Красноярка. На нашем пути встречаются овраги, склоны которых поросли березами. Необходимо обойти их, отойдя подальше от берега. Пройдя
2,5 км, выходим к небольшому дачному поселку. Оставляя его справа, выходим к теплицам, которые следует оставить слева. Таким образом, мы оказываемся на асфальтированной
дороге, ведущей нас к санаторию
«Колос» (2,5 км от Дачного поселка). Вход на территорию санатория является открытым. Проходим
через сосновый бор и оказываемся у лестницы, спускающейся
вниз к озеру. Рядом с лестницей
находится историческая реконструкция древнего поселения, а
также кафе-закусочная «В гостях
у Бабы Яги», работающая круглый год. Здесь можно устроить
обед с прекрасным видом на озеро и пойму Иртыша.
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После обеда спускаемся
вниз по лестнице и движемся
далее вдоль берега, поросшего
сосновым и березовым лесом.
Через некоторое время дорога
вплотную подходит к Иртышу.

Маршрут заканчивается у Дома отдыха «Русский лес» (5-6 км от начала
соснового бора). Отсюда в город можно добраться на рейсовом автобусе
или маршрутном такси.

КрУТАЯ ГОрКА-ЧЕрнОЛУЧЬЕ

Впереди виднеется поселок Красноярка,
пройдя мимо которого мы вновь оказываемся у берега, поросшего сосновым лесом
(6 км от входа в санаторий «Колос»). Далее
можно выбрать один из двух вариантов движения: поднявшись на берег идти по лесной
дороге в сосновом бору, либо, направившись
в сторону Иртыша, идти вдоль берега реки и
протоки. В первом случае вы сможете насладиться ароматом хвойного леса и увидеть
многочисленные пойменные озера. Во втором случае, вы будете вдыхать свежий речной воздух и сможете посетить «Мост любви», перекинутый через протоку. На мосту,
повязав ленточку, можно загадать желание,
которое обязательно должно исполниться.

СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала ноября – пешком. В зимнее время –
на лыжах непосредственно по льду Иртыша.
Общая протяженность активной части маршрута составляет 18-19 км.
При окончании маршрута в санатории «Колос» протяженность маршрута составит 7-8 км.
Расписание движения автобуса 197 можно узнать на сайте: http://
transport.admomsk.ru/
Расписание движения автобусов от Дома отдыха «Русский лес» и санатория «Колос» уточняйте на сайте: http://omskgazeta.ru/gorod/avtovokzal_
omsk_raspisanie_avtobusov/
КООРДИНАТЫ:
55°21'55» с.ш., 73°12'22»
в.д. – водозаборная станция в
Крутой Горке.
55°21'32» с.ш., 73°11'50»
в.д. – оползневый склон.
55°20'13» с.ш., 73°08'40»
в.д. – вход в санаторий «Колос».
55°20'34» с.ш., 73°08'42»
в.д. – кафе-закусочная «В гостях у Бабы Яги».
55°18'21» с.ш., 73°01'54»
в.д. – «Мост любви».
55°17'50» с.ш., 73°02'00»
в.д. – вход в Дом отдыха «Русский лес».
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ПОДГОрОДКА-ДАЧнЫЙ

Этот поход выходного дня состоялся на заре моей туристской жизни. Я впервые совершал пеший переход с полноценным рюкзаком
и ночёвкой в палатке. Природа испытывала нас не щадя: свинцовое небо,
пронизывающий насквозь ветер и самое приятное – это дождь, продолжавшийся большую часть ночи. Но я не помню ни минуты уныния, ни у себя, ни у
кого-то из членов группы. За эти сутки я смог ощутить на себе многое из
того, что может ждать туриста на маршруте. Всё это сделало этот ПВД незабываемым!
Масленников Никита

№4
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Дендрологический парк в Подгородке – уникальный рукотворный
участок хвойного леса. Находясь всего в 20 км от города, вы словно
перемещаетесь на 300 км севернее в Тарский район Омской области, с территории которого были привезены первые саженцы для парка. Совершая
прогулку по здешним местам, вы сможете насладиться чистым воздухом,
тишиной и красотой лесных ландшафтов.
ГРИБАНОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ (1849-1945). Родился в селе Грибаново Орловской губернии. В Сибирь был направлен по окончании СанктПетербургской императорской Лесной академии с назначением на должность
лесничего Еланского (позднее – Подгородного) лесничества. В 1898 г. им
был произведен первый за Уралом опыт создания массовой посадки лесных
культур в степной зоне. Более 30 лет Грибанов занимался формированием
лесохозяйственных ландшафтов южной лесостепи Прииртышья, был организатором и руководителем первой в Сибири сельскохозяйственной выставки
в г. Омске (1911 г.), принимал участие в создании омского опытного поля и в
посадке первых полезащитных лесных полос. В 1920-е годы стал директором
лесного отдела в Сиблескоме. В 1921 г. был избран на должность профессора
кафедры «Государственного лесного хозяйства» Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства – будущего Сельскохозяйственного института.
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В этом же году назначен заведующим учебными лесными дачами, в том числе
и Подгородной. Впоследствии стал ректором Сельскохозяйственного института (в настоящее время Омский государственный аграрный университет им.
П.А.Столыпина). Грибанову удалось значительно расширить опытные владения ВУЗа, среди них основное место занимает Подгородная лесная дача.
На обширной территории были посажены сосны, которые вскоре превратились в красивый хвойный лес, а также другие культуры, которые вместе с
сосновым бором образовали дендрологический парк. Таким образом, было
образовано село Подгородка и Подгородный леспромхоз, территория которого стала курортной зоной Омской области.
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК в Подгородке на сегодняшний день занимает площадь в 15 гектаров и по праву считается визитной карточкой
Подгородного лесхоза. В парке произрастает более 100 видов травянистых
растений и 40 видов древесно-кустарниковых пород, в числе которых кедр,
липа, ясень, вяз, дуб, пихта, ель, тамариск, сосна и др. Саженцы этих видов
деревьев в свое время были привезены из Тарского уезда. До сих пор в
парке сохранились посадки прошлых
времен: аллейные посадки ели и плакучие ивы в фасадной части парка.
В Дендрологическом парке сформировался особый микроклимат. Здесь
среднегодовая температура выше на
0,5 градуса, зимняя минимальная на
3,6°. Дневные максимальные летние
температуры ниже на 5-10°. На 20-30 см
больше мощность снежного покрова.
Средняя скорость ветра меньше на
1,5-2 м/сек.
ПУТЬ: Выезжаем из Омска по
улице Герцена на Пушкинский тракт.
На развилке поворачиваем направо
по указателю на Пушкино. Расстояние от центра Омска до поселка Подгородка составляет 22 км. Можно до-
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браться рейсовым автобусом №199 (ул.
Партизанская-Пушкино), который один
раз в день совершает рейс до Подгородки.
Расстояние от поселка Пушкино до Подгородки составляет 7,5 км. На въезде в Подгородку поворачиваем налево в сторону
дендропарка. Проходим через дендропарк
и движемся в западном направлении в
сторону деревни Давыдовка (6-7 км). После деревни пересекаем автомобильную
дорогу и меняем направление на северозападное, двигаясь в сторону Березянки
(5-6 км). Далее продолжаем движение в
северо-западном направлении и через
9-10 км выходим к поселку Дачный.

СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала ноября – пешком. В зимнее время
года на лыжах.
Общая протяженность активной части маршрута составляет 20-23 км.
При окончании маршрута в деревне Березянка протяженность маршрута составит 12-14 км.
КООРДИНАТЫ:
55°08'25» с.ш., 73°32'36»
в.д. – поворот на Дендрологический парк.
55°08'31» с.ш., 73°32'24»
в.д. – вход в Дендрологический
парк.
55°09'19» с.ш., 73°27'18»
в.д. – деревня Давыдовка.
55°11'03» с.ш., 73°23'47»
в.д. – деревня Березянка.
55°15'08» с.ш., 73°20'45»
в.д. – поселок Дачный.

Когда задаешься вопросом, куда поехать на воскресную прогулку
недалеко от Омска, то почему-то сразу вспоминаешь Чернолучье,
хотя есть не менее прекрасные места. Например, хвойные боры поселков
Подгородка и Дачный, и расположены они не так далеко. Насыщенный аромат хвои, практически полная безлюдность и тишина, протоптанные тропинки, а зимой всегда отличная лыжня – вот зачем стоит посещать эти места!
Дендрологический парк хранит в себе огромное количество разнообразных
трав, кустарников и деревьев – здесь можно проводить экскурсии, устраивать неторопливые прогулки и велосипедные «покатушки».
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МУРОМЦЕВО-ПЕТРОПАВЛОВКА

Муромцево – районный центр, раскинувшийся на левобережье
живописной реки Тара. В местном историко-краеведческом музее можно
узнать много интересного об озерах Муромцевского района, его селах и жителях. Находящееся неподалеку село Петропавловка поразит вас старинным
винокуренным заводом, бором с корабельными соснами, биатлонной базой,
а также современными постройками.
МУРОМЦЕВО – административный центр Муромцевского района. Расположено в 220 км от Омска на берегах реки Тары. Численность населения
10,7 тысяч человек. Село основано в 1717 г. Иваном Муромцевым, сыном
крестьянина Афанасия Муромцева, высланного в Сибирь по приказу боярина Петра Салтыкова. Муромцево – один из самых красивых райцентров Омской области, а Муромцевский район называют омской Швейцарией. Вокруг
располагаются великолепные таежные просторы, тихая речка с живописными берегами. В поселке располагается Храм Тихвинской иконы Божьей
Матери из красного кирпича с пятью золотыми куполами и синей шатровой
колокольней. В течение 12 лет храм строился на пожертвования прихожан и
был освящен 13 сентября 2002 г.
В районном центре Муромцево имеется прекрасный историко-краеведческий музей, созданный в 1985 году на общественных началах по инициативе заслуженного учителя СССР Земляницыной Любови Ивановны – энтузиаста, педагога с 50-летним стажем работы, настоящего географа. Изначально
музей существовал при школе и пополнял свои коллекции за счет школьных
экспедиций, организованных Любовью Ивановной. В январе 1995 года музей
был включен в государственную музейную сеть Омской области. В настоящее
время музей расположен в двухэтажном бревенчатом купеческом доме постройки начала ХХ
века в центральной части поселка Муромцево. Здание музея является памятником деревянного
зодчества местного значения.
Экспозиция занимает площадь
154 кв. метра и дает представление о развитии района с ХVIII века до современности. Представлены материалы о заселении
края, оформлен этнографический комплекс, раскрывающий
быт русского крестьянства, сибирских татар. В залах музея
посетитель может ознакомиться
с основными этапами исторического развития района в периоды колхозного строительства,
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, послевоенных
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лет. Особый раздел экспозиции посвящен природным условиям, животному и
растительному миру района. В формировании экспозиции широко используется коллекционный показ, дающий возможность размещения в экспозиции
более двух тысяч предметов из общего фонда 4166 единиц хранения.
контакты: Омская область, Муромцевский район, пгт Муромцево,
ул. Ленина, д. 62. Тел. +7 (38158) 2-22-29.
ПЕТРОПАВЛОВКА – село, история которого тесно связана с развитием
частного винокурения. Сибирская администрация, убедившись в неэффективности казенного винокурения, с 1850-х гг. начинает отдавать предпочтение
частным винокурням, производящим более дешевый спирт за счет сезонного
привлечения наемной рабочей силы. Предпринимателям в качестве поощрения
предлагалось отдавать земли на право владения вотчиной и вечной аренды, давать рассрочки и прочее. Принимая это во внимание, тобольский купец Михаил
Корчемкин обращается в декабре 1859 г. с прошением разрешить устроить винокуренный завод. Для завода был выбран берег реки Шайтанки, воды которой
отличались хорошим качеством.

Строительство началось летом 1860 года. Время закладки завода совпало с днем Святых Петра и Павла – отсюда и пошло название «Петропавловский» завод, позднее закрепившееся за селом. Сооружение заводских объектов осуществляли крестьяне ближайших деревень, мастеровые из Тары,
Тобольска, Тюмени. В марте 1863 г. на заводе была получена первая продукция – спирт. В 1868 г. на заводе было уже выработано 121,8 тысяч ведер спирта на сумму 152,3 тысячи руб., что составляло почти четвертую часть стоимости спирта, произведенного во всей Тобольской губернии. В 1870-1880 гг.
завод стабильно работал, производя до 170 тысяч ведер спирта в год.
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Рабочие по завершению сезона винокурения, который длился с октября по
апрель, занимались побочными и плотницкими работами. В начале 1870-х гг.
Корчемкин передает завод в виде приданого своей дочери Надежде Михайловне, вышедшей замуж за преуспевающего чиновника Н.И.Давыдовского.
Супруги Давыдовские взялись за реконструкцию и перестройку обветшалых
заводских сооружений. Рядом со старым деревянным заводом, крытым дер-

В течение 1900-1917 гг. винокуренный завод переходил от одного владельца к другому: сначала по наследству к дочери Н. Давыдовского Софье
Николаевне Васильевой. Муж последней – врач – делами завода не занимался, все вершил управляющий. Затем в 1917 г. завод покупают уральские
промышленники Д.П.Умнов и Чикин. После установления Советской власти
Петропавловский завод национализировали, но, проработав считанные месяцы, он был законсервирован в связи с нехваткой зерна и введением «сухого закона». В 1921 году в селе Петропавловка избирается первый сельсовет.
В 1931 г. в селе создают колхоз им. Тельмана, затем в 1935 г. – колхоз «Новая жизнь». В 1936 г. винокуренный завод вновь начинает работать, производя уже не спирт, а крахмал и патоку. Незадолго до войны в Петропавловке
открывается лесопилка и деревообрабатывающие мастерские. В годы войны, помимо традиционной пищевой и деревообрабатывающей продукции,
в Петропавловке производились изделия для нужд армии: лыжи, фургоны,
обозное оборудование и прочее. В 1946 г. в селе создается зверопитомник
серебристо-черных лисиц.

МУрОМЦЕВО-ПЕТрОПАВЛОВКА

ном, в течение 1892-1895 гг. возводятся кирпичные здания: корпус завода,
солодовни, винные склады. Прочие производственные и жилые постройки
ставились на кирпичный фундамент, что обеспечило их сохранность до наших
дней. Новый завод был оснащен более совершенным оборудованием: двумя
паровыми машинами, изготовленными в Варшаве, паровым котлом для производства технологического пара, динамо-машиной для выработки электроэнергии. В течение 1895-1914 гг. на Петропавловском заводе трудились от 90
до 120 человек рабочих и мастеров. Стоимость производимого спирта колебалась в пределах 113-127 тысяч рублей в год. Население Петропавловки росло
быстро. В период с 1877 по 1897 гг. оно увеличилось со 160 до 1230 человек.
Население заводского поселка было представлено лицами различных сословий: купеческого, дворянского, мещанского. В начале XX в. рядом с заводом
сложился обособленный, компактный благоустроенный поселок с аллеями,
оранжереей, электроосвещением.

В 1969 г. Петропавловский завод сгорел и прекратил свое существование, что привело к уменьшению числа рабочих мест села. В настоящее время этот один из наиболее интересных памятников промышленной архитектуры в Омской области, отличающийся живописной объемной композицией,
находится в полуразрушенном состоянии.
В комплекс архитектурных памятников Петропавловского винокуренного завода входят также кирпичное здание винных складов, двухэтажный дом
управляющего заводом, двухэтажный жилой дом.
В настоящее время Петропавловка активно развивается. Большой
вклад в развитие села внес Борис Иванович Коваленко, для которого
Петропавловка является малой родиной. На его средства в селе построен
целый ряд объектов: часовня Петра и Павла (2003 г.), библиотека (2005 г.),
пансионат для ветеранов (2005 г.), мемориальный памятник жителям
Петропавловского сельского Совета, павшим в годы Великой Отечественной войны (2007 г.), детский сад (2009 г.), церковь во имя Святых Петра и
Павла (2010 г.), Дом культуры (2011 г.). В настоящее время ведется строительство нового здания школы. Ежегодно выделяются средства на проведение в селе Петропавловка мероприятий, посвященных Дню поселка
(12 июля), Масленице, встрече Нового года.
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОСНОВЫЙ БОР – уникальный естественный
сосновый бор (соснякчерничник), возникший
более 110 лет назад.
Площадь бора составляет 36 га. В возрасте
110 лет его средние
показатели таковы: высота сосен – 30 м, диаметр – 30 см, запас древесины на 1 га – 462 м3.
Насаждения используются в селекционных
целях, его потомство из
семян дает высокопродуктивные древостои.
Каждое дерево имеет маркировочный знак. Отличительной особенностью
деревьев является большая бессучковая зона – не менее 70%.
ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС в селе Петропавловка построен в
2007 году. Его составляют: стрельбище на
30 установок, лыжероллерные трассы, трассы для биатлонистов
и лыжных гонок, судейский корпус, десять
домиков для спортсменов, трибуны на три тысячи мест. Ежегодно на
территории комплекса
проводятся соревнования по биатлону и лыжным гонкам различного
уровня. Все желающие могут посетить живописную территорию комплекса,
расположенную в сосновом лесу, отдохнуть на базе «Биатлон».
контакты: Омская область, Муромцевский район, д. Петропавловка,
Кооперативная, д. 35. Тел. +79081161862, +79136748616.
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ПУТЬ: Из Омска двигаемся на север по правобережью Иртыша. Выезжаем на Пушкинский тракт. Расстояние до поселка Муромцево составит
220 км. Расстояние от Муромцево до Петропавловки – 5 км. Рейсовый автобус на Петропавловку отправляется регулярно от автовокзала в Муромцево. Конечная остановка автобуса находится на площади у Дома культуры.
Рядом находится церковь Святых апостолов Петра и Павла. За церковью
открывается великолепный вид на винокуренный завод. За зданием завода находится Петропавловский сосновый бор с лыжно-биатлонным комплексом. Расписание движения автобусов из Омска уточняйте на сайте:
http://omskgazeta.ru/gorod/avtovokzal_omsk_raspisanie_avtobusov/. Справочная автовокзала в поселке Муромцево +7 (38158) 21-947.

КООРДИНАТЫ:
56°22'36» с.ш., 75°15'28» в.д. –
церковь Тихвинской иконы Божьей
Матери в поселке Муромцево.
56°24'28» с.ш., 75°17'54» в.д. –
Петропавловский винокуренный
завод.
56°25'02» с.ш., 75°18'06» в.д. –
лыжно-биатлонный комплекс.
С селом Петропавловка Муромцевского района я познакомилась
во время выезда выходного дня. Место очень живописное, здесь
есть, что посмотреть и тем, кто увлекается историей, и тем, кто не равнодушен к спорту, и даже тем, кто просто хочет отдохнуть на природе. Лично меня
больше всего впечатлил бор с великолепными, безумно красивыми соснами!
В бору находится биатлонная база, уверена, что нашим спортсменам очень
нравится там тренироваться. Еще мне запомнился старинный винокуренный
завод, в тени которого любят «отдыхать» коровки в жаркий день. Кстати, на
фоне этого архитектурного объекта можно сделать очень необычные и красивые фотоснимки.
Бучко Ксения

№6

БОЛЬШИЕ УКИ–СТАнОВКА

СЕЗОННОСТЬ: круглогодично.

БОЛЬШИЕ УКИ–СТАНОВКА

Большеуковский – район с самой низкой плотностью населения во
всей области. Здесь на площади в 9500 км2 проживает чуть более 8500 человек. Кругом бескрайние леса и болота. Места, пропитанные историей нашей
страны. Сколько судеб связано было с Московско-Сибирским трактом, проходившим через территорию района! Сколько интересного хранят эти места!
БОЛЬШИЕ УКИ (до 1933 года село Рыбино). Было основано в месте
слияния рек Большой Ук и Малый Ук, образующих реку Ук, в 1735 году как
поселение на Московско-Сибирском тракте. Первыми поселенцами стали
ссыльные. Здесь находился этап – тюрьма, где партиям каторжан полагалась
днёвка (день и 2 ночи). Этапное здание состояло из двух корпусов: один для
офицера и команды, другой для арестантов. Население росло очень медленно из-за обилия болот, сложности ведения сельского хозяйства в здешних
местах, а также удалённости от крупных населённых пунктов. Главными занятиями жителей села были земледелие и скотоводство. Подсобные занятия
и ремесла отсутствовали, рыболовство развито не было. В начале 1910-х
годов в Рыбино размещались водяная и 3 ветряные мельницы, хлебозапасный магазин, 3 маслодельни, маслобойня, 3 кузницы, 2 мелочных лавки,
2 пивных лавки и ренксовый погреб (погреб с продажей виноградных вин).
Ежегодно проводились трехдневные ярмарки – Боголюбская (с 18 июня)
и Ивановская (с 12 октября). Торговали мануфактурными, бакалейными,
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жировыми товарами, кожей, железом, битой птицей, солью, предметами крестьянского хозяйства, лошадьми. В середине 1920-х годов здесь размещались школа-семилетка, школа малограмотных, библиотека, изба-читальня,
фельдшерский пункт, агрономический пункт, ветеринарный пункт, почтовое
агентство, ссудо-сберегательная касса, лавка общества потребителей, кредитное товарищество, маслозавод.
В 1930-х годах был создан колхоз «Новая жизнь», который впоследствии носил имя Л. М. Кагановича. С 1956 г. село являлось центром совхоза
«Северный», с 1964 г. – «Большеуковский». Природные условия не позволяли жителям района активно заниматься земледелием, поэтому основным
направлением сельскохозяйственного производства стало мясо-молочное
животноводство; также в районе занимались заготовкой леса. Свой расцвет
районный центр пережил в советское время, когда оказался связанным с
областным центром асфальтированной дорогой и аэропортом. Также в селе
появились: телецентр, электростанция, керамзитный и асфальтобетонный
заводы. В настоящее время в Больших Уках проживает более 4000 человек.
Число деревень района значительно сократилось и составляет в настоящее
время 18 населенных пунктов.
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МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ (Сибирский тракт, Московский
тракт, Великий тракт, Большой тракт, Московско-Иркутский тракт) был самой длинной сухопутной дорогой в мире (более 8000 верст). 12 ноября 1689
года вышел царский указ об учреждении пути, соединяющего Центральную
Россию с Сибирью. После этого с 1730 года начинает прокладываться и
постепенно удлиняться Московско-Сибирский тракт. Проходил он через Казань, Екатеринбург, Тюмень. Следующими пунктами на тракте были Форпост – Становка – Решетино – Рыбино (Большие-Уки) – Тара – Томск. По
Московско-Сибирскому тракту ежегодно проходили около ста тысяч подвод
и проезжали десятки тысяч ямщиков. Из таежной Сибири везли золото,
пушнину, воск, мед, икру, кожу и металл. С Томской стороны через Тару

По дороге шли толпы каторжников, гонимые конвойными. Усталые,
оборванные, голодные, звеня кандалами, медленно шли осужденные на каторжные работы в Сибирь. Иногда они пели унылые песни, за ними на телегах ехали до ближайшей станции больные, ослабшие, умершие. Уголовных
и политкаторжан вели в Сибирь по 100-200, иногда по 500 человек. Их заковывали в кандалы и связывали друг с другом. Особо опасных преступников летом везли в открытых телегах, а зимой в розвальнях, усаживая друг
против друга по три человека, сзади связывая веревками, а позади саней
ехал надзиратель с ружьем. Московско-Сибирский тракт также был единственной дорогой, по которой двигались служилые люди, купцы, переселенцы, ученые, путешественники. Через Форпост – Становку – Решетино –
Рыбино (Большие Уки) по Сибирскому тракту проехало много революционеров. Так, в 1790 году проехал на Ильменский острог автор «Путешествия из
Петербурга в Москву» Александр Николаевич Радищев. С 1826 по 1828 годы
Московско-Сибирским трактом проехали 52 декабриста. Вскоре после их отправки, поехали в Сибирь жены декабристов: Екатерина Трубецкая, Мария
Волконская и другие. Этим же путем проследовали многие знаменитые писатели, ученые, путешественники, государственные деятели: И.И. Ползунов –
первый изобретатель паровой машины, К.Д. Фролов – русский гидротехник,
П.С. Паллас – ученый-путешественник, А. Брэм – немецкий ученый, автор
многотомного труда «Жизнь животных»; Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов,
П.П. Семенов-Тян-Шанский – выдающиеся путешественники; А.П. Чехов –
великий русский писатель.

БОЛЬШИЕ УКИ–СТАнОВКА

везли китайские товары: чай, табак, шелковые и атласные ткани. Через
Форпост – Становку – Рыбино (Большие-Уки) проезжали тысячи переселенцев. Форпост в то время был центральным перевалочным пунктом на
пути Москва – Сибирь, а одним из основных занятий его населения был
извозный промысел. Количество лошадей превышало численность населения. Для обслуживания обозов вдоль тракта стояли десятки кузниц.

Московско-Сибирскому тракту
дано много эпитетов: «этапный путь»,
«каторжный тракт», «дорога слез»,
«тюремный конвейер», «кандальный
тракт». Его с таким же правом называли «дорога смерти», по которой
везли солдат на русско-японскую
войну 1904 года. Но еще больше
Московско-Сибирский тракт можно
назвать «дорогой жизни», которая
связывала разные части России.
В Омской области участок Московско-Сибирского тракта имеет протяженность около 400 км и проходит через населенные пункты: Форпост – Становка –
Решетино – Зудилово – Большие Уки – Фирстово – Чаунино – Авяк – Завьялово – Слобода – Знаменское – Тара – Такмык – Новологиново-Евгащино – переправа через Иртыш – Артын – Карташово – Камышино-Курское – Копьево –
Резино. Сохранившиеся в первозданном виде участки Московско-Сибирского
тракта сегодня являются памятниками истории местного значения.
ВЕРСТА – русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяче пятистам аршинам, соответствующая 1 066,8 м.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОСКОВСКО-СИБИРСКОГО ТРАКТА – единственный
за Уралом и второй в России (в селе Дебёсы Удмуртской республики работает
«Музей истории Сибирского тракта») музей, посвященный истории МосковскоСибирского тракта. Находится в поселке Большие Уки. Располагается на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. В музее сформированы уникальные коллекции этнографии, нумизматики, живописи, изделий прикладного
искусства, исторических документов, связанных с Московско-Сибирским трактом, заселением и освоением севера Омского Прииртышья. Основным источником комплектования коллекций являются экспедиции сотрудников музея.
К услугам посетителей 8 выставочных залов сувенирная лавка, картинная галерея им. А.Б. Рыбина, художественная мастерская, историческая
библиотека, домовая часовня в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», а также русская изба с пирогами, блинами и традиционными напитками. В настоящее время ведется активная работа по расширению экспозиций и панорам, посвященных Московско-Сибирскому тракту.
Большой вклад в становление и развитие музея внес Зензин Евгений
Петрович, являющийся его директором с 1997 года. Евгений Петрович – уроженец села Становка. Собрал богатый материал по истории Большеуковского района, ставший основой для создания «Энциклопедии исчезнувших
деревень и сел Большеуковского района», «Атласа по истории Большеуковского района», фотоальбома «Я люблю эту землю до слез…». По его инициативе в районе установлены 9
памятников, открыты 12 мемориальных досок, увековечивших имена выдающихся людей, чьи судьбы
связаны с историей этого края.

26

КАНДАЛЬНЫЙ ПУТЬ – современный туристский маршрут, проходящий по сохранившемуся участку Московско-Сибирского тракта
в районе сел Форпост – Становка.
Участок обозначен верстовыми

БОЛЬШИЕ УКИ–СТАнОВКА

столбами. Там же установлен памятный знак на месте бывшего
военно-оборонительного укрепления ХVIII века – Зудиловского
форпоста. Туристам предлагается пройти по этапу в пятикилограммовых железных кандалах –
точной копии тех, что надевали
когда-то на ссыльных каторжан.
Одежда также соответствует тому историческому периоду и меняется в зависимости от сезона года. Обычно больше двух километров по
бездорожью никто не выносит, в то время как ссыльные каторжане проходили по 20 верст ежедневно. Экскурсоводы постарались учесть все нюансы
исторического перегона по этапу – туристы умываются водой из омута, сами
разводят костер и готовят еду под присмотром «жандарма». Желающие могут даже несколько часов провести в остроге. По кандальному пути прошли
уже несколько тысяч человек. Туристы приезжают со всех уголков России и
стран дальнего зарубежья.
контакты: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки,
ул. К. Маркса, д. 11. Тел. +7 (38162) 2-11-22.
ПУТЬ: Из Омска двигаемся на север по левобережью Иртыша. Расстояние составит 292 км. Оптимальный маршрут: Омск – Красный Яр – ТюкалинскСтаросолдатское – Большие Уки. Продолжительность пути составит около
4,5 часов на легковом автомобиле. Расписание движения автобусов из Омска уточняйте на сайте: http://omskgazeta.ru/gorod/avtovokzal_omsk_raspisanie_
avtobusov/. Справочная автовокзала в поселке Большие Уки +7 (38162) 2-16-59.
В поселке работает гостиница.
СЕЗОННОСТЬ: круглогодично.
КООРДИНАТЫ:
56°56'06» с.ш., 72°38'37» в.д. –
въезд в село Большие Уки.
56°51'35» с.ш., 72°23'05» в.д. –
деревня Становка.
Большие Уки отличаются от прочих старых деревень Омской области удаленностью, живописной речкой среди березовых лесов и
богатой историей. Благодаря последнему деревня имеет ряд достопримечательностей – старые дома, хранящие тайны всего здесь происходившего,
остатки казарм и участок широкой проселочной дороги, которая раньше была Московско-Сибирским трактом. Подлинная история, лежащая буквально
под ногами, возможность воссоздать этот временной участок в местном краеведческом музее, мастера-ремесленники – все это наполняет место колоритом и загадочностью. Да такой, что люди готовы ехать не одну сотню километров, чтобы прикоснуться к истории.
Валентина Кузнецова
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№7

БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

Большеречье – районный центр
на левобережье Иртыша. Здесь расположен
единственный в России сельский зоопарк,
созданный жителями поселка. Уникальный
историко-культурный комплекс «Старина
сибирская», представляющий собой музей
под открытым небом, картинная галерея,
этнографический музей. Именно здесь Вы
сможете окунуться в жизнь сибирских крестьян XIX века…
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ – поселок городского типа, административный центр
Большереченского района. Население поселка около 12 000 человек. Датой основания Большеречья можно считать 1706 год – время появления на
Большой речке постоянной казачьей заставы. Благодаря заставе в округе
появились деревни Мельникова, Ботвина и Максима Шипицына (позднее –
Максимовка). В Большерецком форпосте поначалу было 70 казаков и имелась одна пушка. По мнению историка А.Д. Колесникова, форпост Большерецкий стоял на самом берегу Большой речки, примерно на пересечении
нынешних улиц Советская и Пролетарская. После основания Омской крепости, а позднее и строительства Новой линии, форпост утратил свое оборонительное значение, и служилые казаки вывелись из него на строительство новых крепостей и редутов. Вместо них приезжали крестьяне и разночинцы.
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. В фондах музея хранятся материалы археологических раскопок Саргатской культуры, найденных на территории урочища «Батаково» – единственного в России археологического
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ – место
проведения персональных и групповых
выставок самодеятельных авторов Большеречья и Большереченского района.
Основную часть коллекции галереи составляют работы известнейших Омских
авторов, членов Союза художников России и Омского отделения Союза художников, работающих в разных направлениях.

БОЛЬШЕрЕЧЬЕ

природного парка. Также музей знакомит
посетителей с историей развития поселка,
флорой и фауной Большереченской земли,
демонстрирует уникальные палеонтологические находки – останки мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов, обитавших
когда-то на данной территории.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
КОМПЛЕКС «СТАРИНА СИБИРСКАЯ» представляет собой музей под открытым небом, на территории которого находятся
11 уникальных памятников исторического быта, воспроизводящих жизнь сибирских крестьян XVIII-XIX веков. Здесь
проводятся не просто экскурсии, а настоящие театрализованные представления с использованием подлинных народных костюмов. Приезжих угощают вкусной едой, приготовленной по старинным рецептам в настоящей
русской печи. В ремесленных мастерских можно не только посмотреть или
купить предметы деревенского быта, но и пройти мастер-класс по их изготовлению. На территории комплекса расположены не только крестьянские и
купеческие дома, но и колокольня,
детская церковь, памятник Георгию
Победоносцу, омшаник, амбары,
керосиновая лавка. Здесь вы сможете совершить экскурс в прошлое,
увидеть жизнь своих предков. На
территории комплекса проводятся массовые праздники и гулянья:
Рождество, Святки, Масленица,
Иван Купала, Спас, проводятся старинные сибирские обряды.
контакты: Омская область,
п. Большеречье, ул. Советов, 45. Тел.
+7 (38169) 2-12-45, www.starinasib.ru
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ
ЗООПАРК – единственный в России
сельский зоопарк. Располагается в
живописной пойме реки Большая,
недалеко от впадения её в Иртыш.
История зоопарка начинается в 1984
году с создания мини-зоопарка во

29

БОЛЬШЕрЕЧЬЕ
дворе средней школы №2. В пополнении коллекции активно участвовали местные жители, приносившие местных животных, зачастую раненых. Косуля, утка,
лисица, медвежонок, лебеди – вот одни из первых обитателей зоопарка. Со
временем зоопарк стал областным, а в 1987 г. – государственным, переехал на
новую территорию. В настоящее время коллекция зоопарка составляет около
200 видов и более 2000 экземпляров животных со всего земного шара, из них
50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и
Российской Федерации. Хищные животные представлены амурскими тиграми,
африканским львом, пумой, леопардом; медведями: белым, бурым, гималайским, барибалом; волками: канадским и обыкновенным, дикой собакой динго.
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Из копытных животных вы можете увидеть: бегемота, двугорбого верблюда, ламу, оленей, маралов, зубра и бизона.
Любителей птиц порадует пара
страусов эму, венценосные журавли, кудрявые пеликаны, лебеди, разнообразные гуси и утки, беркуты и попугаи. Всегда
вызывают наибольший интерес
у посетителей обезьяны: павианы – гамадрилы, яванский макак, красная мартышка и пара
зеленых мартышек. В аквариуме-террариуме обитают анаконда, серые вараны,
нильский крокодил, зеленые игуаны и восточный удав.
контакты: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67. Тел.: (38169) 2-17-96, (38169) 2-17-96, www.bolzoo.ru
ПУТЬ: Из Омска двигаемся на север по левобережью Иртыша. Расстояние составит 204 км. Расписание движения автобусов из Омска уточняйте
на сайте: http://omskgazeta.ru/gorod/
avtovokzal_omsk_raspisanie_avtobusov.
Справочная автовокзала в поселке
Большеречье +7 (38169) 2-22-39.
СЕЗОННОСТЬ: круглогодично.
КООРДИНАТЫ:
56°05'37» с.ш., 74°38'26» в.д. –
вход в комплекс «Старина Сибирская».
56°05'30» с.ш., 74°38'27» в.д. –
вход в зоопарк.
До поездки в Большеречье никогда не знала о том, что там находится
такой интереснейший музей. Да это не просто музей, а целый
историко-культурный комплекс! В восторг приводят бревенчатые дома с расписными окнами, уникальные изделия народных художественных промыслов,
экспонаты. Но больше всего впечатляют анимационные экскурсии, которые позволяют не только почувствовать атмосферу сибирской крестьянской культуры
XIX века, познакомиться с обычаями и обрядами, а еще самим поучаствовать
в них: наколоть дрова, научиться пользоваться ухватом, примерить на себя тулуп, сделать своими руками куклу – оберег, позвонить в колокола часовни.
Ощущения неимоверные, сразу же просыпается желание иметь подобный домик в деревне. Еще одним уникальным достоянием Большеречья является зоопарк с большим разнообразием животных. Здесь можно увидеть: марала,
бегемота, зубра, бизона, ламу, тигра, белого и бурых медведей. Разнообразие
птиц, земноводных и пресмыкающихся не перечесть. Это нужно видеть. Низкий поклон работникам зоопарка, которые ухаживают за животными, создают
для них наиболее благоприятные условия для жизни.
Боровикова Мария
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№8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
И ПРИРОДНЫЙ ПАРК «БАТАКОВО»

Типичная лесостепь Омского Прииртышья. Множество озер, редкие виды птиц и растений. Древние городища, через которые проходили маршруты
торговых караванов, доставлявших изделия ремесленников Китая, Передней и Средней Азии. 120 курганов – сосредоточение археологических памятников раннего железного века.
БАТАКОВО – уникальный по своей сохранности, единственный в России археологический и природный парк, который включает участок поймы
Иртыша в районе деревень Боровянка, Ростовка, Ингалы. Топонимическое
значение слово «Батаково» означает «топкое место». Общая площадь территории парка составляет 15500 га.
Левый берег Иртыша, на котором расположен парк, гораздо ниже правого, отличается мягкими формами рельефа. На пойме имеются старичные
русла и понижения, заполняемые в период половодья водами Иртыша. Они
образуют многочисленные озера, глубина которых колеблется от нескольких десятков сантиметров до двух метров. По территории парка протекает
участок речки Карасук. Имеются элементы искусственного рельефа: сеть
мелиоративных каналов, цепь из курганов, которая тянется от Батаковской
гривы к истокам реки Картовь.
Крупнейшими озерами на территории парка являются: Батаково, Кривое, Инберень, Большие Мурлы. Озеро Батаково представляет собой вытянутый овал, протянувшийся с северо-запада на восток на 1500 м при ширине от 500 до 800 м и максимальной глубине 2,3 м. По всему периметру
мелководье, берега поросли камышом. Озеро Кривое старичного типа. Его
длина составляет 1350 м и ширина до 190 м, наибольшая глубина – 1,2 м.
Вода прозрачна по всей глубине. Высота берега над уровнем озера достигает 2 м. Озеро интенсивно зарастает водорослями, но вода не цве-
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тет. Озеро Инберень также старичного
типа длиной 3100 м и шириной около
200-300 м. Максимальная глубина его
достигает 2,9 м. Озеро Большие Мурлы занимает пойменное понижение.
Его длина около 6 км, ширина 2 км,
средняя глубина – 1,7 км. Относится к
числу зарастающих озер.
Флора национального парка чрезвычайно разнообразна. На этой территории сохранились естественные
растительные сообщества с богатым
составом – зафиксировано более 300
видов высших растений, в том числе 30 редких и исчезающих видов, занесенных в «Красную книгу».
На территории парка достоверно установлено гнездование орланабелохвоста, сапсана, обнаружены другие соколы (пустельга, кобчик, чеглок,
дербник, балобан), орлы (беркут, могильник, подорлик большой), ястребиные (коршун черный, конюк обыкновенный, луни болотный, луговой, полевой, степной, ястребы перепелятник и тетеревятник, другие), совы (филин,
неясыть серая, сова болотная, сычи мохноногий и домовой), присутствие которых свидетельствует о высоком экологическом качестве территории.
Батаковская пойма интересна не только природным комплексом, но и
наличием большого количества археологических памятников. Их более 120
и принадлежат они к Ирменской, Сузгунской, Кротовской, Андроновской,
Черноозерской, Красноозерской, Саргатской и Потчевашской культурам.
Городище Батаково имеет трехчастную структуру – состоит из цитадели, города и посада. К оборонительной стене с внешней стороны
примыкали башни, позволяющие вести перекрестный боковой обстрел.
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Через городище проходили маршруты торговых караванов, доставлявших изделия ремесленников Китая, Передней и Средней Азии. Главным
занятием населения были охота, рыболовство и скотоводство. Жившие
здесь племена оперативно воспитывали, перерабатывали и усваивали
новейшие технологии, знания и культурные достижения того времени. Хорошо укрепленные населенные пункты раннего железного века,
расположенные в урочище, в свое время являлись крупными административными, ремесленными и торговыми центрами региона, представлявшими собой древние города Сибири, Здесь имелись стационарные
металлургические, кузнечные и бронзолитейные мастерские.
Саргатская культура, к которой относится городище «Батаково», была
единственной в Западной Сибири, население которой стояло на пороге создания государства.
ПУТЬ: территория парка ограничена на севере автомобильной дорогой
Омск – Тара, на юге – рекой Иртыш, на западе – селом Черноозерье, на востоке – деревней Ростовка. Из Омска двигаемся на север по левобережью
Иртыша в сторону Тары. Расстояние составит около 160 км. Перед селом Ингалы поворачиваем направо по указателю на деревню Боровянка. Проехав
9 км, поворачиваем направо к озеру Батаково. До поворота на Боровянку
можно добраться на рейсовом автотранспорте от автовокзала, следующем
до села Ингалы или поселка Большекулачье. Расписание движения автобусов из Омска уточняйте на сайте: http://
omskgazeta.ru/gorod/avtovokzal_omsk_
raspisanie_avtobusov.
СЕЗОННОСТЬ: с мая по сентябрь.
КООРДИНАТЫ:
55°50'22» с.ш., 74°11'10» в.д. –
поворот на деревню Боровянка.
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55°45'58» с.ш., 74°12'51» в.д. –
поворот на озеро Батаково.
55°45'40» с.ш., 74°10'34» в.д. –
озеро Батаково.

№9

ЧУДСКАЯ ГОрА

Кто бы могу подумать, что на территории нашей области есть места,
да ещё столь обширные, где найдено такое огромное количество
стоянок, могильников, курганов и прочих древностей? Огромные площади таят в себе тысячелетнюю историю городов и некрополей. Но, к сожалению, увидеть и узнать это удается лишь немногим – неопытному туристу, далекому от
археологии и вовсе не удастся разглядеть здесь чего-то исторически ценного.
Зато каждый сможет оценить природную благодать этих мест: многочисленные озера, березовые леса, благоухающие цветами поляны.
Девяткова Наталья

ЧУДСКАЯ ГОРА

Один из самых отдаленных районов Омской области – Знаменский, примечательный своей удивительной природой: нетронутой тайгой;
дикими озерами, богатыми рыбой; крупными притоками Иртыша – реками
Оша и Шиш. Настоящей «жемчужиной» района является Чудская гора – выдающийся археологический памятник, о котором ходят легенды…
ЧУДСКАЯ ГОРА – уникальный археологический памятник, представляющий собой живописное возвышенное место на берегу старичного озера Ныр, в 3-х км от Иртыша. Разные легенды рассказывают о Чудской горе
старожилы: о спрятанных в ее высоких склонах кладах и о загадочных людях, которые в годину опасности якобы погребли себя в землянках, в которых жили. Мало правдоподобного в этих рассказах, но все они являются
свидетельством активного использования людьми Чудской горы.
Еще со времени прихода в эти края первых русских поселенцев гора
называется «Чудской». По всей Сибири «Чудскими», «Чудаки» называются
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обычно места, где сохранились следы пребывания людей, живших в этих
краях еще до прихода русских (это название связано вероятнее всего со
словом «чудь», которым еще в древнерусских летописях называли угрофинские народы, жившие к северо-востоку от русских земель).
Факт обитания на Чудской горе человека очевиден при первом взгляде
на нее: по достаточно хорошо сохранившимся оборонительным сооружениям в виде валов и рвов, заметным на поверхности земляночным углублениям. Точно ответить на вопросы о том, когда и какие люди здесь жили, какой
была их материальная культура, могут только археологические раскопки.
В течение трех лет на Чудской горе проводились научные исследования
экспедицией Института археологии Академии наук. В работах принимали
участие ученые из Москвы и Омска. Была раскопана значительная часть памятника, получен обширный и разнообразный материал, позволяющий достаточно точно реконструировать историю Чудской горы. Как показывают
результаты проведенных раскопок, Чудская гора была заселена несколько
раз в различные археологические эпохи.
Первые люди пришли сюда более трех тысяч лет назад, в эпоху бронзы
(в последней четверти II тысячелетия до н.э.) и находились здесь достаточно
долго, о чем свидетельствуют мощные культурные отложения того времени толщиной до 1 метра. Раскопаны 8 сооружений эпохи бронзы, которые
представляли собой длинные узкие полуземлянки размером 4-5 м, расположенные плотными рядами вдоль Чудской горы в ее мысовой части. С торцовых сторон по направлению к южному и северному склону горы проложены
коридорообразные выходы. Расчищены остатки кровли из тонких обугленных жердей, а также следы столбов, на которые кровля опиралась. На полу
сооружений обнаружены остатки очагов в виде кострищ из огромных слабообожженных кирпичей, а также ямы с золой и пережженными костями.
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Сосуды – крупные горшки емкостью до 6-8 литров и маленькие круглодонные чашки – нарядно орнаментированы по всей поверхности, иногда включая дно, рядами насечек, ямок, зигзагов с поперечной штриховкой. Интересны
предметы из бронзы (наконечники стрел и острия, ножи), кости (наконечники
стрел, накладка лука, проколки), глины (грузила, бусы, шарики), камня (точильные бруски, топоры), предметы литейного производства (тигли, обломки
литейных форм). К числу уникальных находок относится бронзовая фигурка
человекообразного существа, изображающая древнее божество.

ЧУДСКАЯ ГОрА

Вокруг очагов найденные в большом числе целые и раздавленные глиняные
сосуды, скопления костей животных, чешуя и кости рыбы, орудия труда.
В каждой из землянок найдено от 22 до 46 сосудов. Всего на Чудской горе за
три года работ обнаружено более 140 целых и раздавленных сосудов и около
20 тысяч их фрагментов.

Конструкция земляночных сооружений, характер и расположение обнаруженных в них находок заставляют предполагать, что в эпоху бронзы Чудская
гора была не поселением, а культовым местом, где совершались жертвоприношения и обряды, скорее всего в честь умерших предков. Данное предположение подтверждается топографическим положением Чудской горы. Именно
на высоких, живописных труднодоступных местах устраивали древние люди
свои святилища. Попасть же на Чудскую гору в древности было сложнее, чем
в наши дни. Она, со всех сторон, за исключением северной, была окружена
водой. С юга и востока у подножия горы протекал Иртыш, уровень воды в котором был на 2-3 метра выше, чем в озере Ныр – старице Иртыша. С запада
путь к горе преграждала небольшая речка, впадающая в Иртыш, от которой
сейчас осталось только заболоченное русло. А во время весеннего половодья,
Чудская гора вообще превращалась в остров, так что попасть туда можно было только на лодках. Вот почему входы в земляночные сооружения имелись
только со стороны крутых склонов горы.
Неизвестно, как называлось это население в древности. По облику
материальной культуры оно может быть отнесено к сузгунской культуре,
которая была распространена во второй половине II тысячелетия до н.э. в
Нижнем Прииртышье. Есть данные, которые позволяют считать сунгузское
население угро-финским.
После сузгунского населения на Чудской горе оставили следы своего
пребывания представители завьяловской культуры – переходного времени
от эпохи бронзы к раннему железному веку (конец II – начало I тысячелетия до н.э.). Завьяловская керамика, украшенная крестовой орнаментацией,
встречена в очень небольшом количестве и на ограниченной площади. Это
свидетельствует о кратковременном пребывании данного населения на Чудской горе.
Новая группа людей сделала Чудскую гору местом своего поселения
около 500-0 лет до н.э. Это была уже новая историческая эпоха – период
раннего железного века, когда орудия труда и оружие изготовляли из железа. Эти орудия труда, более совершенные по сравнению с бронзовыми, способствовали росту производительности труда. В свою очередь это приводит
к возникновению классового общества, складыванию военно-политических
союзов и усилению военных столкновений между отдельными группами
населения. Поселения устраиваются в труднодоступных местах, хорошо
укрепляются. Поселение раннего железного века на Чудской горе также
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представляло собой крепость. Оно располагалось в самом центре горы и
состояло из 9 небольших жилищ земляночного типа, расположенных двумя
ровными рядами. Жилища люди железного века поставили двумя ровными
рядами вдоль высоких склонов, которые в силу своей крутизны служили
естественным укреплением.
Со стороны пологих склонов площадка поселения была защищена
мощными валами и рвами. Раскопки показали, что в древности глубина рвов
достигала 1,5 м при ширине в 2 м. Выброшенная изо рвов земля шла на
сооружение валов. С внешней стороны валы были укреплены березовыми
бревнами, уложенными в 5-6 рядов. Они поддерживали вертикально врытые
в землю высокие столбы. Сверху вал укреплялся дерном.
Укрепленные, огороженные валами и рвами поселения называют городищами. Городище на Чудской горе археологи именуют Богочановским, по
названию расположенной рядом деревни. По имени Богочановского городища названо древнее население, которое проживало в период раннего железного века на большой территории по берегам Иртыша от реки Тара до реки
Тобол в южно-таежной зоне. Созданная этим народом культура называется
богочановской культурой. Богочановцы были мужественными, бесстрашными воинами. Воевали луками и стрелами с бронзовыми наконечниками.
Хоронили богочановцы своих сородичей в могилах, обертывая тела полотнищами из бересты, а сверху насыпали невысокие курганы. В погребальном
обряде большую роль играл огонь: в могилах разводили мощный костер.
Не случайно археологи во время раскопок курганов находят прокаленную до
розово-оранжевого цвета землю насыпей курганов и обгоревшие до черноты бересту и кости. Кто были богочановцы по своей этнической принадлежности – вопрос спорный. Однако в любом случае они прямые предки хантов
и манси – коренных народов Западной Сибири.
На Чудской горе открыты следы еще одних, более поздних построек.
Здесь в XIV-XV вв. н.э. проживали сибирские татары. Следы пребывания людей татарского периода немногочисленны, сохранились остатки глинобитных очагов или печей, кострища, обломки сосудов и целые горшки. Судя по
всему, татары жили на Чудской горе недолго, скорее всего, они использовали это высокое место как надежное укрытие от врагов.
Чудская гора с ее богатой историей еще не исследована до конца. Она
все еще хранит свои тайны, которые ждут своих первооткрывателей.
ПУТЬ: Выезжаем из Омска в северном направлении, двигаясь по левому берегу Иртыша в направлении города Тара (300 км). После Тары продолжаем движение по левому берегу. Доезжаем до поселка Знаменское (50 км).
Отсюда через Семёновку доезжаем до деревни Богочаново (12 км). Асфальтированная дорога в Семёновке заканчивается. До деревни Богочаново
возможно проехать либо в сухую погоду, либо на транспорте с повышенной
проходимостью. Расстояние от Семёновки до Богочаново составляет около
4 км. Общее расстояние от Омска до Чудской горы составляет 362 км.
В связи с этим, целесообразно планировать как минимум одну ночевку для
посещения этого места.
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Расписание движения автобусов из Омска до Знаменского уточняйте
на сайте: http://omskgazeta.ru/gorod/avtovokzal_omsk_raspisanie_avtobusov.
До Семёновки можно добраться с автовокзала поселка Знаменское.

КООРДИНАТЫ:
57°08'17» с.ш., 73°44'57»
в.д. – деревня Семёновка.
57°09'49» с.ш., 73°44'35»
в.д. – деревня Богочаново.
57°10'28» с.ш., 73°44'56»
в.д. – лагерь «Дружба» на берегу озера Ныр.
57°10'35» с.ш., 73°45'38»
в.д. – Чудская гора.
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СЕЗОННОСТЬ: с мая по
сентябрь.

Если в поисковой системе забить « Чудская гора», то можно найти
много фотографий, чаще всего не имеющих никакого прямого отношения к ней. Этот отдаленный уголок природы скрыт от людских глаз в
Знаменском районе, недалеко от райцентра, но чтоб добраться туда, необходимо приложить много усилий: преодолеть бездорожье, грязь, болото перед
самой горой, но ОНА того стоит! Не буду говорить про ее статус археологического памятника, это можно прочитать хоть где, скажу лишь про те эмоции, которые я испытала, побывав на этом месте. Не знаю, в силу хорошей
компании, либо действительно магического воздуха, мысли были только
светлые и позитивные. Понимаешь, что вокруг ни души, осенний пейзаж во
всем своем великолепии: тут и старичное озеро, и березки с золотистыми
листьями, и голубое небо, и никуда торопиться не надо! Можно побродить по
холмам, впитать дух археологического прошлого и просто насладиться природой. В общем, всем советую там побывать!
Карбаинова Анастасия

№10 СПЛАВ ПО РЕКЕ ТАРА
(МУРОМЦЕВО-ОКУНЕВО)
Тара – живописная, притягательная река, побывав на которой хочется
вернуться в эти края вновь. Левый берег реки – типичная лесостепь с ее березовыми колками, правый – хвойные леса тайги. Спокойное течение, склонившиеся над водой ивы, гнезда стремительных ласточек в высоких берегах –
все это создает неповторимое ощущение умиротворения и радости…
ТАРА – правый приток Иртыша. Название реки имеет два толкования:
тюркский корень «тар» – «тесный», «узкий». На санскрите слово «тара»
означает «спасительница». Аналогичным именем названа самая длинная
река в Черногории.
Тара берет начало из небольшого озера на Васюганских болотах Новосибирской области. Общая длина реки 806 км, в том числе 238 км в

39

СПЛАВ ПО рЕКЕ ТАрА

пределах Омской области. Общее
направление течения Тары – преимущественно с востока на запад,
но начиная от села Муромцево, направление реки все более отклоняется к северу и последние 55-60 км
река течет на северо-запад, почти
параллельно Иртышу. Тара богата
гуминовыми веществами, вследствие чего ее воды имеют ярко выраженный бурый цвет.
Тара – типичная равнинная
река. Ее падение от истока к устью
реки составляет 78 м, средний
уклон – 0,1 м на 1 км длины, в связи с чем, средняя скорость течения
реки невелика – от 0,2 до 1,1 м/сек.
Тара имеет значительное количество небольших, преимущественно
правобережных притоков, к числу
которых относятся: Чека, Верхняя
и Нижняя Тунгуска, Березовка, Бергамак, Инцисс, Булумбаевка, Зимовная; левобережные притоки: Мордовская, Кайласка, Шайтанка, Сюткес,
Настасова и др.
Наиболее высокие температуры воды в реке (+20 – +27°С) наблюдаются обычно в конце июня – в июле. Это самое благоприятное время для
проведения сплавов: можно загорать, купаться и отдыхать на чудесных
песчаных пляжах, которых на Таре достаточно много. Не стоит забывать
о мерах техники безопасности. Сплав необходимо осуществлять в спасательных жилетах, независимо от умения плавать, т. к. глубина реки на
перекатах составляет от 0,3 до 2 м, на плесах достигает 15 м. Дно песчаное, местами илистое. Ширина реки в пределах Омской области увеличивается по направлению к устью от 20 до 70 м.
Берега Тары – и правый, и левый – высокие, часто обрывистые, почти
лишенные бечевника. Временами река подходит к высокому коренному
берегу, поросшему сосняком и достигающему 15 и более метров высоты. На таких высоких берегах располагаются села: Кокшенево, Лисино,
Бергамак. Однако чаще берега Тары менее высоки и достигают 2-3 метров. На большом своем протяжении берега отвесной стеной опускаются в
воду. Небольшие отмели имеются лишь на поворотах у вершины речной
петли и располагаются они на выпуклом берегу петли, вогнутый же берег
всегда крутой и обрывистый. Оба берега обильно заросли тальником, кусты которого почти всюду сгибаются до воды, так что река течет в зеленом коридоре.
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Тара протекает по границе лесостепной и лесной зон. Почти всюду по
правому (северному) берегу реки идут сосновые и смешанные леса, по левому – березовые рощи – колки, вперемежку с полянами. Местами сосновый
лес имеется и на левом берегу.

Животный мир реки и прилегающих территорий весьма разнообразен
и включает многочисленные виды рыб (ерш, окунь, щука, карась, линь, язь,
налим, лещ и др.), птиц (цапля серая, свиязь, шилохвость, кряква, серая утка
и др.), млекопитающих (бобр, ондатра, лиса, заяц, лось, косуля, волк, барсук
и др.) и других животных. На реке Тара и ее правом притоке реке Бергамак
с целью увеличения популяции бобров в 1979 г. был создан Бергамакский
бобровый заказник. В настоящее время популяция бобров восстановлена,
о чем свидетельствуют многочисленные плотины, созданные ими на притоках Тары. Статус заказника с территории в настоящее время снят.
Интересной является история использования реки Тара в качестве
транспортного водного пути. В мае 1942 года в Муромцево была создана
пристань с целью вывоза хлеба из глубинных районов Омской области для
нужд фронта и страны. С 1952 года по Таре перевозили нефтепродукты.
С 1960 г. по реке осуществлялись пассажирские перевозки по линии ТараМуромцево. Общая протяженность маршрута по реке составляла 110 км от
села Усть-Тара до поселка Муромцево. После прохода глиссирующего теплохода «Заря-21» волной на берег выбрасывалась молодь рыбы. В 1973 г.
пассажирские перевозки были прекращены. О существовавшем на Таре судоходстве в настоящее время напоминают километровые таблички, сохранившиеся на отдельных участках реки.
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Стоит немного отойти от берега реки, как тут же встретишь множество
ягодных растений: рябину, бруснику, землянику, костянику, чернику, малину.
В больших количествах распространены съедобные грибы: подосиновик, подберезовик, моховик зеленый, груздь настоящий, белый гриб, опенок осенний.

Ввиду достаточной ширины реки, сплав возможно осуществлять на любых сплавсредствах: байдарках, лодках, спортивных катамаранах, плотах.
БЕРГАМАК – старинное село, с которого началось заселение Муромцевской земли. Еще в 1669 г. образовалась Бергамакская слобода, первыми
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поселенцами которой были 22 крестьянина с речки Чокруша, с предместий
Тарской крепости. Это они писали царю челобитную и просили разрешить
им начать пашенное дело на новых землях, дотоле ещё непаханых. В числе
первых поселенцев Бергамакской слободы оказались и казаки, служившие
в Тарской крепости. Согласно итогам новой переписи населения от 1763
года, в Бергамакской слободе было учтено 110 душ населения. В 1770-х
гг. хлеб возили в Тобольск и Омскую крепость. Церковь в волостном селе
Бергамакская Слобода называлась Никольская, служила всей округе с 1778
года. Была построена по именному указу императрицы Екатерины II Великой. Простояла она недолго – сгорела через 18 лет. Принято было решение
храм в Бергамаке больше не строить, а перенести его в разросшееся к тому
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УЛЬЯНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – выдающийся отечественный
актер, режиссер, театральный деятель. Родился 20 ноября 1927 года в селе
Бергамак. Детство и юность провёл в городе Таре, которую всю жизнь считал своей родиной. Отец, большой авторитет для сына, председатель колхоза, в 1941 году ушёл на фронт в числе первых добровольцев. В 1942 году
М. Ульянов стал регулярно посещать занятия в театральной студии, которую
организовала украинская театральная труппа, находящаяся в их городе в
эвакуации. В 1944-1945 гг. актер учился в студии при Омском театре. После уехал в Москву, где окончил театральное училище Б.В. Щукина. После
окончания училища в 1950 г. Михаил Александрович начал играть на сцене
Театра имени Евгения Вахтангова, на долгие годы связав с ним свою творческую судьбу. С 1987 г. Ульянов – художественный руководитель театра.
М.А. Ульянов – Герой Социалистического Труда, народный артист СССР,
лауреат Ленинской и Государственных премий СССР. Написал четыре книги: «Моя профессия», «Работаю актером», «Возвращаюсь к самому себе»,
«Приворотное зелье». Сыграл несколько десятков ролей на сцене и 70 в кино.
Умер великий актер 26 марта 2007 г. в Москве.
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времени до 41 двора ближайшее и самое крепкое по тем временам село
Муромское. Нынешние жители села Бергамак гордятся тем, что здесь родился выдающийся русский актер Михаил Александрович Ульянов. Он прожил
здесь всего три года и затем переехал с родителями в Тару. Сохранился дом,
в котором он родился. В настоящее время в этом доме планируется открытие музея, посвященного жизни и творчеству М.А.Ульянова.

Покинув родные места, став знаменитым актером, М.А.Ульянов до конца жизни сохранял связь с малой родиной. Сибиряки чтят и помнят своего
великого земляка. Его именем названа одна из лучших в Сибири библиотека
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в райцентре Муромцево. В библиотеке есть вещи, на которые стоит обратить
внимание. «Жемчужина» библиотеки – Мемориальный зал Ульянова. 90%
вещей в этом зале принадлежало известному земляку муромчан. В 2002 г.
актёр лично присутствовал на открытии библиотеки своего имени, после чего
сказал: «Теперь я знаю, куда передам свою коллекцию книг по искусству!».
Михаил Александрович слово сдержал. Имя Ульянова – почетного гражданина Омской области – присвоено драматическому театру города Тары. Там же,
в Таре, проходит театральный фестиваль «Сотоварищи», посвященный его
памяти. В 2005 г. в Омской области была учреждена премия в сфере театрального искусства имени Ульянова, которая присуждается лучшему театру,
лучшему актеру и лучшему режиссеру. В 2012 г. на площади у Северного драматического театра в Таре М.А.Ульянову был установлен памятник.
ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА – природные органические соединения, составляющие от 50 до 90 % органического вещества торфа, углей, сапропелей и неживой материи почвенных и водных экосистем.
ТАЛЬНИК – название некоторых ив, преимущественно кустарниковых,
а также их зарослей.
ПУТЬ: Выезжаем из Омска по Пушкинскому тракту и двигаемся по правому берегу Иртыша в направлении села Муромцево. Расстояние от Омска
составит 220 км. Прибыв в Муромцево, останавливаемся на левом берегу
Тары в 200 м от автомобильного моста через реку на песчаном пляже. Здесь
собираем сплавсредства и начинаем сплав. Продолжительность сплава в
первый день составляет 4 часа (около 16 км). Останавливаемся на ночлег
на песчаном правом берегу реки, напротив села Лисино. На следующий день
сплавляемся до села Бергамак (около 2 часов – 7 км). Останавливаемся на
левом песчаном берегу перед деревней. Совершаем экскурсию в село, к дому М.А.Ульянова, обедаем. После совершаем сплав до конечной точки – села
Окунево. Продолжительность
сплава 5-6 часов (22 км). Останавливаемся на левом песчаном
берегу. Необходимо заранее
позаботиться о заготовке дров
ввиду их отсутствия в конечной
точке сплава. На третий день
возможно совершить экскурсию по селу Окунево или пеший
поход на озеро Шайтан. После
обеда возвращаемся в Омск.
Обратная дорога на автобусе
занимает около 4-х часов. Расстояние до Омска около 250 км.
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Расписание
движения
автобусов из Омска уточняйте на сайте: http://omskgazeta.
ru/gorod/avtovokzal_omsk_
raspisanie_avtobusov/. Справочная автовокзала в поселке
Муромцево +7 (38158) 21-947.

Общая протяженность активной части маршрута составляет около 45 км.
КООРДИНАТЫ:
56°22'26» с.ш., 75°15'59»
в.д. – место начала сплава в поселке Муромцево.
56°22'45» с.ш., 75°15'55»
в.д. – автомобильный мост через Тару.
56°24'09» с.ш., 75°07'07»
в.д. – место первой ночевки
(правый берег напротив села
Лисино).

СПЛАВ ПО рЕКЕ ОМЬ

СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала сентября.

55°25'29» с.ш., 75°03'37» в.д. – остановка в селе Бергамак.
56°27'47» с.ш., 74°53'38» в.д. – окончание сплава в селе Окунево.
Сплав на катамаранах и байдарках – это насыщенный физическими нагрузками и эмоциями день, который завершается уютным вечером у костра, вкуснейшим ужином на природе и байками до рассвета. Вот
прямо сейчас, сидя на работе за своим компьютером, представляю себя посреди хвойного леса, на одном из берегов тихой сибирской реки Тара, вспоминаю, как три дня мы плыли, напевая песни, рассказывая друг другу анекдоты и истории из собственной жизни…даже слезы на глазах…так хочется
туда вернуться. Под ярким обеденным солнцем или любуясь тихим закатом,
наслаждались тишиной, спокойствием, умиротворением, и отдыхали душой
от городской суеты. Тишина над рекой стояла такая, что, несмотря на шум
весел, синхронно погружающихся в воду, различимы были журчание воды
прибрежного ручейка и шум крыльев взлетающей цапли, которую мы встретили на пути. Здесь удовольствие получаешь от каждой прожитой минуты,
если умеешь ее, как сейчас говорят «сфотографировать», т. е. остановить,
полюбоваться и запомнить это ощущение.
Макарова Галина

№11 ОДНОДНЕВНЫЙ СПЛАВ ПО РЕКЕ
ОМЬ (БОРКИ-СЫРОПЯТКА)
Такая близкая и хорошо знакомая с детства река, которую принято называть Омкой, как давнюю подружку. Неспешное течение, высокие берега,
поросшие раскидистыми ивами и стройными березами. Овраги и балки, примыкающие к водоему. Отражающееся в воде небо и прекрасная возможность спастись от летнего зноя, окунувшись в реку.
ОМЬ в переводе с тюркского означает «тихая», «тишайшая». Первые
географические сведения о реке Оми находятся в Чертёжной книге Сиби-
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ри, составленной великим картографом Семёном Ульяновичем Ремезовым
в 1701 году. Название указывает на неспешность течения реки, полностью
протекающей по территории Западно-Сибирской равнины. Берет начало
Омь в озере Омском, расположенном среди самых крупных в мире болот –
Васюганских – на территории Новосибирской области. Протяженность Оми
чуть более 1000 км, из которых на территорию Омской области приходится
лишь 295 км. Основные притоки Оми – реки с причудливыми названиями:
Ачаирка, Ича, Угурманка, Узакла, Кама, Тартас, Тарбуга. Омь протекает по
территории Нижнеомского, Калачинского, Кормиловского и Омского райо-
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нов области. Ширина русла реки от 40 до 80 метров, однако на излучинах
может достигать 110-220 метров. Глубина на перекатах от 0,3 до 1,5 м, на
плесах 2-4 метра. Скорости течения обычно не превышают 0,3-0,4 м/сек,
максимальные – до 1,4 м/сек, так что можно сполна насладиться тишиной
и спокойствием. Высота берегов достигает 12-18 метров. Общее направление течения реки в пределах Омской области – на запад, поэтому, совершая
сплав по реке во второй половине дня, вы будете плыть навстречу солнцу!
Берега реки густо населены. Только в пределах нашей области на берегу Оми расположено 35 населенных пунктов! Через реку перекинуто 13 мос-
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тов, 6 из которых находятся в черте
Омска (Юбилейный, Комсомольский
мост, Фрунзенский, Октябрьский,
Железнодорожный мост и расположенный рядом с ним пешеходный).
Интересным фактом, связанным
с Омью, является поднятие в 1981 году в устье со дна реки баржи со снарядами, затопленной колчаковцами.
В настоящее время на берегах
Оми расположены многочисленные
базы отдыха: «Подсолнухи», «Зотино», «Жемчужина», «Шишки» и др.
Ввиду достаточной ширины реки, сплав возможно осуществлять на
любых сплавсредствах: байдарках,
лодках, спортивных катамаранах,
плотах. При этом необходимо помнить о мерах техники безопасности и
пользоваться спасательными жилетами независимо от умения плавать.
ИЗЛУЧИНА – крутой поворот, изгиб реки.
ПЛЁС – глубокий участок русла реки, расположенный между перекатами.
ПЕРЕКАТ – мелководный участок русла реки.
РУСЛО – наиболее пониженная часть долины реки, выработанная потоком воды, по которой осуществляется сток.
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СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала сентября.
Общая протяженность активной части маршрута составляет около 20
км при окончании сплава в хвойном лесу и около 15 км у села Сыропятка.

СПЛАВ ПО рЕКЕ ОМЬ

ПУТЬ: Выезжаем из Омска по Сыропятскому тракту в направлении
Кормиловки. Не доезжая до районного центра, поворачиваем налево в село
Борки (46 км от центра Омска). Едем прямо по улице Советская. Далее поворачиваем налево, выезжая непосредственно на берег Оми. Отсюда начинаем
сплав вниз по течению в направлении Омска. Средняя скорость передвижения по реке составит 4-5 км/час. Через 2 часа подходим к Сыропятскому автомобильному мосту через Омь. Перед мостом можно остановиться на обед
на левом берегу реки в березовом лесу. После обеда продолжаем сплав до
села Сыропятка или участка соснового леса на левом берегу Оми (1 или
2 часа соответственно). Добираться до места сплава и обратно необходимо
на заказном транспорте.

КООРДИНАТЫ:
55°00'50» с.ш., 74°01'53» в.д. – поворот на село Борки.
55°01'46» с.ш., 74°01'43» в.д. – берег Оми в селе Борки.
55°02'37» с.ш.,
73°53'17» в.д. – остановка на левом берегу реки перед автомобильным мостом.
55°02'22» с.ш.,
73°50'22» в.д. – окончание сплава в селе
Сыропятка.
55°02'05» с.ш.,
73°47'49» в.д. – окончание сплава в хвойном лесу.

На сплав по Омке мы отправились всей семьей, включая 6-летнего ребенка! Это был первый опыт путешествия, который ему
очень понравился! Что касается меня, такой релакс – созерцание прекрасной природы, возможность побыть с нею наедине – просто замечательно!
Рекомендую всем, этот интересный опыт проведения семейного досуга!
Мороз Марина
Подговорил знакомых поучаствовать в сплаве по Омке – все были в восторге! Гонялись наперегонки с байдарками, перекус
устраивали, не выходя на берег. Это было оригинальнее и вкуснее, чем в
каком-либо ресторане. Чем больше людей узнают о таком виде культурного активного отдыха, тем лучше.
Баньковский Михаил
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№12 ОЗЕРО ЭБЕЙТЫ
И АМРИНСКАЯ БАЛКА
Уникальное
горькосоленое озеро с огромными
запасами лечебных грязей,
используемых в санаториях
города и области. Потрясающий неземной пейзаж –
красные солеросы, белая от
соли земля, небесно-голубая
гладь озера. Степные просторы. Амринская балка – излюбленное место сбора туристов, экологов и учителей.
ЭБЕЙТЫ – мало кому известное и вместе с тем уникальное горькосоленое озеро Омской области. Во многом к нему подходит определение
«самое». Самое большое по площади соленое озеро Омского Прииртышья!
Самое богатое запасами лечебных грязей! Его котловина является самым
низким местом в области (54 метра над уровнем моря)! А еще оно самое соленое и, на наш взгляд, самое живописное! Думаю, что этих оснований уже
достаточно для того, чтобы побывать на нем.
Расположено озеро в 160 км к юго-западу от областного центра на границе Москаленского, Полтавского и Исилькульского районов. Протяженность береговой линии озера превышает 50 км, а площадь его в разные годы
колеблется от 63 до 85 км2.
Глубина озера небольшая и колеблется от 0,1 до 1,6 метра. Дно озера
плоское и ровное: от берега идет песок серого цвета и солевой пласт в 5-8 см
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Запасы солей озера Эбейты колоссальны! Минеральная соль озера
(сульфат натрия) представлена хлоридно-сульфатной рапой (водным раствором сульфата натрия, галита и солей магния), мирабилитом (глауберовой
солью) и тенардитом (безводным сульфатом натрия), а также поваренной
солью, бромом и другими микроэлементами. С 1939 до 1949 года на озере
велась добыча сульфата натрия ( до 10 тонн в год). В послевоенное время
планировалось даже строительство сульфатного завода, для чего в 1948–
1951 годах на озере были проведены детальные геологоразведочные ра-
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толщиной, образующий плотную корку, способную выдержать нагрузку среднего человека. Под ней лежит слой илистой грязи черного или бурого цвета. Толщина его колеблется от 20 до 100 см. Соленость озера Эбейты сильно зависит от особенностей увлажнения в разные годы и может достигать
300 ‰, что сопоставимо с соленостью Мертвого моря (280-300‰).
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боты. Однако вскоре работы были прекращены и в настоящее время соли
озера в промышленном масштабе никак не используются.
Озеро также является одним из самых крупных и значимых в региональном
и общероссийском масштабе рыбопромысловым водным объектом: вот уже 10
лет на озере ведется добыча цист рачков Artemia salina, признанных во всем
мире наилучшим стартовым кормом для многих видов рыб и ракообразных.
Добыча цист рачков ведется в летне-осенний период несколькими бригадами
ручным способом. После длительной обработки (промывка, вымораживание,
сушка) продукция расфасовывается в вакуумные мешки и в декабре – феврале отправляется потребителям. В настоящее время ценный промысел на озере
Эбейты является крупнейшим в Омской области: ежегодно из добываемого сырья производится около 100–150 тонн готовой продукции.
По заключению ученых Томского института и Екатеринбургского научноисследовательского института физических методов лечения и курортологии
грязи озеро Эбейты по своим бальнеологическим качествам превосходит грязи известных курортов Карачи, Учум, Саки, Майнак и Ейск. Для многих, нуждающихся в грязевом лечении, поездки на международные и российские курорты, находящиеся за тысячи километров, просто невозможны. Климатические
же условия в районе озера Эбейты для омичей привычны, отличаются своим
сухим континентальным характером. Годовое количество часов солнечного
сияния здесь не ниже, чем на южных курортах. Рапу и лечебную грязь озера
можно использовать в медицинских учреждениях для лечения ревматизма, радикулита, кожных заболеваний, язвы желудка, рассасывания рубцов и т. д.
Уникальна растительность котловины озера Эбейты. За счёт сильного
засоления здесь встречаются растения, приспособленные к жизни на солончаках. Некоторые из них ограниченно распространены в Омской области.
Они характерны для более южных районов Западно-Сибирской равнины и в
основном встречаются за пределами России в Республике Казахстан. Такие
редкие виды включены в «Красную книгу Омской области». Одним из представителей местной флоры является солерос европейский – однолетнее травянистое растение, имеющее водозапасающую ткань в стебле. Прорастание
семян солероса часто начинается весной под водой, когда соответствующий
участок поверхности котловины ещё покрыт слоем солёной воды глубиной
до 0,5 м. Побеги солероса европейского несут сильно редуцированные и почти незаметные листья. К осени растения солероса обычно сильно краснеют,
что придает особый колорит местному пейзажу.
С 2012 года озеру Эбейты присвоен статус особо охраняемой территории – государственного комплексного заказника регионального значения.
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АМРИНСКАЯ БАЛКА – живописное место в южной части озера Эбейты,
на территории Москаленского и Полтавского районов области. Представляет
собой обширную, покрытую лесом местность, превращенную в искусственный водоём пресной воды. Глубина балки около 30 м, ширина около 100 – 150
метров, протяженность с севера на юг около 4,5 км. С 2012 года Амринская
балка имеет статус государственного природного комплексного заказника
регионального значения. Раньше вдоль балки располагались небольшие населенные пункты, которые оставили о себе память в виде произрастающих
в настоящее время растений: черёмухи, малины, черной смородины, дуба,
боярышника. В естественной флоре произрастают берёза, осина, шиповник,
ива. На территории Амринской балки встречаются растения, которые вхо-

Амринская балка – территория уникальная в рекреационном отношении. Более 10 лет на ее территории в летний период времени отдыхает до
2–2,5 тысяч школьников и туристов, проводятся экологические лагеря и школы, слеты учителей.
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дят в свод «Редкие и исчезающие растения Сибири». Богат и животный мир
этих мест: барсук, енотовидная собака, лиса. Можно увидеть много видов
птиц: лебедь-шипун, сибирский воробей (варакушка), серая цапля, серый
журавль, щеглы, В водоёмах (искусственных прудах) обитают: щука, карась,
карп, окунь, гольян озерный.
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БАЛКА представляет собой эрозионную долину, сухую или с водотоком.
Балки формируются из оврагов, являясь конечной стадией их развития. По
другим представлениям, балки формируются на месте древней речной сети.
ПУТЬ: Добраться до озера Эбейты и Амринской балки можно только на
личном автотранспорте (желательно повышенной проходимости). Из Омска необходимо двигаться в западном направлении до поселка Москаленки (110 км).
Далее двигаться в южном направлении через поселки Новоцарицыно и Гвоздевка (44 км). После повернуть на запад в сторону Амринской балки (6 км).
От дамбы до озера идти пешком в северном направлении (5,5 км). Возможен более близкий подъезд к озеру со стороны села Красногорка. Подойти
непосредственно к озеру возможно только босиком ввиду наличия грязей.
Поэтому поездки на озеро целесообразно совершать в теплое время года.
После возвращения на Амринскую балку, можно пройти вдоль ее берега в
южном направлении, чтобы посетить растущие овраги, увидеть созданные
природой геологические разрезы.
СЕЗОННОСТЬ: с июня до начала сентября.
Общая протяженность активной
части маршрута составляет 16 км
(11 км – маршрут до озера и обратно, 6 км – маршрут до оврага и обратно вдоль балки).
КООРДИНАТЫ:
54°34'38» с.ш., 71°51'23» в.д. – выезд из села Гвоздевка в сторону озера.
54°35'30» с.ш., 71°46'06» в.д. –
берег озера Эбейты.
54°33'20» с.ш., 71°47'46» в.д. –
дамба Амринской балки.
54°34'23» с.ш., 71°41'34» в.д. –
выезд из села Красногорка в сторону
озера.
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Жаркий денек августа оставил свой след на коже загаром и не
только. Эмоции оправдывают все ожидания от озера. Побывав там
однажды, понимаешь, что приехал не зря. Вид на озеро бесконечно голубой!
Да, бесконечно, потому как в озере отражается небо. Пройдя определенное
расстояние от начальной точки, снимаешь обувь и дальше идешь босиком,
ощущая теплоту и соленость озера, скоро ты начинаешь проваливаться по
колено, ноги покрываются лечебным грязевым слоем, процесс пошел...
Возвращаясь, каждый взял с собой в пакет лечебной Эбейтинской грязи,
нести достаточно тяжело. Счастливые, продолжаем путь к машине. Слегка
помыв ноги, обуваемся и спешим к новым приключениям и прекрасным пейзажам. Впереди нас ждет Амринская балка с пресным водоемом и чудным
оврагом. Понимаешь, что нет ничего лучше выходных на природе, проведенных в уникальном месте Омской области.
Бабашева Лия

Потрясающий вид на пойму Иртыша,
живописные места, подчеркивающие просторы равнинной территории. Старинное
село с богатой историей, церковью и святым источником. Для любителей лошадей –
база отдыха «Белая Вежа». Уникальные
геологические объекты: «Провал земли»,
«Чертов палец».
СЕРЕБРЯНОЕ – происхождение красивого названия села до сих пор вызывает споры. По одной версии в протекающей рядом
с селом реке Серебрянка количество рыбы
было столь велико, что вода казалась серебряной от бликов чешуи. Согласно второй
версии в селе жили два прекрасных мастера, искусно делавшие серебряные ложки.
Село Серебряное расположено на территории Горьковского района в 110 км от
Омска на правобережье Иртыша. Село было основано в 1730 году в качестве опорного пункта и для установления сухопутной связи между Омской
крепостью и городом Тарой. С 1782 года являлось центром Серебрянской
волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии.
В конце XIX века в селе действовали торжки Ивановский (24-27 июля) и
Дмитриевский (26-28 октября), Серебрянский сельский банк, при волостном
управлении сберкасса, функционировал полицейский урядник, фельдшер-
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ский пункт. Также имелись хлебозапасный магазин, ветряные мельницы, 3
мелочные лавки, винная и пивная лавки. Основными занятиями населения
было хлебопашество, скотоводство, извоз и огородничество. Население занималось кустарной выделкой овчины и гончарным производством.
ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА была построена в
селе в 1780 гг. В этом же году она была освящена. В 1780 г. церковь была
уничтожена пожаром. В 1843 году на средства местных жителей началось
строительство новой церкви, которое завершилось к 1846 году. В 1920 гг. с
приходом советской власти церковные службы были прекращены. В здании
церкви разместили вначале сельский клуб, а затем склад. В 1936 году церковь решили снести. Церковь очень трудно подвергалась разрушению, поэтому было принято решение её взорвать. Верхняя часть ее была уничтожена
взрывом, а нижняя часть сохранилась. В 1980-х годах церковь была окончательно разобрана. Сейчас рядом с остатками старой церкви установлен памятный крест, на котором размещена небольшая икона с изображением святых апостолов Петра и Павла и даты существования церкви – 1780-1936 гг.
В 1997 году церковь в селе была восстановлена. Сельская администрация
выделила для нее здание бывшего комбината бытового обслуживания. В
день празднования Петра и Павла (12 июля) церковь была освящена митрополитом Омским и Тарским Феодосием. Церковь получила большую известность несколько лет назад, когда замироточила находящаяся в ней икона
«Божественное (Благодатное) небо». Мироточение – явление в христианстве, связанное с появлением на иконе светлого маслянистого вида вещества (так называемое миро), испускающего благоухание маслянистой влаги
на иконах и мощах святых. Для верующих мироточение является одним из
величайших чудес.
БАЗА ОТДЫХА «БЕЛАЯ ВЕЖА» расположена на территории села Серебряное. Здесь вы можете совершить прогулку верхом на лошади в сопровождении инструктора, посетить мини-зоопарк, взять напрокат велосипед.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ. Недалеко от лога находится Лысая гора.
Именно с нее открывается потрясающий вид на пойму Иртыша. Отсюда на
целый километр тянется уникальный геологический объект – «Провал земли» – гигантский оползень, возникший в результате обвала высокого берега
еще в 1878 г. Благодаря ему вдоль Иртыша образовался 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. В этих же местах на коренном берегу
Иртыша возвышаются причудливые земляные пики, называемые «Чертовыми пальцами».
Любознательным и активным рекомендуем отправиться в северном направлении вдоль берега Иртыша на поиски окаменелостей древних животных и растений.
Посещать данную территорию можно практически круглогодично, однако наибольшее удовольствие принесет вам визит в летне-осенний период времени, когда можно собирать ягоды и
грибы, которыми так богаты здешние места.
Зимой отдых запомнится катанием с великолепной горки, созданной самой природой
и покорением заснеженных просторов на
лыжах.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. В окрестностях села Серебряное находятся три освященных источника: в честь Святой Троицы,
в честь иконы Божьей Матери «Почаевской»
и в честь целителя Пантелеймона. Вода
в источниках различается по своему минеральному составу. По мнению прихожан,
воды источников помогают исцелиться от
разных болезней. Здесь построена купаль-
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ня и оборудовано место для
переодевания
ПУТЬ: Едем по автодороге в сторону села
Муромцево. Поворачиваем
налево по указателю на село Серебряное. Расстояние
от центра города составляет 110 км. Добраться до
села можно на рейсовом
автобусе от автовокзала.
Расписание автобусов можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а также на сайте omskpress.ru/
omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska.
Церковь святых апостолов Петра и Павла расположена на въезде в
село – пропустить ее невозможно. Святые источники находятся на окраине села в логу. Возле источника Святого Пантелеймона расположена оборудованная купель. Температура воды в источнике является постоянной в
течение года и составляет +3 – +5°C.
Перейдя через лог и продвинувшись по направлению к Иртышу оказываешься на Лысой горе (55° 43' 03» с.ш., 74° 20' 22» в.д.). Спустившись с нее
по тропинке можно пройтись по берегу вниз по течению Иртыша для осмотра
земляных пиков и поиска окаменелостей.
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала ноября пешком.
Общая протяженность активной части маршрута составляет 6 км.
КООРДИНАТЫ:
55°41'39» с.ш., 74°19'06»
в.д. – поворот на село Серебряное.
55°42'36» с.ш., 74°20'49»
в.д. – источник в честь целителя Пантелеймона.
55°43'01» с.ш., 74°20'22»
в.д. – Лысая гора.
55°42'49» с.ш., 74°19'46»
в.д. – база отдыха «Белая Вежа».
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В Серебряном меня очень впечатлила местность. Я думала, что
территория Омской области – это сплошная равнина, а оказалось,
что у нас есть такие перепады высот! И такая панорама с высокого берега
открывается, что дух захватывает! А еще так приятно понимать, что ты сам
забрался на эту высоту! Само село уникально мироточащей иконой в храме.
Далеко не везде такое встретишь…
Ликвинчук Елена

Бещаул – уникальное геологическое обнажение, в пределах которого встречаются настоящие палеонтологические находки – отпечатки рыб
неогенового возраста. Окрестности села Бещаул впечатляют перепадами
высот и прекрасными видами на пойму Иртыша. Еще одним из интересных
природных объектов здешних мест является урочище Исаковское, сохранившее участок реликтового хвойного леса.
БЕЩАУЛ – геологическое обнажение, расположенное в 300 м южнее
села Бещаул Нижнеомского района Омской области на правом берегу реки
Иртыш между двумя логами. Протяженность его составляет около 460 м,
относительная высота коренного берега от уреза воды около 50 м. Местные
геологические отложения представлены переслаиванием зеленовато-серых
алевритов и желтовато-серых песков. Алевриты местами глинистые, слоистые. В верхней части разреза встречаются мелкие включения лимонита. На
бечевнике, в глинистых прослоях, вымытых в половодье из отложений, отмечаются прекрасные отпечатки рыб неогенового возраста.

БЕЩАУЛ-ИСАКОВКА

№14 БЕЩАУЛ-ИСАКОВКА

Верхняя площадка обнажения может служить отличной смотровой площадкой для осмотра русла реки Иртыш в пределах 6–8 км и обширной левобережной поймы долины реки.
БЕЧЕВНИК – отмель вдоль подошвы высокого речного берега, затопляемая во время половодья и обнажающаяся при низком уровне воды в реке.
АЛЕВРИТ – рыхлая осадочная горная порода, по составу промежуточная между песчаными и глинистыми породами.
ЛИМОНИТ – собирательное название для природной смеси минералов – гидроокислов железа.
НЕОГЕН (неогеновый период) – геологический период, следующий за
палеогеном, предшествующий антропогену. Начало по абсолютному исчис-
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лению 25±2млн. лет, конец – 1,8 млн. лет назад,
длительность – свыше 23
млн. лет.
УРОЧИЩЕ – любая
часть местности, отличная
от остальных (например,
лес среди поля).
ИСАКОВКА – деревня в Горьковском районе
Омской области. Находится в 120 км на северовосток от Омска. Основана в 1845 г. как поселение государственных крестьян. Основным занятием населения являлось скотоводство и полеводство.
В деревне имелись кузницы, ветряные мельницы, хлебозапасный магазин,
мелочная лавка, маслозавод. В 1898 г. образовалась маслоартель. В 1913 г.
открылась начальная школа.
В настоящее время основным занятием населения является мясомолочное скотоводство и зерновое хозяйство. В Исаковке действует начальная школа, расположены памятники археологии – курганы и поселения
древних людей. Севернее деревни находится урочище Исаковское – сохранившийся участок реликтового хвойного леса, представленного сосной
обыкновенной.
ПУТЬ: Едем по автодороге в сторону села Муромцево. Поворачиваем налево по указателю на село Бещаул. Расстояние от центра города составляет 140 км. От поворота на село идет грунтовая дорога (7 км). Добраться до
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Из села Бещаул движемся в юго-западном направлении параллельно
течению реки Иртыш. По
грунтовой дороге переходим два лога (2,5 км). Далее на развилке поворачиваем налево и направляемся на юго-восток, двигаясь вдоль лога. Слева видны поля и березовый
лес. Пройдя 2,5 км поворачиваем направо, двигаясь по краю березового леса. Проходим мимо небольшого водохранилища, огибаем русло пересохшей
реки (Красная Речка), выходим к линиям электропередач (6 км). Наш путь
пересекает искусственный канал. При наличии в нем воды, совершаем обход с севера (+ 2 км). Далее движемся по линиям электропередач. Березовососновый лес – справа по направлению движения, поля – слева. Выходим к
деревне Исаковка (2 км), откуда уезжаем на рейсовом автотранспорте.

БЕЩАУЛ-ИСАКОВКА

поворота на село можно
на рейсовом автобусе от
автовокзала. Расписание
автобусов можно уточнить
по телефону (3812) 74-6413 и на сайте omskpress.ru/
omsk/raspisanie/avtobysy_
iz_omska.

Общая протяженность активной части маршрута составляет от 13 до
15 км. В зимнее время года при движении по льду Иртыша протяженность
маршрута составит около 12 км.
СЕЗОННОСТЬ: с мая до
начала ноября – пешком. В зимнее время года – на лыжах непосредственно по льду Иртыша.
КООРДИНАТЫ:
55°49'10» с.ш., 74°29'05»
в.д. – развилка после двух логов. Поворот налево.
54°47'51» с.ш., 74°29'52»
в.д. – поворот направо, движение вдоль березового леса.
56°05'30» с.ш., 74°38'27»
в.д. – село Исаковка (восточная окраина).
Очень понравилось урочище Бещаул и в целом всё побережье Иртыша на территории Горьковского района. Крутые, отвесные берега, огромные овраги, перепады высот – всё это в нашем степном равнинном
крае редкость. К тому же ехать до всех этих красот относительно недалеко.
Всем советую, особенно летом: очень живописно!
Борисов Георгий
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№15 ДЕНДРОПАРК
ИМ. П.С. КОМИССАРОВА
«Ермак покорил Сибирь, а Комиссаров покорил климат сибирский»… Настоящий энтузиаст, человек, увлеченный своим делом,
готовый пожертвовать ради него
личными интересами – это портрет
удивительного человека Павла Саввича Комиссарова – основателя сибирского садоводства. Творение его
рук в виде сохранившегося до сегодняшнего дня дендропарка с уникальными для нашей территории видами
растений продолжает радовать омичей и жителей области.
КОМИССАРОВ
ПАВЕЛ
САВВИЧ (1858-1920) – родился в Казани,
в семье поволжского крестьянинасадовода. Родители смогли дать ему
только начальное образование и специальные знания по основам земледелия и садоводства. В 1875 г. юноша поступил рабочим на дрожжевой завод.
В дальнейшем – работа по найму в ряде городов Поволжья. В 1882-1886 гг.
жил в Екатеринбурге, где устроился мастером на местном дрожжевом заводе.
В 1890 г. П.С. Комиссаров переехал в Омск. Здесь он также работал
дрожжевым мастером на заводе предпринимателя Терехова. В начале
1895 г. П.С. Комиссаров взял в аренду у войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска 20 десятин земли, расположенной у
станицы Усть-Заостровской, обязавшись за 24 года развести на всей площади сад. Весной 1895 г. семья Комиссарова переехала в Усть-Заостровку.
На арендованных землях Павел Саввич
заложил сады, посадив в первый год
яблони сорта «Белый налив» и «Коробовку». Зима 1895-1896 гг. выдалась
мягкая, без сильных морозов, однако,
водившиеся в ближайшем лесу зайцы,
погубили все деревья, съев свежую
мягкую кору молодых побегов.
В апреле 1896 г. П.С. Комиссаров перенес свой сад на 4 версты южнее, ближе
к берегу Иртыша, где было удобнее доставлять воду. Весна и лето благоприятствовали сибирскому садоводу. На зиму
каждое дерево укрывалось березовыми

В 1907 г. П.С. Комиссаров через генерал-губернатора Степного края
И.П. Надарова поднес императору Николаю II ящик с яблоками и фотографии сада. Царь приказал отблагодарить Комиссарова и подарил ему золотые
часы с цепочкой и государственным гербом России. В 1911 г. на ЗападноСибирской лесной и торгово-промышленной выставке Комиссарову присудили серебряную медаль, а на юбилейной Всероссийской промышленно-
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ветками. Занесенные снегом саженцы
успешно перезимовали и весной пошли в рост. Уже через 4 года после приезда Комиссарова в Усть-Заостровку,
летом 1899 г., на яблонях появились
первые плоды. Зима 1899-1900 гг.
выдалась суровой – морозной и малоснежной. Поэтому весной 1900 г.
сад не расцвел. П.С. Комиссарову
пришлось еще несколько лет проводить опыты, высевая семена культурных крупноплодных яблонь, прежде чем удалось акклиматизировать их к
суровым природным условиям Омского Прииртышья. Плоды новых сортов
«Первак», «Красовка», «Сибирская бель» были значительно меньше, чем
материнские плоды, но они обладали отличными вкусовыми качествами и
безболезненно переносили морозы. Павлу Саввичу помогала вся семья: супруга Федосья Александровна, сын Федор, невестка Ирина. Летом они ежедневно разносили по саду до 700 ведер воды, подвозимой в бочках с берега
реки. Трудолюбивая крестьянская семья вырастила в своем саду 80 сортов
яблонь, 15 сортов вишни, китайский боярышник, сливу, 60 сортов смородины, пенсильванскую вишню, 6 сортов барбариса, 10 сортов малины, пятьчеремухи, два – мушмулы, четыре – рябины, два – крыжовника. Всего –
более 300 сортов плодовых, ягодных культур и древесных насаждений.
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лесной выставке – денежную премию.
П.С. Комиссаров был избран почетным
членом Российского императорского общества садоводства и огородничества.
Во время Гражданской войны сад
был сильно поврежден. Осенью 1919 г.
белогвардейцы загнали в него на пастьбу
и отдых табун в 1,5 тыс. голов скота. Вскоре П.С. Комиссаров серьезно заболел и
15 января 1920 г. умер. Он был похоронен
на территории сада. Позднее на могиле
установили памятник-обелиск. Рядом с
местом захоронения П. С. Комиссарова
растут старинные высокие дубы.
ДЕНДРОПАРК ИМ. П.С. КОМИССАРОВА. В 1920 г. сад П.С.Комиссарова
был национализирован. Некоторое время он принадлежал Усть-Заостровскому
колхозу. Позднее вошел в состав колхоза им. Розы Люксембург, затем
– совхоза «Памяти Чапаева». В 1945 году здесь был открыт парковоботанический заповедник. В 1980-е гг. он стал называться ботаническим
памятником природы, а в 1994 г. – памятником природы регионального
значения «Дендропарк им. П.С. Комиссарова». Дендропарк имеет большое научное, историческое, культурно-эстетическое и рекреационное
значение и является первым примером работ по выведению устойчивых
сортов плодово-ягодных культур на территории Омской области. Сегодня

В настоящее время на территории дендропарка находится музей Сибирского садоводства, в котором хранятся материалы, рассказывающие об
истории создания и жизни этого уникального уголка рукотворной природы
и его создателе – П.С. Комиссарове. Площадь территории дендропарка составляет 6,5 га.
ДЕСЯТИНА – мера площади, встречающаяся в старой русской литературе при определении величины землевладения. Десятина равнялась 2400
квадратным саженям или 1,092 гектара.
ГЕКТАР – единица измерения площади, равная площади квадрата со
стороной 100 м: 1 га = 10 000 м2 = 100 соток = 0,01 км2.
ПУТЬ: Едем по автодороге на юг в сторону Черлака. Проезжаем село
Усть-Заостровка и через 5,5 км поворачиваем направо по указателю на сад
Комиссарова. Через 200 м после поворота останавливаемся у калитки сада.
Расстояние от центра Омска составит около 40 км. Добраться до сада можно
на рейсовом автобусе или
маршрутном такси от ДК
им. Лобкова, идущем до поселка Розовка или Ачаир.
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на территории дендропарка произрастает 89 видов деревьев и кустарников, среди которых: сосна обыкновенная, черемуха Маака, лиственница
сибирская, ель колючая, дуб черешчатый, лох узколистный, клен остролистный или платановидный, туя западная, боярышник черный, груша
уссурийская, орех маньчжурский, чубушник широколистный, барбарис
обыкновенный, виноград амурский и т. д. Участок земли П.С. Комиссаров разбил на квадраты. С северной стороны от ветров была посажена
защитная полоса из сосен, тополей, кленов. Квадраты были обсажены
сиренью, акацией, иргой. В первом квадрате, превращенном в питомник,
растут яблоня, калина, боярка, жимолость, бузина, дикий виноград.

СЕЗОННОСТЬ: с мая
до начала октября.
КООРДИНАТЫ:
54°44'06» с.ш., 73°38'30»
в.д. – поворот на сад с трассы М38.
54°44'02» с.ш., 74°38'23»
в.д. – вход в сад.

Дендропарк им. П. С. Комиссарова – удивительное место! Подумать
только, в условиях нашего сурового сибирского климата здесь растут плодовые деревья и кустарники средней полосы России. Весь сад разбит на аккуратные аллеи и больше похож на диковинный лес. Видно, с какой
любовью он создавался Павлом Саввичем, и старания его не пропали даром.
Каждый может приехать и полюбоваться этим сказочным местом.
Михайленко Ирина
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№16 СПЛАВ ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО РЕКЕ ИРТЫШ

(НОВОТРОИЦКОЕ-ЧЕРНОЛУЧЬЕ, ЧЕРНОЛУЧЬЕКРУТАЯ ГОРКА, КРУТАЯ ГОРКА-ЛЕЖАНКА)

Иртыш – великая сибирская река. Огромные водные просторы и такие
разные, но всегда удивительно красивые берега. Сосновые и березовые леса, крутые склоны и пологие песчаные пляжи, острова и протоки – все это
совсем рядом от города. Прекрасная возможность провести теплый летний
день, вдоволь накупаться, отдохнуть и набраться сил.
ИРТЫШ – главная водная артерия Омской области. Общая его протяженность до впадения в реку Обь составляет 4370 км, а в пределах региона – 1132 км.
Иртыш – самый длинный приток в мире и самый крупный приток Оби! Исток Иртыша находится в покрытых снегами и ледниками горах Монгольского
Алтая. Однако в среднем и нижнем течении Иртыш имеет все черты равнинных рек – извилистость русла, относительно медленное течение, широкую
пойму, хорошо выработанную долину. Иртыш – транзитная река, протекающая по территории нескольких государств – Китая, Казахстана и России.
В переводе с тюркского название означает «землерой». Связано это с тем, что
река сама формирует свое русло, размывая и перенося на большие расстояния огромные массы (до 3 млн. т/год) песка и глины, откладывая их ниже по
течению. Разрабатывая свою долину, Иртыш часто менял положение русла.
Несмотря на небольшой уклон в пределах Омской области (5 см на 1 км)
скорости течения воды в Иртыше значительны – от 0,5 до 1,5 м/сек. Ширина
русла на юге Омской области составляет 400-700 м, а на севере, где Иртыш
принимает многочисленные притоки – 900-1000 м. В русле Иртыша встречаются острова и песчаные отмели. Глубина реки на плесах достигает 6-15
м, на перекатах – 2-3 м. Особенно малые глубины до 1,5 м встречаются на
перекатах от Омска до Красноярки. Основными правыми притоками Ирты-

Иртыш имеет смешанное питание с преобладанием снегового, поэтому
половодье на реке наблюдается в мае-июне, межень – в осенние месяцы.
Ледостав на Иртыше наступает обычно в первой декаде ноября, ледоход – в
конце апреля.
Ввиду достаточной ширины реки, сплав возможно осуществлять на любых сплавсредствах: байдарках, лодках, спортивных катамаранах, плотах.
При этом необходимо помнить о мерах техники безопасности и пользоваться
спасательными жилетами независимо от умения плавать. Иртыш – судоходная река, по которой ходят крупные грузовые и пассажирские суда. В связи с
этим во время сплава рекомендуется держаться береговой линии и не пересекать судовой ход.
УСТЬЕ – место впадения реки в водохранилище, озеро, море или другую реку.
ПИТАНИЕ РЕКИ – поступление, приток в реку вод различного происхождения. Может быть дождевое, снеговое, подземное, ледниковое. Обычно
бывает смешанным с преобладанием одного из видов питания.
ПОЛОВОДЬЕ – сезонное увеличение уровня воды в реке.
МЕЖЕНЬ – низкий уровень воды в реке.
ПУТЬ: Добираться до места сплава и обратно необходимо на заказном
транспорте с целью доставки необходимого снаряжения непосредственно к
месту сплава.
НОВОТРОИЦКОЕ-ЧЕРНОЛУЧЬЕ.
Чтобы добраться до села Новотроицкое, выезжаем из Омска в северном
направлении, двигаясь по правому берегу Иртыша в сторону ЧернолученскоКрасноярской зоны отдыха. Совершаем поворот налево на Чернолучье, согласно указателю. Далее снова поворачиваем налево по указателю на село
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ша в пределах Омской области являются: Омь, Тара, Уй, Шиш, Туй, Бича;
левыми – Оша и Ишим.
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Новотроицкое (расстояние
от Омска 42 км). Движемся
прямо до пересечения с улицей Новой и вновь поворачиваем налево. Далее движемся прямо около 1,7 км
до перекрестка. Поворачиваем направо и выезжаем
к высокому берегу Иртыша,
с которого открывается прекрасный вид на пойму. Спускаемся вниз по склону и
движемся направо до песчаного пляжа. Здесь готовим сплавсредства и начинаем движение вниз по Иртышу в сторону поселка Чернолучье. На протяжении нескольких километров
созерцаем крутые обрывистые берега по правому берегу реки. В протоки
не заходим. Держимся основного русла реки. Через 11 км река делает крутой поворот направо, после которого на правом берегу появляется участок
реликтового соснового бора. Здесь возможно остановиться на живописном
песчаном пляже для купания. Протяженность пляжа около 700 м. Закончить
сплав можно недалеко от санатория «Автомобилист», в месте, удобном для
подъезда транспортного средства.
ЧЕРНОЛУЧЬЕ-КРУТАЯ ГОРКА.
Чтобы добраться до поселка Чернолучье, выезжаем из Омска в северном
направлении, двигаясь по правому берегу Иртыша в сторону ЧернолученскоКрасноярской зоны отдыха. Совершаем поворот налево на Чернолучье, согласно указателю. Перед санаторием «Автомобилист» поворачиваем налево и
спускаемся вниз к Иртышу (расстояние от Омска около 50 км). Здесь готовим
сплавсредства и начинаем движение вниз по Иртышу в сторону поселка Крутая Горка. Через 2,5 км останавливаемся на песчаном пляже на правом берегу реки для купания и посещения «Моста любви», построенного через протоку
Иртыша. До моста идем 200 м пешком по тропинке. Продолжаем движение.
Напротив села Красноярка находится крупный остров. В протоку не заходим.
Держимся основного русла реки. Через несколько
километров по правому
берегу появляется участок реликтового соснового бора. Перед Крутой
Горкой наблюдаем высокие и обрывистые берега с ярко выраженными
оползнями. Завершаем
сплав после водозаборной станции на правом
берегу, в месте, удобном
для подъезда транспортного средства.

Чтобы добраться до поселка Крутая Горка,
выезжаем из Омска в северном направлении,
двигаясь по правому берегу Иртыша в сторону Чернолученско-Красноярской зоны отдыха.
Совершаем поворот направо на Крутую Горку
согласно указателю (расстояние от Омска около 48 км). В поселке, двигаясь прямо по улице
Крутогорской, выезжаем на берег Иртыша недалеко от водозаборной станции. Здесь готовим сплавсредства и начинаем движение вниз
по Иртышу в сторону села Лежанка.
Чтобы добраться до поселка Лежанка выезжаем из Омска в северном направлении, двигаясь по правому берегу Иртыша в сторону поселка Муромцево. На развилке у села Малахово поворачиваем налево. Движемся мимо сел Классино, Никоновка, Осиповка. Далее
поворачиваем налево по указателю на село Лежанка (расстояние от Омска
около 64 км). Проехав через село, спускаемся вниз и, двигаясь по пойме
Иртыша, выезжаем на берег реки.
Средняя скорость передвижения по реке составит 4 км/час.
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала сентября.
Общая протяженность активной части маршрута зависит от выбранного
отрезка пути: Новотроицкое-Чернолучье – 20 км, Чернолучье-Крутая Горка –
17 км, Крутая Горка-Лежанка – 21 км. Для однодневного сплава целесообразно выбрать один из вышеперечисленных отрезков пути. При двухдневном
сплаве – 2 отрезка пути. Весь маршрут возможно преодолеть за 2 дня при
хорошем уровне физической подготовки и наличии опыта сплавов.
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КРУТАЯ ГОРКА-ЛЕЖАНКА.

КООРДИНАТЫ:
55°15'40» с.ш., 73°10'10» в.д. – начало маршрута в селе Новотроицкое.
55°16'38» с.ш., 73°00'48» в.д. –
песчаный пляж на правом берегу
Иртыша.
55°17'20» с.ш., 73°00'55» в.д.–
начало (окончание) маршрута в
поселке Чернолучье.
55°18'25» с.ш., 73°01'44» в.д. –
пляж на правом берегу Иртыша.
Дорога на «Мост любви».
55°22'08»с.ш., 73°12'31» в.д. –
начало (окончание) маршрута в
поселке Крутая Горка.
55°28'35»с.ш., 73°26'04» в.д. –
окончание маршрута в селе Лежанка.
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Очень мне понравился сплав по реке Иртыш в районе Чернолучья.
Такая дружная компания у нас подобралась, все поддерживали
друг друга, делились опытом. Было интересно! Особенно впечатлил Чернолученский пейзаж: на него можно любоваться вечно! Эти сосны, желтые обрывистые берега и небо голубое-голубое... Иртыш, конечно, не горная река,
поэтому сплав прошел спокойно, равномерно, но зато можно не волноваться, что где-то тебя ждет опасность, и самое главное можно отдохнуть от городской суеты. Всем советую: получите незабываемые впечатления и будете
потом долго-долго вспоминать это маленькое путешествие, и, скорей всего,
снова захотите его повторить.
Королева Ольга

№17 БЕРЕГ ЧЕРСКОГО
Заглянуть в прошлое Земли через толщи пород, сформировавшихся тысячелетия назад. Увидеть уникальный геологический объект –
самое высокое место в черте Омска. Все это находится совсем рядом с нами – на правобережье Иртыша в пределах берега Черского, носящего имя
талантливого отечественного ученого.
БЕРЕГ ЧЕРСКОГО – геологический памятник природы – особо охраняемая территория регионального значения, представляющая собой коренной
берег Иртыша, абсолютная высота которого составляет порядка 123 м над
уровнем моря. Площадь памятника составляет 10 гектаров, протяженность
около 2 км, ширина 50 метров. Берег Черского является опорным геологическим разрезом, классическим природным обнажением неогеновых отложений. Здесь находятся уникальные разрезы новостаничной свиты – важнейшие геологические объекты стратиграфического направления. Возможно
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В настоящее время на
территории геологического
памятника природы запрещена деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:
вырубка деревьев и кустарников, загрязнение территории бытовыми отходами и
мусором, разведение костров, выгуливание домашних животных.
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также увидеть последствия
схода оползней, в том числе
ярко выраженный оползневый цирк.

Территория памятника природы относится к красивейшим местам в
окрестностях г. Омска. Панорама берега реки открыта, осмотр создает впечатление горного пейзажа. Геологические отложения в солнечных лучах
играют разными красками зеленовато-бурых оттенков, а известковистые
прослойки дополняют их белесыми штрихами.
ОПОЛЗНЕВЫЙ ЦИРК (чаша оползня) – углубление в склоне, образующееся в результате смещения оползневого массива вниз.
ЧЕРСКИЙ ИВАН ДЕМЕНТЬЕВИЧ (Ян Доминикович) (1845–1892 гг.) –
выдающийся ученый, занимавшийся вопросами геологии, географии, палеонтологии, антропологии, метеорологии, этнографии и зоологии. География
его исследований охватывает не только Омское Прииртышье, но и другие регионы Западной Сибири, Якутию, Восточную Сибирь, берега Байкала. В 1863
году И.Д.Черский за участие в польском восстании был арестован, осужден
и сослан в Омск. Здесь он под руководством омской элиты просвещенных
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людей занимался самообразованием. В окрестностях Омска состоялись его
первые геологические и палеонтологические исследования берегов Иртыша
и Оми. Результаты этих исследований были оформлены в его первый научный труд «Очерк геологического строения окрестностей г. Омска» (1872 г.).
После переезда в Иркутск в 1871 г. работал при Восточно-Сибирском отделе
Императорского Русского географического общества. Здесь он описал богатейшую коллекцию вымерших животных четвертичного периода. Совершил
экспедицию в Восточные Саяны, исследовал долину реки Иркут, геологию
озера Байкал, а также бассейны рек Ангара, Селенга, Нижняя Тунгуска. Последняя его экспедиция была совершена в 1891–1897 гг. в районы рек Колыма и Индигирка. И.Д.Черский похоронен недалеко от устья реки Омолон
при впадении ее в Колыму. Его научный подвиг отмечен Золотой медалью
Иркутского географического общества, медалью Ф. П. Литке.
Именем И.Д.Черского названо множество географических объектов: поселок Черский на Колыме в Якутии; два горных хребта в Сибири; Пик Черского – горная вершина на Байкальском хребте; Берег Черского в Баргузинском
заповеднике; Уступ Черского на восточном берегу Байкала; Иркутское товарищество белорусской культуры имени Яна Черского; Проезд Черского в Москве; геологическое обнажение «Берег Черского» в черте города Омска.
В декабре 2008 года на правом берегу Иртыша недалеко от поселка
Новая Станица в районе Берега Черского в честь ученого был установлен
памятный знак – залитый бетоном куб с треугольной стрелой, идущей вверх.
На знаке размещена памятная табличка.
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ПУТЬ: Из Омска до Берега Черского можно добраться на рейсовом автобусе №117, следующем по маршруту ДК им. Лобкова – Новая Станица. Расписание движения автобусов из Омска уточняйте на сайте: www.infotransport.
ru/gor. Необходимо выйти на остановке «ОТИИ» (Омский танковый инженер-

СЕЗОННОСТЬ: круглогодично.
КООРДИНАТЫ:
54°50'14» с.ш., 73°24'23»
в.д. – памятник И.Д.Черскому.
54°50'07» с.ш., 73°23'57»
в.д. – спуск на берег Иртыша.
54°50'15» с.ш., 73°24'30»
в.д. – место схода оползня.
54°50'31» с.ш., 73°24'55»
в.д. – банка ракушечника.
Памятник природы «Берег Черского» завораживает своей уникальной красотой. Потрясающий и захватывающий вид с берега на
реку Иртыш придает жизненную энергию и дарит незабываемые эмоции.
Различные геологические образования и наслоения «Берега Черского» дают простор для воображения: можно увидеть силуэт обезьяны, слона и многих других животных. На берегу чрезвычайное множество красивых и изящных камней, которые можно хранить, как память о таком чудесном месте.
Тургамбекова Жулдус

ГЕОГрАФИЧЕСКИЙ ЦЕнТр ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ный институт). Далее пройти 700 метров вперед по ходу движения автобуса.
Затем повернуть налево и далее идти прямо 900 метров по грунтовой дороге
непосредственно до берега Иртыша. После спуска необходимо двигаться
вдоль берега вверх по течению Иртыша. Вам откроются прекрасные виды
на неогеновые отложения. Пройдя около 700 м, вы сможете увидеть ярко
выраженный оползневый цирк. Далее, пройдя еще 700 м, поднявшись вверх,
вы сможете обнаружить банку ракушечника, возраст которого составляет
несколько тысячелетий.

№18 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Человек всегда стремился найти центр… Земли, страны, малой родины… Это стремление обусловлено верой в наличие истинного знания, сосредоточенного в этом центре. Данное стремление воплотилось и в Омской
области, географический центр которой находится на территории Колосовского района Омской области. Стоит побывать в этом месте, чтобы почувствовать равноудаленность от границ.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – памятный знак,
установленный 10 августа 2003 г. Омским отделением Русского географического Общества. Идея об определении географического центра Омской области принадлежит Дмитрию Николаевичу Фиалкову (1909-1995 гг.), доктору
географических наук, специалисту в области геодезии, геологии и геомор-
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фологии. В результате проведенных им
исследований появились координаты
географического центра — 56° 02’ с.ш.,
73° 20’ в.д. В 1996 г. экспедиция Омского регионального отделения Русского
географического общества под руководством ученого секретаря отделения
И.А. Вяткина посетила место расчетной
точки, детально его описала. Материал
был нужен для книги «Земля, на которой мы живем» (на сегодняшний день
это самое полное издание, посвященное природе Омской области). В 2001 г.
в местной печати появилась статья В.В.
Гоношилова, где еще раз напоминалось о необходимости отметить точку
географического центра специальным
знаком. Эта идея была поддержана генеральным директором ОАО «Карбышевское» С.А. Воробчуковым. Автор
проекта, главный архитектор области М.М. Хакаев, писал: «Памятный знак в
плане представляет собой крест, которым обычно обозначается на топографических съемках опорная сеть». Площадка для знака выбрана удачно, на
гриве, рядом с автотрассой Омск – Колосовка. Теперь это место у старинного села Крайчиково станет географической Меккой омичей.
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. С момента создания
оно провозгласило своей целью сбор и распространение географических

Наряду с издательской, просветительской деятельностью и учреждением наград за научные достижения главной задачей Русского географического общества всегда была организация практических полевых исследований,
экспедиций в разные части России и мира. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири и Дальнего
Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана.
ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА было учреждено в 1877 г. Его деятельность направлена на решение экологических проблем региона, вопросов природопользования и охраны окружающей среды, подготовку и повышение
квалификации кадров в области эколого-географического образования
и воспитания населения, комплексное изучение территории Омской
облас ти. На сегодняшний день членами отделения являются 220 человек.
Это географы, историки, этнографы, археологи, гидрологи, климатологи,
медики, зоологи, ботаники, почвоведы, экономисты, журналисты, инженеры, учителя, геологи, музейные работники и т. д. Среди них студенты,
более 70 докторов и кандидатов наук, более 30 учителей географии, заместители министров, министры, председатель Правительства Омской
области, депутат Государственной Думы.
ПУТЬ: из Омска движемся на север по левому
берегу Иртыша в направлении Тары. После села
Бекишево поворачиваем
направо. Едем через деревни Нагибино, Коршуновка, Кутырлы, Таскатлы.
От села Таскатлы 10,5 км
до географического центра. Общее расстояние от
Омска около 200 км.

ГЕОГрАФИЧЕСКИЙ ЦЕнТр ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

сведений о России. Эпоха, в которую было создано Русское географическое
общество, по праву считается золотым веком географической науки. Подобные организации создавались тогда во многих странах. Русское географическое общество стало четвёртым в Европе и пятым в мире.

СЕЗОННОСТЬ:
круглогодично.
Наше путешествие по просторам родной области началось как раз
с посещения географического центра Омской области, который
находится неподалеку от села Крайчиково. Ничего сверхъестественного там
нет, обычная стела, каких много на других тематических точках и границах.
Тут просто нужно прочувствовать душевность этого места и раскрыть патриотические позывы в своей душе. С географической точки зрения место
интересно своим статусом «заветной точки области», каждый житель
области сможет пополнить свой список необычных мест.
Волкова Анна
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№19 ЛЕЖАНКА-КРУТАЯ ГОРКА
Очутившись на берегу Иртыша в окрестностях села Лежанка, начинаешь сомневаться в равнинности территории нашей области. Здешние
места впечатляют! Кажется, что оказался в горах… Геологические обнажения таят в себе тайны прошлого. Именно здесь можно найти настоящие палеонтологические находки – отпечатки древних растений и животных.
ЛЕЖАНКА. Деревня основана в 1800 году на высоком берегу Иртыша на неосвоенных землях. Основано как селение государственных крестьян. Позднее в деревне стали селить ссыльных. В 1897 году в деревне
проживало 445 человек, а в 1920 году – 680 человек. В 1903 году в Лежанке открыто народное одноклассное училище. Основным занятием населения было возделывание пшеницы, ржи, ячменя, овса, скотоводство,
молочное животноводство, а также рыболовство. В деревне имелись ветряные мельницы, кузницы, частная маслобойня, лавки. В 1917 году образовалось потребительское общество. В 1950 г. Лежанка стала центром
укрупненного колхоза «Красный Колос». В 1958 году деревня вошла в
состав колхоза-гиганта «Советская Сибирь». В 1973 г. в результате разукрупнения колхоза Лежанка стала центром колхоза «Дружба». В 1989 г.
в селе проживало 1132 человека, в 1995 г. – 1201 человек. В настоящее
время в Лежанке проживает около 1600 человек. В селе действуют средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека.
БЕРЕГ ДРАВЕРТА – уникальный геологический объект, расположенный в окрестностях села Лежанка на правобережье Иртыша. Назван в честь
своего первого исследователя – Петра Людвиговича Драверта. Площадь
объекта составляет 75 га. Он представляет собой геологическое обнажение с высотой склонов около 10 м и крутизной до 90 градусов. Обнажение
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ДРАВЕРТ ПЁТР ЛЮДОВИГОВИЧ
(1879-1945 гг.) – русский учёный, поэт,
писатель. Родился в семье крупного
чиновника. С детства увлекался историей, состоял в Императорском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, писал стихи.

ЛЕЖАнКА-КрУТАЯ ГОрКА

представлено породами неогенового и
палеогенового возрастов. Среди палеонтологических находок встречаются
отпечатки древних растений, древних
животных (мамонтовая фауна). Место
представляет интерес и с археологической точки зрения – в районе Берега
Драверта находятся городища и курганы со стоянками, относящимися к IV в.
до н.э. – IV в. н.э. Чтобы увидеть Берег
Драверта, необходимо двигаться от
села Лежанка в северо-восточном направлении вдоль Иртыша. Преодолев
лог Фадеевский, подняться наверх. Отсюда открывается потрясающий вид на
реку и, расположенное неподалеку геологическое обнажение. Расстояние от
села Лежанка составит около 2-2,5 км.

В 1899 г. Петр Людовигович поступил на естественное отделение
физико-математического факультета Казанского университета. Еще студентом в 1901–1904 гг. активно участвовал в геологических, палеонтологических и минералогических экспедициях, был избран на должность консерва-
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тора минералогического кабинета университета.
За участие в революционном движении был
сослан сначала в Пермский край (в 1901 г., на
полгода), затем – в Якутию (1906 г.). В ссылке
занимался минералогическими исследованиями
в Якутском, Олёкминском и Вилюйском округах.
Являлся автором ряда научных трудов.
В 1914 г. получил разрешение вернуться к
занятиям и с успехом сдал экзамены за университетский курс по специальности «Минералогия».
Тогда стал действительным членом Русского географического общества.
Всего с 1900 по 1944 гг. участвовал более
чем в 50 экспедициях по Уралу, Поволжью, Сибири и Казахстану. В 1902–
1903 гг. работал на побережье Байкала. С 1920 по 1930 гг. возглавлял кафедру минералогии и геологии Омского сельскохозяйственного института.
Был профессором минералогии, геологии и геофизики. С 1938 по 1940 гг.
заведовал научной частью государственного заповедника Боровое.
Особенное внимание уделял изучению полезных ископаемых Сибири.
Раньше многих исследователей обратил внимание на находки алмазов в
Восточной Сибири. Считался одним из крупнейших отечественных специалистов по метеоритам. Еще в 1921 г. молодой ученый по просьбе академиков В.Н. Вернадского и А.Е. Ферсмана принимал участие в первой советской
метеоритной экспедиции. В 1929 г. исследовал Тунгусский метеорит.
Петр Людовигович Драверт был председателем Западно-Сибирского
отдела Русского географического общества (1922–1923 гг.). Последние годы
жизни состоял научным работником Омского музея. Составил список сибирских метеоритов, отмеченных в рефератах и каталогах Британского музея.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ – наука об организмах минувших геологических периодов, сохранившихся в виде ископаемых остатков организмов и следов их
жизнедеятельности.
ПУТЬ: Чтобы добраться до поселка Лежанка, выезжаем из Омска в северном направлении, двигаясь по правому берегу Иртыша в сторону поселка
Муромцево. На развилке у села Малахово поворачиваем налево. Движемся
мимо сел Классино, Никоновка, Осиповка. Далее поворачиваем налево по
указателю на село Лежанка (Расстояние от Омска около 64 км). Добраться
до села Лежанка можно на рейсовом автобусе от автовокзала. Расписание
автобусов можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а также на сайте
omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska.
Приехав в село Лежанка, необходимо спуститься вниз в пойму Иртыша
и двигаться в западном направлении. В пойме находятся многочисленные
озера, уровень воды которых зависит от времени года и является максимальным в весенний период времени. Пройдя около 7 км по пойме, поднимаемся наверх по грунтовой дороге. Далее движемся в южном – юговосточном направлении и через 2,5 км поворачиваем направо. Берем курс
на юго-запад и, проходя около 5 км, оказываемся рядом с промышленной
зоной поселка Крутая Горка. Отсюда можно спуститься вниз непосредственно на берег Иртыша и продолжать движение в направлении поселка,
любуясь многочисленными оврагами. Внимание! Не осуществляйте спуск
вниз в период половодья. Расстояние до поселка составит около 9 км. По
пути вам встретятся удобные для купания песчаные пляжи. Расстояние от
берега Иртыша до остановки автобуса по дороге составит около 1,5 км.

ЛЕЖАнКА-КрУТАЯ ГОрКА

Опубликовал более 130 научных работ. Также известен как поэт, автор
пяти поэтических сборников, десятков стихотворений и рассказов, опубликованных в газетах и журналах.

Расписание движения автобуса 197 из поселка Крутая Горка можно
узнать на сайте: http://transport.admomsk.ru/
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала ноября – пешком, в зимнее время
года – на лыжах по льду Иртыша.
Общая протяженность активной части маршрута составляет около 25 км.
КООРДИНАТЫ:
55°27'55» с.ш., 73°27'18»
в.д. – въезд в село Лежанка.
55°29'03» с.ш., 73°27'46»
в.д. – Берег Драверта.
55°27'06» с.ш., 73°20'36»
в.д. – подъем наверх от поймы Иртыша.
55°22'08» с.ш., 73°13'22»
в.д. – автобусная остановка
в поселке Крутая Горка.
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КАрТАШОВО-АрТЫн

До того, как я побывала в селе Лежанка, была твердо убеждена в
том, что Омская область находится в пределах Западно-Сибирской
равнины и никаких существенных перепадов высот у нас нет. А тут у меня
возникло такое ощущение, что я нахожусь в горах! Такой высокий и крутой
берег Иртыша я никогда ранее не видела. Нужно приложить немалые усилия,
чтоб на него подняться, но оно того стоит. Какой вид на реку открывается! Так
хочется разбежаться, оттолкнуться и полететь с этого берега, как птица. Пейзаж однозначно вдохновляет. Можно любоваться им вечно. Поэтому рекомендую остаться здесь с ночевкой и провести прекрасную ночь у костра, глядя на
звезды и лунную дорожку на Иртыше. Лежанка находится всего в 60 км от
города, но дорога, ведущая к селу, оставляет желать лучшего. Поэтому ехать
на один день не имеет смысла – больше времени потратите на переезд. Приезжайте с ночевкой и наслаждайтесь необычным местом.
Афанасьева Мария

№20 КАРТАШОВО-АРТЫН
Два интереснейших места Омской области, расположенных в нескольких километрах друг от друга. Старинные села, история которых насчитывает уже несколько столетий. В Артыне находится живописный сосновый
бор, речка Артынка, в Карташово – уникальный геологический объект – обнажение «Карташовский яр». Все эти красоты можно увидеть, совершив небольшое пешее путешествие по берегу Иртыша.
КАРТАШОВО – старинное село на правом берегу Иртыша. «Карташов
Яр», как примечательное место ландшафта, но не поселение, упоминается
еще во второй половине XVII века. Позднее «Яр» отмечен в чертежной книге Сибири Семена Ульяновича Ремезова 1696-1711 гг. В первой четверти
XVIII века при проведении вдоль правого берега Иртыша сухопутного тракта у «Карташова Яра» появилась деревня Карташово, где в 1719 году было учтено 8 душ мужского пола. На карте 1734 года помечено две деревни:
Карташово Луговая и Карташово Нагорная. Последнее занимала место, совпадающее в общих чертах с конструкциями дореволюционного Карташово.
В 1733 г. рядом с Карташовским погостом проходил Московско–Сибирский
тракт, по которому вглубь Сибири гнали осужденных на каторгу. Некоторые оставались
на поселении в Карташово.
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В 1740-х гг. в деревне Луговая проживало 116 душ мужского пола, а в деревне Нагорной
лишь 17 душ, т. е. основное население размещалось на лугах.
Впоследствии эпизодическое
подтопление, переувлажнение
почв привели к переселению
людей на приподнятый берег –

В 1840 г. в Карташово была построена церковь в честь Казанской иконы
Божьей Матери. Она являлась единственной каменной церковью в районе.
В 1889 г. открывается церковно-приходская школа. Учиться детям крестьян не было времени. Нужно было прясть, ткать холст, ухаживать за скотом. Поэтому крестьянские дети оканчивали обычно 1 или 2 класса. Однако,
стремление учиться у детей было велико, и даже если приходилось бросить
школу, в свободное время бегали к учителю слушать урок.
В конце XIX в. в селе хлебопашество велось в небольших размерах.
В Иртыше ловились стерлядь, нельма, щука, язь и окунь. Уловы были богаты
и являлись большим подспорьем в питании у крестьян. Побочных занятий и
ремесел не было. Ярмарок не проводилось. С открытием пароходного сообщества по реке Иртыш, в Карташово в 1902 г. была создана пристань.

КАрТАШОВО-АрТЫн

Карташово Нагорное. В материалах 3 ревизий 1761 года селение именуется
уже как единое с названием Карташово. На месте заселения и на десятки
верст вокруг была непроходимая тайга соснового леса, который сейчас ленточной полосой тянется к Муромцево и Чернолучью. Переселенцы рубили
огромные сосны и здесь же из них строили избы. В 1782 году в Карташово
проживало не более 140 человек. Занимая выгодное положение, имея в достатке земельные угодья, деревня стабильно росла.

С приходом советской власти в Карташово начинается коллективизация, создаются первые колхозы.
В период Гражданской войны здесь попал в плен отряд под командованием Кароя Лигети, который впоследствии был расстрелян в Омске.
В память об этом событии в селе был установлен памятный знак.
КАРТАШОВСКИЙ ЯР представляет собой 50-метровый обрывистый
берег р. Иртыш – естественное природное обнажение (разрез) неогеновых отложений. Крутизна склонов в нижней трети обнажения
составляет 30–450, в верхней
части 85–900. Абсолютная высота над уровнем моря 97 м.
В 1 км южнее деревни Карташово отмечается серия ступенчатых
оползней, которые также являются интересными объектами,
иллюстрирующими современные
процессы формирования рельефа в Прииртышье.
АРТЫН. Впервые четко и
однозначно деревня была названа «Артынской» в материалах
ревизии 1761 года. Более ранее
упоминание о наличии здесь поселения приходится на 1719 год
как «деревня Ильина (Ильиных)
на Артыне» с населением 8 душ
мужского пола.
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На карте реки Иртыш, составленной историком Миллером в 1734 г.,
на правом берегу реки Артын, в ее низовье отмечена деревня Ильина.
В отчете 1755 г. о проведении нового тракта из г. Тары на Барабу упомянута деревня «Артынская Подволошная на Иртыше». За несколько лет
до этого, в 1747 г., здесь проживало уже 67 человек. Таким образом, зарождение деревни Артынской относится к началу XVIII в., а дата 1670 г. не
находит подтверждения.
Выгодное положение у Московско-Сибирского тракта и природные условия оказали положительное влияние на развитие села. В начале XIX века в
селе проживало 73 души мужского и 86 душ женского пола из ямщицкого
сословия. Ни в одном из селений района не было такого количества этой
категории населения.
По мере развития хозяйственной деятельности растет число водяных
мельниц в Артыне. В 1862 г. их насчитывалось 9. В конце XIX – начале XX вв.
в Прииртышье зарождается маслоделие. В селе Артын в апреле 1900 г. купец Серафим Иванович Девятериков открыл маслодельный завод. В 1909 г.
открывается еще один частный маслодельный завод на ручном приводе.
Большое число сдатчиков молока (238 хозяйств) позволило в 1910 г. закупить 35000 пудов молока и произвести 4000 пудов масла, которое было продано в Омске.
В 1914 г. вступает в действие частный маслозавод Ивана Васильевича
Блинова. В 1915 г. этот и артельный заводы произвели 6350 пудов масла, для
изготовления которого было закуплено у населения 127000 пудов молока.
Об уровне развития села в начале XX в. свидетельствует наличие в нем
хлебного магазина, винной лавки, трех торговых лавок, шести водяных мельниц, двух маслодельных заводов, маслобойки, трех кузниц, школы, однопрестольной деревянной церкви, построенной в 1896 г., деревянной часовни,
построенной в 1879 г.
По данным 1913 г. посевная площадь достигла 1171 десятин. Внушительным было поголовье домашних животных: 974 лошади, до 1000 коров,
столько же овец и 320 свиней.
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В 1930 г. в Артыне был организован колхоз «Ленинский путь». Село славилось своей промыслово-промышленной деятельностью. С 1930 г. в Артыне
работала кузница по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, кирпичный
завод, пимокатная, саночная, столярная, портновская мастерские. В 1939 г.
работала рыболовная бригада. С 1935 г. в селе начала работать хлебопекарня. Существенное место в жизни села занимала промышленность. В 1936 г.
был открыт механический маслозавод, который с 1940 г. стал называться
сырзаводом. В этом же году на нем было произведено 62 тонны масла, 72
тонны сыра, 14 тонн творога, 4 тонны сырковой массы и столько же мороженого и другая продукция. В бондарной мастерской, открытой при маслозаводе, изготовили 1000 штук бочек и 480 ящиков.

КАрТАШОВО-АрТЫн

С установлением Советской власти маслодельные артели стали распадаться и к 1921 г. прекратили свое существование. Маслоартель начала возрождаться в начале 1922 г. и в конце 1924 г. влилась в Омский «Маслосоюз»,
став организационно крепкой и кредитоспособной. Маслоартель включала
до 240 членов и имела 643 дойные коровы.

В 1937 г. была открыта Артынская мастерская ширпотреба. Здесь изготовляли сани, кощевки, короба, толы, ученические парты, топорища,
оглобли и другую продукцию. Другим промышленным объектом села было
Артынское отделение райлесзага, созданное в 1940 г., которое занималось
распиловкой леса, проводило заготовку деловой древесины и дров. После
войны село Артын превратился в центр крупного колхоза.
ПУД – устаревшая единица измерения массы русской системы мер. Соответствует 16,38 кг.
ПУТЬ: Едем по автодороге в сторону села Муромцево. Поворачиваем налево по указателю на село Карташово. Расстояние по асфальтовой
дороге через село Костино составит 200 км и 177 км по грунтовой дороге (поворот налево на грунтовую дорогу через 7 км после села Моховой
Привал). Чтобы посмотреть геологическое обнажение Карташовский яр,
необходимо двигаться вдоль берега вверх по течению Иртыша от места
въезда в село. Обнажение тянется на 1,5 км. Из села Карташово можно попасть в Артын по асфальтированной дороге. Расстояние составит 4,5 км.
Общая протяженность села – 4 км. Сосновый бор прилегает непосредственно к селу. В зимнее время года возможно совершать лыжные прогулки по лесу или по льду Иртыша для осмотра его крутых берегов.
В теплое время года возможно переправиться на пароме на левый берег Иртыша в село Большеречье для посещения зоопарка и комплекса
«Старина сибирская». Паромная переправа расположена в 5 км от села
Карташово и в 8 км от села Артын.
Добраться до села можно на рейсовом автобусе от автовокзала. Расписание автобусов можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а также на
сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska.
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала ноября – пешком, в зимнее время
года на лыжах.
Общая протяженность активной части маршрута составляет от 10 до
20 км.
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КООРДИНАТЫ:
56°05'32» с.ш., 74°51'37» в.д. –
поворот на село Карташово
56°06'57» с.ш., 74°45'34» в.д. –
въезд в село Карташово
56°06'51» с.ш., 74°46'09» в.д. –
Карташовский яр
56°08'21» с.ш., 74°44'35» в.д. –
въезд в село Артын
56°06'10» с.ш., 74°39'06» в.д. –
паромная переправа через Иртыш
С селами Артын и Карташово у меня связаны приятные воспоминания. Оказался в них я, переправившись из Большеречья через
Иртыш на пароме. Сразу видно, насколько сильно правый берег отличается
от левого. У каждого как будто свой характер. Левый берег покладистый,
ровный, спокойный; правый – гордый, властный и немного угрюмый. Впечатляет вид на Иртыш с Карташовского яра. Не зря здесь давно возникло село.
Это место не могло остаться без внимания. Уж больно оно красивое, возвышенное, да и лес сосновый совсем рядом. Хорошее место для того, чтобы
развеяться, отдохнуть, подумать о жизни, глядя на такие просторы.
Батизат Иван

№21 СЕЛО ОКУНЕВО-ОЗЕРО ШАЙТАН
Пожалуй, ни одно место Омской области не окутано стольким количеством тайн и легенд. Именно село Окунево известно далеко за пределами Омской области и даже России как «Энергетический центр» и даже
«Пуп Земли». Сюда стекаются люди разных вероисповеданий и убеждений,
но всех их объединяет стремление к самопознанию и любовь к природе, которая здесь отличается особым колоритом. Чего только стоит крутой берег
Тары, густо поросший исполинскими соснами…
СЕЛО ОКУНЕВО (ранее Резино). Основано в 1770 г. В основе названия
слово «окунь» по речной рыбе, обитающей в Таре. Раньше село жило обычной жизнью – жители занимались сельским хозяйством, главным образом
скотоводством и выращиванием зерновых культур. В 1991 г. здесь был основан ашрам «Омкар Шива Дхам». С этого момента село окутывают легенды
и тайны, притягивающие журналистов, экстрасенсов, верующих различных
конфессий, просто любопытствующих. Летом Окунево наполняют поклонники различных мистических учений и медитативных практик.
В районе села неоднократно велись археологические раскопки, результаты которых свидетельствуют о давней истории заселения этих мест, использовании их для священнодействий.
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Ежегодно в Окунево проводятся этно-праздники, одним из которых яв-

ШАЙТАН – озеро, расположенное в
1,5 км от татарского села Инцисс, в 2 км
от реки Тара. Происхождение названия
озера в переводе с тюркского, «шайтан»
означает «черт». Длина озера 750 м, ширина около 450 м. В настоящее время
озеро активно зарастает, заиливается,
превращаясь постепенно в болото, о чем
свидетельствует образование острова посередине озера, труднодоступность его
берегов, большое количество ила и торфа на дне. Шайтан, наряду с Линево,
Данилово и Щучье, относят к числу так называемых «Пяти озер». Однако,
его воды не считаются полезными, скорее, наоборот. Часто можно услышать
рассказ о «мертвой» воде озера Шайтан. Купаться в озере нужно с определенной долей осторожности, иначе легко запутаться в водорослях.

СЕЛО ОКУнЕВО-ОЗЕрО ШАЙТАн

ляется праздник «Солнцестояние», организуемый ценителями старославянских
обычаев. В летний период времени численность населения в Окунево возрастает до нескольких тысяч человек. Можно
остановиться в многочисленных гостевых
домах или в палатке на берегу живописной Тары.

ПУТЬ: Из Омска двигаемся на север по правобережью Иртыша. Выезжаем на Пушкинский тракт. Далее движемся в направлении поселка
Муромцево (220 км). На развилке поворачиваем налево, согласно указателю. Далее движемся прямо, проезжая села Кокшенево, Лисино, Бергамак. Расстояние от поселка Муромцево до Окунево составит 24 км. Расписание автобусов до Окунево можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13,
а также на сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska. Чтобы
попасть на озеро Шайтан, необходимо переправиться на правый берег реки Тара. Для этого необходимо воспользоваться сплавсредством, т. к. глу-
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бина в Таре может быть
значительной. Переправившись на правый берег, необходимо двигаться в северо-восточном
направлении между берегом Тары и старичным
озером. Вскоре вы выйдете на проселочную дорогу в направлении села
Инцисс. Дорога то приближается к берегу реки, то отдаляется от него
ввиду наличия большого
числа излучин на Таре.
Обилие старичных озер, бывших русел рек обуславливает заболоченность дороги, ведущей к озеру. Рекомендуется иметь соответствующую
обувь. Пройдя около 6,5 км, вы увидите строения села Инцисс. От села к
озеру будет вести проселочная дорога. Необходимо повернуть направо в
сторону озера. От села до озера около 1,5 км. Подойти непосредственно к
воде возможно только по специально построенному деревянному настилу
ввиду сильной заболоченности берегов озера. Общее расстояние от села
Окунево до озера Шайтан составит около 8 км. Т. к. берега озера заболочены, не рекомендуется организовывать возле него ночевку. В связи с
чем, необходимо рассчитать время обратного возвращения. В сумерках
или в темное время суток можно легко заблудиться.
Так называемое «Место силы» или «Энергетический центр», или «Пуп
Земли» находятся на расстоянии 2,5 км от села Окунево по дороге на
северо-запад.
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Общая протяженность активной части маршрута до озера Шайтан составляет 16 км.
КООРДИНАТЫ:
56°26'40» с.ш., 74°50'06» в.д. –
Ашрам бабаджистов.
56°26'52» с.ш., 74°54'59» в.д. –
Тюп – полуостров на реке Тара.
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СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала октября.

56°27'22» с.ш., 74°52'32» в.д. –
Часовня.
56°26'59» с.ш., 74°53'29» в.д. –
переправа на правый берег Тары.
56°29'27» с.ш., 74°53'19» в.д. –
подход к озеру Шайтан.
Многие, вероятно, наслышаны о деревне Окунево, как о месте с
удивительной энергетикой, но мне довелось прочувствовать это
самой, когда летом 2012 года разбили лагерь на окуневском лугу, на берегу
реки Тара. Ощущение величия этого места охватывает тебя, когда поднимаешься на яр и видишь как на ладони изгибы реки, утоляющей жажду, дарящей прохладу в летний зной. Видишь луг, поросший зелеными травами, сосновый бор, пьянящий запахом хвои. Необъяснимое спокойствие снисходит
на тебя, когда, любуясь оврагами, поросшими цветущим Иван-чаем, проделываешь путь к маленькой деревянной часовне, построенной у самого Пупа
Земли. А ночью, где-то в деревне, услышишь звук тамтама и улыбнешься
тому, что несмотря на разные убеждения и верования, люди в Окунево сосуществуют мирно и берегут природу, чего так не хватает нашей огромной
голубой планете.
Иванкова Татьяна

№22 ГОРОД ТАРА
Первый город нашей области, давно отметивший свой 400-летний
юбилей, названный по расположенной немного южнее реке Омской области.
Город с интересной и богатой историей, запечатленной в сохранившихся до
нашего времени особняках и церквях. Город, расположенный на высоком
берегу великой сибирской реки. Небольшой, уютный, душевный город соседствующий с необъятными таежными просторами…
ТАРА – старейший населенный пункт на территории Омской области,
один из первых русских городов в Сибири. Он был основан всего лишь через 11 лет после взятия столицы Сибирского ханства Кашлыка Ермаком.
В течение всего XVII в. был самой южной крепостью в Западной Сибири. Тара стала не только главным военным форпостом, защищавшим как русских,
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так и татар от набегов орд калмыков, телеутов и киргизов, но и одним из
главных центров экономики и торговли. В 1994 г. город отметил 400-летие
своего основания.
Интересна история основания и развития города. В результате Сибирской
экспедиции казацкой дружины во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем
Сибирское ханство было присоединено к Русскому государству. Однако для
закрепления новых завоеваний необходимо было построить крепости и города – опорные пункты московской власти. В Западной Сибири один за другим
были основаны первые русские города – Обской городок (1585 г.), Тюмень
(1586 г.), Тобольск (1587 г.). Разгромленное Ермаком воинство хана Кучума,
бывшего правителя Сибирского ханства, было вытеснено на юг Западной Сибири. Оттуда оно совершало набеги на селения, признавшие власть русского царя. С целью обеспечения их безопасности и было принято решение об
основании южнее Тобольска нового русского города. В конце 1593 г. в Москве
и Казани началось формирование отряда для строительства нового города.
Уже в Сибири к нему присоединились тюменские и тобольские казаки, а также
местные сибирские татары. Насчитывая в своем составе 1540 человек, отряд
во главе с князем Андреем Елецким весной 1594 г. выступил из Тобольска.
Елецкий имел царский наказ, который гласил: «Идти город ставить вверх Иртыша на Тару-реку, где бы государю было впредь прибыльнее, чтоб пашню
завести и Кучума царя потеснить и соль завести».
Заболоченное устье реки Тары не приглянулось князю Андрею, и город
решили поставить ниже по Иртышу, при впадении в него реки Аркарки. Однако определенное в указе государя название изменено не было. Так, осенью 1594 г. был основан город Тара – первое в Среднем Прииртышье русское
поселение-крепость. Ее гарнизон составили 140 тобольских и тюменских казаков во главе с князем Андреем Елецким – первым тарским воеводой. Первыми жителями Тары также стали 50 плотников и семьи казаков, которым
разрешили привезти на новое место жен и детей.
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Буквально сразу после основания с 1595 г. началась торговля с бухарскими и ногайскими купцами. Царское правительство давало наказы воеводам содействовать этой торговле. Благодаря тому, что Тара располагалась
на торговом пути, в город не только приходили большие бухарские караваны,
но и многие бухарцы селились в Таре. Так, в 1672 г. в Таре было 53 бухарских двора. Купцы доставляли в Сибирское ханство яркендские и китайские
товары еще до прихода русских и обменивали их на пушнину.
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Новый город выполнил поставленные перед ним в царском наказе задачи. Через четыре года после его основания тарскими казаками был окончательно разгромлен Кучум. В 1600 г. присланные на поселение русские
крестьяне основали деревню Чекрушанскую в окрестностях города и распахали первую пашню. Периодически в Таре снаряжались отряды, которые
совершали тяжелые и опасные походы за солью на Ямышевское озеро вверх
по Иртышу.

К 1624 г. Тарский острог был опоясан высоким тыном, 500 саженей в
окружности и имел шесть башен и 263 двора. Застройка была очень плотной, что приводило к частым пожарам, хотя летом и запрещалось топить дома и бани. Наиболее разорительными были пожары 1629, 1658, 1669, 1709 и
1711 гг. Самый сильный из них пожар 1669 г. Тогда сгорело 630 дворов, но
город вновь отстраивался.
В 1634-1635 гг. в Тару были направлены на службу из Вологды и Нижнего Новгорода более 300 стрельцов с семьями. Число жителей более чем
удвоилось. Казаки и стрельцы, кроме военной службы, наряду с посадскими
и крестьянами занимались торговлей и хлебопашеством. Начали развиваться и ремесла. В 1680 г. в Таре было «переписано» 10 кузниц и 1 мельница.
Когда поездки русских за солью к Ямышевскому озеру стали регулярными, здесь возникла и стала быстро развиваться Ямышевская ярмарка. Впоследствии она по величине приближалась к знаменитой Ирбитской ярмарке.
Тара постепенно теряла значение важного пункта внешней торговли на востоке России, хотя ее жители были самыми активными участниками Ямышевской ярмарки.
Тарские казаки приняли также самое деятельное участие в строительстве выше по Иртышу новых крепостей – Омской (1716 г.), Железинской
(1717 г.), Семипалатной (1718 г.) и других. Многие из них были оставлены
во вновь основываемых поселениях для прохождения дальнейшей службы.
Позднее сюда стали переселять и других жителей Тары – ремесленников и
цеховых. Численность населения в городе существенно сократилась. Значение Тары стало резко снижаться. Быстро развивались новые центры торговли со Средней Азией – Семипалатинская, Ямышевская и Петропавловская
крепости.
Несколько улучшило положение Тары прохождение через нее в 30-е
годы XVIII в. Сибирского тракта, что способствовало оживлению городской
торговли. Благодаря новому пути тарские купцы стали активно участвовать
в торговле России с Китаем. Конечным пунктом тракта была Кяхта – русский город на китайской границе. Тарские купцы продавали здесь пушнину,
а покупали китайский чай, фарфор, ткани и другие товары. Затем китайские
товары продавались ими на Тарской и других ярмарках.
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Ярмарки в Таре проводились ежегодно со 2 марта по 20 мая. Сюда съезжались российские купцы и «весновались», скупая пушнину – в основном соболя и горностая. Неслучайно на гербе, утвержденном в 1785 г., изображен
именно горностай. Изобилие его было таким, что в иные годы в Таре продавалось до 300 тысяч шкурок. Он скупался по 20-40 копеек. Неудивительно,
что вскоре его практически выбили, хотя в 1706 г. и вышел указ, запрещавший частный промысел горностая.
Согласно ревизии 1782 г., когда Таре был присвоен статус города, было
учтено 1623 «мужские души», среди которых насчитывалось более 40 купцов. В 1803 г. при численности мужского населения в 1677 человек в городе
проживало уже 100 купцов. В Таре появились отдельные кустарные предприятия. По данным на 1836 г. действовали 22 кузницы, слесарные, столярные
и другие кустарные мастерские, а также 8 кожевенных и 2 салотопных завода. Население города составляло на этот год около 4,2 тыс. жителей.
Два столетия Тара снабжала солью пол-Сибири, а также соседние Екатеринбургскую, Челябинскую, Казанскую губернии и даже некоторые волости Пермской губернии, хотя там был и свой Соликамск (Соль Камская). Это
стало возможным благодаря тому, что Тара оказалась ближе других городов к соленым озерам, на которых добывали самосадную соль. Особенно
славилось Ямышеское озеро. К концу второго десятилетия XIX в. ведущим
поставщиком соли был тарский купец Евтифей Филимонов. Он имел флот
в 47 судов с мощным парусным вооружением. Это позволило ему удерживать повышение цены на соль другими поставщиками в течение семи лет.
В 1822 г. перевозка соли перешла в казенное распоряжение. Филимонова
вынудили продать флот казенному ведомству. Постепенно без хозяина флот
стал приходить в упадок, а вскоре в Ямышевское озеро пробились пресные
ключи, соль перестала садиться, и Тара утратила статус солепромышленного центра.
В XIX в. Московско-Сибирский тракт стал перемещаться южнее Тары –
на Тюкалинск и Омск, значение города как центра торговли и ремесел стало
постепенно падать. Население росло медленно, в основном за счет естественного прироста и ссыльных поселенцев. Еще более ее роль снизилась
в конце XIX – начале XX вв. со строительством магистральных железных
дорог, которые пересекли территорию области более чем в 300 км южнее
Тары. В конце досоветского периода в Таре действовало лишь несколько
мелких предприятий пищевой промышленности.
В советское время в Таре было создано несколько промышленных
предприятий. Большинство из них осуществляло переработку сельскохозяйственного сырья, леса и рыбы (маслосыркомбинат, мясокомбинат, два
леспромхоза, рыбозавод, деревообрабатывающий завод). В городе действовал также кирпичный завод, хлебозавод, пивзавод, филиал Омского
производственного объединения «Иртыш», продукцией которого в то время
были отдельные блоки для телевизоров.
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В силу сравнительно небольшого промышленного развития численность
населения города росла медленно. Оно составило, по переписям 1939 г. –
15,3 тыс. чел., 1959 г. – 22,6 тыс. чел., 1970 г. – 22,4 тыс. чел., 1979 г. – 23,2
тыс. чел., 1989 г. – 26,4 тыс. чел., 2002 г. – 26,9 тыс. чел., в 2010 г. – 26,6 тыс.
чел. В настоящее время в Таре проживает более 27 тысяч человек.
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Современная Тара представляет собой интеллектуальный и культурный
центр севера Омской области. В этом старинном городке уживаются старинные купеческие особняки и новостройки. Архитектурный облик города
украшают восстановленный в 2002 г. при активном участии М.А. Ульянова
Спасский собор, Иннокентьевский православный храм, мусульманская мечеть, старинные купеческие дома. Среди зданий-старожилов – бывшая Тарская центральная районная библиотека, самая старая в Сибири, в 2008 г. ей
исполнилось 125 лет. Она открылась в 1883 г. и существовала за счет подписчиков и частных взносов. В 2006 г. библиотека получила в распоряжение
новое современное здание.
К 400-летию города, на месте, где был основан острог, у реки Аркарки
сооружен комплекс памятных знаков: часть деревянной крепостной стены с
тремя башнями, реконструированный по чертежам С.У. Ремезова; сам памятник к 400-летию в виде восьмигранного столпа высотой 15 м, увенчанный
позолоченной главкой.
В городе работает Дом культуры, историко-краеведческий музей, картинная галерея. В 2002 г. с вечера к 75-летию М. Ульянова «От тарских помостков до столичных подмостков», начал свою работу Северный драматический театр, получивший в 2005 г. уникальное новое здание, украсившее
облик современного города. В 2006 г. в Таре открылась крытая ледовая арена «Олимп» на 400 мест с искусственным льдом. Это был первый дворец
спорта, построенный в райцентре Омской области.
В городе функционируют филиалы Омского государственного педагогического университета, Омского аграрного университета, колледжа предпринимательства и права, медицинского колледжа, сельскохозяйственный
техникум, профессиональное училище. Тару можно смело назвать студенческим городом, т. к. студентом является каждый пятый ее житель.
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В Таре издается одна из лучших многотиражных газет области – «Тарское Прииртышье». Город славится обилием поэтов и писателей.
Важной вехой в развитии Тары стало открытие 31 июля 2004 г. Самсоновского автомобильного моста через Иртыш длиной в 700 м. Мост является
важным связующим звеном строящейся автомобильной трассы Тюмень –
Тобольск – Тара – Томск.
Положение на берегу великой сибирской реки обусловило наличие в Таре речного грузового порта. В течение навигации речным транспортом в город доставляются строительные материалы и продукты нефтепереработки.
Перспективы промышленного развития Тары связаны с освоением минеральных ресурсов Омского севера. В 4 км от города обнаружено цирконильменитовое месторождение. В Таре построена первая очередь горнообогатительного комбината с целью получения ильменитового, рутилового
и цирконового концентратов. Данное сырье является основой для получения
тугоплавких и сверхпрочных металлов – титана и циркония, широко используемых в ядерной промышленности, ракето- и самолетостроении.
Существенную роль в развитии Тары играет добыча нефти на севере
района. С 2001 г. компанией «Сибнефть» (в настоящее время компанией «Газпромнефть») ведется разработка Западно-Крапивинского месторождения.
Совершая прогулку по современной Таре, вы можете увидеть множество интересных архитектурных объектов, являющихся живой историей
города:
- спасский кафедральный собор (1753-1776 гг.) (ул. Спасская,
д. 46) – памятник церковного зодчества. Старейшее в Омской области
каменное здание и единственный храм в стиле сибирского барокко с оригинальными элементами в декоре.
- дом купца И. Ф. нерпина (1794-1795 гг.) (ул. Советская, д. 30) –
первое частное каменное строение на территории современной Омской
области, памятник архитектуры регионального значения. На сегодняшний
день – здание медицинского колледжа.
- особняк купца я. а. немчинова
(начало XIX в.) (ул. Нерпинская, д. 24).
Образец каменной купеческой застройки начала ХIX в. в стиле классицизма.
Последний владелец – Яков Андреевич
Немчинов – тарский миллионер, который
приобрел здание у купцов Нерпиных.
- дом Ивана яковлевича Хомякова (начало ХХ в.) (ул. Советская, д.
18). В разные годы этот дом занимали
всевозможные организации: 1923 г. –
детские ясли, 1938 – дом пионеров,
1970-е гг. – одно из зданий горбольницы,
с 1987 г. – картинная галерея.
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- торговый дом купца константина васильевича Балыкова (1902-

- дом купца н. я. носкова (1916 г.) (ул. Советская, д. 24). Нил Яковлевич Носков – крупный торговец мукой, создатель лесопромышленного товарищества. В советский период в здании располагались: школа №3, Дом
пионеров (с 1937 года). Сейчас в здании работает Центр ДЮТ.
- дом священника семена александрова (отца семиона) (конец XIX
в.) (ул. Александровская, д. 63).

ГОрОД ТАрА

1903 гг.) (ул. К. Маркса, д.13). Один из образцов краснокирпичных зданий,
выдержанных в духе эклектики, характерных для периферийных городов
начала ХХ в. (здание Тарского РОВД).

- дом купцов Пятковых (конец XIX в.) (площадь Победы. Построен
тарским купцом 2-й гильдии А.Ф. Пятковым, во владении которого была
стеклоделательная фабрика. До переезда в новое здание в доме располагалась детская библиотека. В 2008 году дом был выставлен на аукционе, в
2009 – продан.
- дом купца акима владимировича конаревского (начало ХХ в.) (ул.
Спасская, д. 33). В настоящее время в доме располагается Станция юннатов.
- особняк купца якова Юльевича рамма (1915 г.) (площадь Ленина,
д. 5). Включал в себя гостиный двор, бакалейные лавки, рыбные и мясные
ряды с погребами. В настоящее время в здании размещается редакция газеты «Тарское Прииртышье».
- дом а.в Пятковой (конец XIX в.) (угол Советской и Спасской улиц).
Построен тарским купцом 2-й гильдии Василием Ивановичем Серебрениковым, который оставил его в наследство своей дочери А.В. Пятковой.
- тарская центральная районная библиотека (ул. Свердлова, д. 91)
– одна из старейших в Западной Сибири – основана в 1883 году как городская Общественная библиотека. 13 января 2006 г. открылось новое здание
Тарской библиотеки, оснащенное современными средствами компьютерной,
аудиовизуальной техники.
- мечеть (1802 г.) построена на средства прихожан. Одними из строителей мечети были Айтыкины – представители известной купеческой династии.
- дом кориковых-михайловых.
В 1926 г. здесь размещалось управление общественных организаций, в 1927 г.
– окружная библиотека. Занимал это помещение и районный отдел культуры,
долгие годы – ЗАГС.
- тарский историко-краеведческий
музей (начало ХХ в.) (площадь Ленина,
д. 8) – один из старейших музеев области. Здание изначально принадлежало
купцам Волковым, а затем было продано
приказчику Якову Орлову.
контакты: Тел.: +7 (38171) 1-23916
К числу современных объектов Тары
можно отнести следующие:
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– омский государственный северный драматический театр имени
м. а. ульянова (13 января 2006 г.) (ул. Советская, д. 25).
- национальный культурный центр «дом дружбы» (ул. Александровская, д. 91). Образован в 2006 г. на базе ранее образованных Центров
русской, немецкой, татарской, латышской, эстонской культур. Центр занимается возрождением, сохранением и развитием традиционной культуры
своего народа, ее пропагандой через массовые праздники, концертные
программы, вечера встреч и т. д. Благодаря его деятельности произошло
возрождение народных праздников: «Масленица», «Лиго-Иванов день»,
«Сабантуй».
- Памятник основателям тары. Расположен в историческом центре города, напротив бывшего торгового дома купца К.В. Балыкова. Традиционно
считается, что на фронтальной части памятника скульптор изобразил Ермака. Однако, существует мнение, что это изображение – собирательный образ
русского землепроходца.
- Памятный знак к 400-летию основания тары (1994 г.) (на Юбилейной площади).
- самсоновский мост через реку Иртыш (31 июля 2004 г.). Открытие
моста приурочено к 410-летнему юбилею Тары.
ПУТЬ: Едем из Омска по левому берегу Иртыша в северном направлении. Проезжаем районные центры – Саргатское и Большеречье. Расстояние от Омска до Тары составляет 302 км. Добраться до города можно на
рейсовом автобусе от автовокзала. Расписание автобусов можно уточнить
по телефону (3812) 74-64-13, а также на сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/
avtobysy_iz_omska.
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56°53'42» с.ш., 74°23'19» в.д. –
Памятный знак к 400-летию Тары.
56°53'45» с.ш., 74°23'17» в.д. –
Реконструированная крепостная
стена.
56°53'55» с.ш., 74°23'03» в.д. –
памятник основателям Тары.
56°53'47» с.ш., 74°23'00» в.д. –
Спасская церковь.
56°54'06» с.ш., 74°22'19» в.д. –
Северный драматический театр.
56°57'27» с.ш., 74°23'26» в.д. –
Самсоновский мост.
Тару стоит посещать, если вы фанат живой истории. Пожалуй, нигде больше в Омской области не пересекаются так линии исторических событий. Тарчане победили хана Кучума в XVI веке, тарчане бунтовали против Петра I в XVIII веке, в XIX веке в Таре зародились главные
купеческие династии Сибири, а в XX веке в Тарском уезде шла борьба между красным маршалом Фрунзе, белым адмиралом Колчаком и «зелёным»
командиром Артёмом Избышевым. Тара находится на так называемом Великом Чайном пути – туристическом маршруте, который ведёт из Китая в
Центральную Россию. Тара будет интересна любому туристу – если у вас
есть под рукой путеводитель, можете посмотреть купеческие особняки и
резьбу наличников деревянных домов, пока они ещё сохранились

АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

КООРДИНАТЫ:

Жиров Александр

№23 АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Место с интереснейшей историей, в которой отпечатались важнейшие события нашей страны в ХХ веке. Удивительное и светлое место на
берегу Иртыша. Здесь легко дышится, и в голову приходят только чистые
мысли. Посещение монастыря вызывает неодолимое желание изменить себя и свою жизнь, помогать близким и преумножать добро. Здесь хорошо на
душе в любое время года и при любой погоде…
АЧАИРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ВО ИМЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. История монастыря насчитывает более 120 лет и начинается она с Богородице-Михайлово-Архангельской женской общины,
созданной по соседству с казачьим поселком Ачаир в конце 1890-х г. 23 мая
1903 года в общине была освящена построенная каменная церковь в честь
Михаила Архангела. Место под строительство нового храма в общине освятил сам Иоанн Крондштадтский (проповедник, духовный писатель, церковнообщественный и социальный деятель). Вскоре после этого события община
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была преобразована в женский общежительский монастырь. Землю под строительство монастыря подарил казак Михаил Бубеннов. Средства на строительство монастыря поступали из
специально созданного для этих целей фонда
императоров Александра III. В строительстве
храма принимало участие и местное казачество.
В 1913 г. новый монастырь благословил архиепископ Андроник. С приходом советской власти
все изменилось. В августе 1920 г., была арестована настоятельница монастыря игуменья Евпраксия Рождественская. Церковное имущество
было конфисковано и разграблено, и монастырь
прекратил свое существование. Сохранившиеся
монастырские постройки были использованы
НКВД. В конце 1930-х гг. на территории бывшего монастыря организовали
колонию №8 ГУЛАГа. Заключенных доставляли к месту содержания на подводах и водным транспортом по Иртышу. В колонии единовременно содержалось 800-900 человек. Заключенных, уголовников и «политических», не
расстреливали, люди умирали от невыносимо тяжелых условий. Бараки были
построены в одну доску, сквозь щели дул ветер, проникали дождь и снег. Такие строения не могли защитить от суровых сибирских зим. Теплой одежды не
было, кормили плохо, люди погибали от холода и болезней. Хоронили их здесь
же, за стенами лагеря. За всю 16-летнию историю существования лагеря известна лишь одна история побега.
Расформировали колонию сразу после смерти Сталина, при этом все архивы и документы лагеря были поспешно уничтожены, а здания взорваны.
В 1991 г. это место посетил Владыка Феодосий. Настоятель Ачаирской
Никольской церкви отец Александр поведал страшную историю обители,
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26 октября 1992 г. был установлен
закладной крест, и владыка Феодосий совершил панихиду по убиенным и замученным и благословил строительство женского монастыря во имя Животворящего Креста Господня.
В сентябре 1993 г. строительство монастыря освятил патриарх Алексий II,
посетивший строящийся монастырь. На сегодняшний день вокруг Ачаирского монастыря построена ограда с 4 вратами: Северные – вход в монастырь,
Иртышские, Восточные и Западные. На территории воздвигнуты 7 храмов,
5 часовен, а также кельи для монахинь, трапезная и монастырская гостиница для паломников. Для собственных нужд монахини выращивают зерно,
картофель и овощи, а также разводят животных и птиц.

АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

показал место нахождения бывшего
монастыря, рвы и развалины бараков,
оставшиеся в наследство от ГУЛАГа, и
сад, посаженный заключенными. Феодосий был потрясен услышанным и
принял решение возродить Ачаирский
монастырь. Он обратился к руководству
соседствующего с поселком зверосовхоза «Речной» с просьбой выделить
землю для установки на ней креста
в память об умерших без покаяния и
молитвы. Директор «Речного» откликнулся на просьбу и в память о своем
отце, узнике ачаирской колонии №8,
В.Д. Мещеряков выделил 38 га земли
для строительства нового монастыря.

каждую субботу в монастыре проходит крестный ход.
Монастырь начинается с Северных Святых врат со звонницей и надвратным храмом Анастасии Узорешительницы. Прямо за ними расположена
церковь святого Димитрия Солунского, освященная в 1993 г. За берёзовой
рощей – большое поле с девятиглавым Свято-Успенским собором – главным храмом монастыря, который был заложен в 1994 г. Напротив СвятоУспенского собора – 56-метровая колокольня с приделами Кирилла и Мефодия, Константина и Елены. Перед Свято-Успенским собором находится
памятник Николаю Чудотворцу, освященный 14 октября 2006 г.
В 1998 г. для венчания построен храм во имя Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии с нижним храмом Святых Новомучеников Сильвестра, Михаила, Иоанна – омских чудотворцев. Рядом с источником находится Храм
Иоанна Крестителя на водах, освященный в 2000 г. Храм построен для крещения и содержит мужскую и женскую купели.
С восточной стороны монастыря, у спуска к Иртышу находятся патриаршие покои – 2-этажное здание для приема и отдыха почетных гостей.
В здании находится небольшая церковь во имя Феодосия Черниговского.
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК. Уже после основания Ачаирского монастыря на
его территории был открыт источник минеральной воды. Его освятил Алексий II во время своего визита в Ачаир. Слава о чудотворных свойствах воды из святого источника Ачаирского монастыря, которая может исцелять
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от самых разных недугов, быстро разлетелась далеко за
пределы Омской области. Сегодня тысячи людей приезжают
сюда в надежде на
исцеление. Но самое
главное чудо – это
температура воды.
Она равна 36,6° С, то
есть температура человеческого тела и
не понижается даже
в самые лютые сибирские морозы.
Вода богата бромом, ортоборной и метакремниевой кислотами, которые
благотворно влияют на здоровье человека. Экспертиза показала содержание
в воде углекислоты, серы, хлора, кальция, натрия, магния, калия. Использование ее в медицинских целях может помочь при лечении хронических гастритов, язвенной болезни желудка, болезней печени и эндокринной системы.
ПУТЬ: Выезжаем из Омска по автодороге М38 на юг в направлении
Черлака. Расстояние от Омска составит 50 км. Монастырь находится на
правом берегу Иртыша между поселками Речной и Ачаир. Его золотые купола видны за несколько километров. Добраться до монастыря можно на
общественном транспорте (автобусе или маршрутном такси) от остановки
ДК им. Лобкова. В летнее время года совершить экскурсию в монастырь
можно на теплоходе по Иртышу. Отправление от пристани на реке Омь.
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КООРДИНАТЫ:
54°40'07» с.ш., 73°49'06» в.д. –
вход на территорию монастыря.

ЛОГ АГАТ

СЕЗОННОСТЬ:
круглогодично.

54°40'01» с.ш., 73°49'19» в.д. –
Ачаирский минеральный источник.
54°39'55» с.ш., 73°49'01» в.д. –
памятник Николаю Чудотворцу.
55°40'06» с.ш., 73°49'01» в.д. –
трапезная.
Были с семьей самостоятельно в 2013 году, но ничего не поняли.
В 2013 году посетили монастырь с экскурсией. Очень познавательно, доступно и душевно донесли до нас историю монастыря и его святынь.
Монахиня Евгения открыла для меня многие тайны богословия и настоящей
веры. Тронуло до глубины души посещение всех духовных мест (купальня,
крестильная, трапезная, молебня Веры, Надежды, Любови.) Всех благодатных чувств не передать – это нужно видеть и чувствовать лично. Если не
были в Ачаирском монастыре, то обязательно посетите это благое и святое
место!
Корябина Наталья

№24 ЛОГ АГАТ
Путешествуя по
правому берегу Иртыша, можно
встретить множество логов, но
этот особенный… Выделяется
он не только и не столько своими размерами, сколько своей
особенной красотой, буйством
красок, обилием цветов и потрясающим видом на речные
острова.
ЛОГ зачастую отождествляется с ложбиной, лощиной, балкой. Представляет собой долину с пологими, заросшими влаголюбивой растительностью склонами и плоским днищем. Лог, как правило, имеет значительную
протяженность (до нескольких километров). Образуются лога за счет разрушительной деятельности постоянных и временных водотоков.
ЛОГ АГАТ находится на территории Нижнеомского района, занимает
площадь 1000 га. Протяженность его составляет около 4 км. Перепад высот от уреза воды Иртыша до верхней точки составляет около 40 метров.
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Уникальность лога заключается в произрастании
на его территории более
10 видов редких и исчезающих растений, в их
числе: валериана лекарственная, пион уклоняющийся (Марьин корень) и
др. Крутизна склонов лога достигает 50 градусов.
Большая его часть (80 %)
покрыта березовым лесом, в котором встречаются калина, рябина, смородина, ежевика. Среди представителей животного
мира встречается косуля, разнообразен видовой состав птиц.
В 3,5 км южнее лога Агат находится село Пустынное, известное тем, что
в 1890 г здесь через Иртыш переправлялся Антон Павлович Чехов, следовавший на Сахалин.
УРЕЗ ВОДЫ – линия пересечения водной поверхности с берегом.
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ – летний палаточный лагерь
в окрестностях лога Агат, целью которого является проведение астрономического наблюдательного и фотографического практикума, учебноисследовательские работы по международным программам. В течение 3-х
недель участники экспедиции занимаются изучением космоса: наблюдают
за Солнцем, Луной, метеорными потоками, кометами, слушают лекции специалистов в области астрономии. Лог Агат дарит участникам экспедиции
настоящие чудеса: серебристые облака, лунную радугу, сухие молнии, а
также самые высокие берега Иртыша, глубокие и длинные лога, родники,
лекарственные травы и ягодные места. Организатором экспедиций является
Планетарий Городского Дворца детского (юношеского) творчества г.Омска.
Руководителем – Крупко Владимир Николаевич.
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Расписание автобусов можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а
также на сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska.
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала ноября – пешком, в зимнее время
года на лыжах.
Общая протяженность активной части маршрута при движении
пешком от трассы и обратно составит 22 км.

КРУТИНСКИЕ ОЗЕРА

ПУТЬ: Едем по автодороге в сторону села Муромцево. Поворачиваем
налево по указателю на село Пустынное (150 км). Проехав около 3,5 км, поворачиваем направо по грунтовой дороге. Едем прямо, не сворачивая 3,5 км.
На развилке уходим налево. Отсюда до основания лога около 4 км.

КООРДИНАТЫ:
55°58'21» с.ш., 74°41'38» в.д. –
поворот на село Пустынное.
55°54'29» с.ш., 74°46'36» в.д. –
поворот на грунтовую дорогу.
55°55'16» с.ш., 74°43'17» в.д. –
развилка.
55°56'58» с.ш., 74°43'59» в.д. –
устье лога Агат.
В очередной поход выходного дня мы отправились «покорять» Лог
Агат, который находится на правом берегу Иртыша. Это действительно уникальный географический объект, который поразил нас своей красотой и величием, ведь протяжённость лога около 4-х километров, а его глубина составляет целых 40 метров! Подниматься на его высшую точку от реки
было немного тяжело, но эти усилия были не напрасны, ведь нам открылся
просто сказочный вид. Лог Агат – это идеальное место как для выездов выходного дня, так и для длительных походов с палатками. Там можно разбить
лагерь, развести костёр и бесконечно долго любоваться завораживающими
пейзажами Омской области. Рекомендую всем включить Лог Агат в свой
список ПВД!
Шульгина Дарья

№25 КРУТИНСКИЕ ОЗЕРА
Бескрайние водные просторы, утренние туманы и вечерняя
свежесть, купание и отличная рыбалка! Все это ждет вас на крупнейших
озерах области, которые часто называют «жемчужиной» Омского Прииртышья. Ведь именно здесь находится самая северная в мире колония кудрявых пеликанов – удивительных, чудных птиц, которых можно увидеть
своими глазами…

101

КРУТИНСКИЕ ОЗЕРА

КРУТИНСКИЕ ОЗЕРА
расположены на территории одноименного района
Омской области. Включают
в себя ряд крупных озер,
среди которых наибольшей площадью выделяются
Салтаим, Тенис, Ик. Образование озер относится
к четвертичному периоду,
когда наступающий с севера ледник создал подпор
рек, в результате которого
образовалось гигантское пресное море. Впоследствии, с отступлением ледника, в результате испарения море распалось на несколько крупных озер.
Для Крутинских озер, также как и для других водных объектов Омской области, характерно чередование многоводных и маловодных периодов с общей
продолжительностью цикла в 50-60 лет. По данным наблюдений, многоводный период проходил в 1905-1935 гг., когда многие озера соединялись друг
с другом, образуя огромные водные пространства. После этого наступил
маловодный период до конца 1950-х гг. В это время связь между озерами
прервалась. С конца 1950-х гг. вновь наступил многоводный период. Конец
1980-х гг. характеризовался устойчивым понижением уровня воды в озерах.
В озерах обитает более 10 видов рыб (карась, окунь, язь, карп, щука,
лещ и др.). Из млекопитающих широко распространена ондатра. На озерах
гнездится множество птиц, в том числе кудрявые пеликаны, занесенные в
Красную книгу России. На Крутинских озерах находится самая северная в
мире колония этих удивительных птиц.
КУДРЯВЫЕ ПЕЛИКАНЫ – крупная птица с размахом крыльев до 2 м,
весом от 9 до 13 кг. Пеликан имеет длинный клюв, снабженный на нижней
челюсти кожистым мешком, способным сильно растягиваться. На голове небольшой хохолок из удлиненных перьев затылка и задней стороны шеи. Голос кудрявого пеликана – низкие глухие ворчащие, рычащие и хрюкающие
звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. В остальное время он
молчалив.
Гнездится пеликан, как правило, в тростниковых зарослях, так что увидеть его нелегко. Кудрявые пеликаны питаются рыбой. Бросаясь в воду, пеликан может зачерпнуть своим клювом с кожаным мешком до 13 л воды
вместе с рыбой. Затем птицы «запирают» клюв и медленно вынимают его из
воды, при этом вода вытекает по краям клюва. Кудрявый пеликан способен
за один раз поймать до 2 кг рыбы.
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Колония пеликанов впервые поселилась в Омской области на группе
озёр Салтаим-Тенис около 25 лет назад. В настоящее время учеными, специалистами Министерства природных ресурсов и экологии, волонтёрами из
общественной организации «Экологическая вахта Сибири» проведено кольцевание птиц. Специальные стальные кольца, надетые на лапы пеликанов,
помогут изучить пути их миграции, выявить динамику численности, получить
другую научную информацию.

КРУТИНСКИЕ ОЗЕРА

САЛТАИМ – самое большое по площади озеро Омской области. Площадь
его водного зеркала составляет 140 км2.
Соединяется с озером Тенис Балашовским проливом. Наибольшая длина озера
составляет 17 км, ширина – 16 км, средняя глубина – 2,3 м, максимальная – чуть
больше 3 м. Прибрежная полоса озера
покрыта луговой растительностью, местами заболочена. Вдоль берега озеро
почти повсеместно заросло тростником.
Береговые склоны крутые, высотой 4-6
метров, а южные и северные – до 8-10
метров, почти сплошь покрыты деревьями. Дно затянуто толстым слоем вязкого
темно-серого ила с большим содержанием детрита, песка и глины. Цвет воды в
озере буроватый с серым оттенком. Озеро используется для рыбного промысла.
ТЕНИС – второе по величине озеро Омской области. Площадь его водного зеркала – 124 км2, длина 16 км, ширина 8 км, средняя глубина 1,9 м,
максимальная – 2,4 м. Из озера вытекает один из притоков Иртыша – река
Оша (через озеро Ачикуль), а впадает в него река Карасук. В засушливые
годы русла их пересыхают. Прибрежная полоса озера также сильно заболочена. Западные и северные склоны озерной котловины крутые, высотой
8-10 метров, восточные – пологие. Западные склоны покрыты березовыми
лесами. Вдоль берегов Тенис зарастает тростником, на мелководье развита
водная растительность.
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ИК – отличается от других озер Крутинской группы
наименьшими размерами и
наибольшей глубиной – до
4,7 м, при средней – 3,7 м.
Площадь зеркала его составляет 71 км2. Длина –
11,8 км, ширина – 9,1 км.
Озеро периодически проточно. С запада оно принимает реку Яман, с юга –
реку Крутинку (Крутую). С
озером Салтаим соединяется пересыхающей и теряющейся в болотах речкой Китерьмой. Склоны озера
чистые и только севернее села Ик и восточнее Крутинки покрыты тальником.
Высота склонов от 4 до 6 м. Водная поверхность озера местами занята зарослями кустарника. Вода пресная, желто-коричневого цвета с зеленоватым
оттенком. Ик – самое продуктивное озеро области. В отдельные годы здесь
вылавливали до 700 т рыбы.
ДЕТРИТ – мелкие органические частицы (остатки разложившихся животных, растений и грибов вместе с содержащимися в них бактериями),
осевшие на дно водоёма или взвешенные в толще воды.
КРУТИНКА – поселок городского типа, центр Крутинского района, расположенный на берегу озера Ик. Деревня Крутинка была основана летом
1760 года на берегу речки Крутой (отсюда возникло название населенного
пункта). В ней поселились крестьяне из ближнего Ялуторовского района и
Викуловской слободы, а также ссыльные и переселенцы из Черниговской,
Полтавской и других губерний России. Интересным историческим фактом
является то, что в Крутинке бывали в свое время знаменитые литературные классики А.П. Чехов и Ф.М. Достоевский. Достоевский на пути в ссылку
пребывал в тюрьме (в настоящее время здание Дома детского творчества).
Создатель известной всем мази академик РАМН Александр Васильевич
Вишневский (1874-1948) начинал свою врачебную деятельность в Крутинке
в 1900 г. и именно там стал применять местное обезболивание. В честь Вишневского в современной Крутинке названа центральная районная больница,
на стене которой установлена мемориальная доска.
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Из архитектурных памятников Крутинки можно выделить дом купца
Вольфа, построенный в
1911-1912 гг. Достопримечательностью
поселка является деревянная
Свято-Иль инская церковь,
восстановленная в 1999 г.
на месте разрушенной в годы советской власти. Кроме церкви в церковный ком-

В поселке в центре расположен памятник воинам-крутинцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, а также стела в память жертвам репрессий. Крутинка отличается развитой пищевой промышленностью, в частности – молочной и рыбоперерабатывающей.
В Крутинке работает историко-краеведческий музей. Экспозиции музея яркие и содержательные: в этнографическом разделе воссоздан интерьер крестьянской избы, оформлены витрины с предметами быта русских,
украинцев, сибирских татар и других этносов, проживающих на территории
района. Представлены традиционные кустарные производства и ремесла –
обработка дерева, бересты и глины, ткачество, вышивка и плетение. Образно решен интерьер сельской лавки начала ХХ века. В музее регулярно проводятся выставки творчества крутинских умельцев, встречи с интересными
людьми.

КРУТИНСКИЕ ОЗЕРА

плекс входят отдельно стоящая звонница, сторожка и воскресная школа.
Прежнее здание храма было построено в 1867 г. и простояло до 1930-х гг.

контакты: ул.Ленина, д. 20.
ПУТЬ: Едем по автодороге Омск-Тюмень до поселка Крутинка. Расстояние от Омска до районного центра составит 190 км. Крутинка расположена на берегу озера Ик. Добраться до поселка можно на рейсовом автобусе
от автовокзала. Расписание автобусов можно уточнить по телефону (3812)
74-64-13, а также на сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska
Для наблюдения за пеликанами необходимо иметь бинокль или подзорную трубу, т. к. наблюдать их возможно на расстоянии 500-700 м. Наблюдение необходимо вести с катера или лодки на озерах Салтаим и Тенис.
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала сентября. В зимнее время – рыбалка
на льду озер.
КООРДИНАТЫ:
55°59'05» с.ш., 71°29'54» в.д. –
поворот на Крутинку с трассы ОмскТюмень.
56°00'48» с.ш., 71°30'45» в.д. –
берег озера Ик.
56°00'36» с.ш., 71°30'57» в.д. –
Свято-Ильинская церковь.

Долгий путь стоит проделать, чтобы увидеть эти озера и местную
природу. Ты въезжаешь в край бесконечной водной глади и «морского» образа жизни, чтобы удивиться, ведь мы привыкли к степям и лесам
Омской области, а тут практически море. Очень подкупила простота и открытость рыбаков, с ними было приятно проводить время. Они многое могут рассказать об озерах, их обитателях (колония кудрявых пеликанов, орланыбелохвосты), и о своем крае в целом. В общем, отличное место, красивейшая
природа, прекрасные озера и добрые, отзывчивые люди – это всё Крутинка!
Елена Каверзнева
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№26 ГОРОД ТЮКАЛИНСК
В небольшом городе есть свои прелести. Неспешный ритм жизни, добрые и открытые жители, живущие как одна семья. Здесь лучше сохраняется история и кажется порой, что можно с легкостью прикоснуться к
событиям двухвековой давности. Здесь ты находишься ближе к природе и
можешь посидеть в центре города на берегу озера, встречая рассвет и провожая закат.
ТЮКАЛИНСК – самый маленький по численности населения город Омской
области, расположенный на востоке Ишимской равнины, на реке Тюкалка.
Основание Тюкалинска тесно связано с Московско-Сибирским трактом.
История города начинается в 1759 г. Тогда на месте современного Тюкалинска
существовала ямская почтовая станция – Тюкалинский станец. В 1763 г. была
образована ямская Тюкалинская слобода. Существует несколько версий происхождения наименования: от названия речки, мимо которой пролегал тракт,
где «варнаки тюкали», то есть грабили, обозы; от угорского или тюркского слова «тюк», означающего упакованный для перевозки товар. Разросшаяся слобода в 1823 получила статус окружного города, который в 1838 г. был снят.
Позднее, в 1878 г. населенный пункт стал уездным городом Тюкалинского уезда Тобольской губернии. В конце XIX века в Тюкалинске числилось около 700
жилых домов, имелись 2 церкви, приходское и двухклассное училища. Жители
занимались земледелием и скотоводством. На ярмарках, проводимых трижды
в год на базарной площади, шла оживлённая торговля хлебом, мясом, рыбой,
кожами, пушниной, крупным рогатым скотом, лошадьми. В начале XX века в
Тюкалинске действовали 27 фабрик и заводов, в том числе маслодельные.
В 1903 г. в Тюкалинске была открыта контора по экспорту сливочного масла
за границу (в Германию, Англию, Швецию). В XVIII—XIX веках Тюкалинск находился на Московско-Сибирском тракте, в связи с чем многие жители зани-

В настоящее время в Тюкалинске проживает чуть более 11 тысяч
жителей. Основу экономики города
составляет маслосыродельный комбинат, лесхоз, производство сапропеля.
В Тюкалинском районе выращивают пшеницу, рожь, овёс, ячмень, подсолнечник, кукурузу. Разводят крупный рогатый скот.

ГОрОД ТЮКАЛИнСК

мались ямщиной и извозом. После
строительства Транссибирской железнодорожной магистрали Тюкалинск утратил транспортное и торговое значение. В настоящее время
сохранившийся небольшой участок
Старого Тюкалинского тракта объявлен памятником истории и культуры.

Достопримечательностью города является историко-краеведческий музей, открытый еще в 1985 г.
В 1992 году под музей было передано здание, построенное в 1900 г. До
революции в нем размещалась купеческая лавка П.А. Бокарева.
Современная экспозиция музея включает раздел природы района, где
показаны основные виды растительного и животного мира, оформлена комплексная диорама. Исторический раздел представляет историю Тюкалинского станца с 1759 года, политическую ссылку, крестьянский быт, торговлю.
В музее оформлены сюжетные композиции, представляющие крестьянскую
избу и купеческую лавку. История ХХ века представлена революционными
событиями в районе и колхозным строительством. В составе экспозиции
есть художественный отдел, где экспонируется живопись и графика омских
художников 1970–80-х годов.
Совершая прогулку по Тюкалинску, вы можете увидеть множество интересных архитектурных объектов, возраст которых превышает сто лет:
- Здание церковно-приходской школы (1900-е гг.). В настоящее время сохранены потолочные, фасадные украшения и лепнина. В здании расположена Центральная районная библиотека им. Леонида Иванова. Здание
располагается на центральной площади города по адресу ул. Ленина, д. 30.
- Здание тюремного замка (1892 г.). Строение, сохранившееся от комплекса уездной тюрьмы. Имеет 2 этажа и Г-образную планировку. В настоящее время в здании располагается бухгалтерское отделение Тюкалинского
сельскохозяйственного техникума. От тюремного комплекса остались еще
несколько зданий. Все они задействованы в работе учебного заведения.
- Здание бывшего магазина купца афонина (1900-е гг.) расположено
в центре города и привлекает внимание своим воздушным дизайном фасада. Здание неоднократно подвергалось переделкам, особенно с боковых
и дворового фасадов. Однако главный фасад (парный) с двумя входами и
богатым лепным декором сохранился. Это здание является одним из ярких
примеров эклектики с элементами барокко и неоклассицизма начала ХХ века. В настоящее время в здании расположена районная типография.
- Здание уездного казначейства (1909 г.). Красно-коричневое здание
с фигурной кладкой кирпича высокого качества – характерный стиль в стро-
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ительстве городов Сибири начала ХХ века. Есть предположения, что здание
планировали симметрично достроить справа. Находится по адресу ул. 30
лет Победы, д. 37. Сегодня в здании расположены Муниципальный архив и
Служба занятости населения.
- Здание бывшего магазина купца Бокарева (1906 г.), торговавшего
по сведениям пушниной, расположено в городском саду. Сегодня в нем находится историко-краеведческий музей. Рядом со зданием исследователи
тюкалинской истории расположили две исторические ценности – могильные
плиты с надписями на старорусском языке.
- солдатские казармы (1896 г.) – здание имеет определенную архитектурную ценность. Здесь много фигурных выступов, сделанных с помощью
качественного кирпича, который изготавливался из местного материала.
Сегодня в здании находится главный корпус Профессионального училища
№27. Расположено здание на ул. Октябрьской.
- дом купца савельева (конец XIX в.) расположен на улице им. Павла
Усольцева. В нем находится редакция газеты «Тюкалинский вестник».
- дом купца тарасова. В настоящее время в нем располагается Комитет по образованию.
- дом купца Блендовского Э.а. (конец XIX в.). Здание двухэтажное на
кирпичном фундаменте, расположено по ул. 30 лет Победы. Сегодня на 1-м
этаже находятся аптека и ремонтная мастерская, на 2-м – филиал страховой
компании.
- двухклассное городское училище (1910 г.). В комплексном двухэтажном здании, к которому позднее была пристроена южная часть, сегодня
расположена городская школа.
контакты: Историко-краеведческий музей, г. Тюкалинск, ул. Чехова,
61, тел. + 7 (38176) 23-168.
ПУТЬ: Едем по автодороге Омск-Тюмень до города Тюкалинск. Расстояние от Омска составит 140 км. Добраться до города можно на рейсовом
автобусе от автовокзала. Расписание автобусов можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а также на сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_
iz_omska
СЕЗОННОСТЬ: круглогодично.
КООРДИНАТЫ:
55°52'23» с.ш., 72°12'11» в.д. –
храм Святого Иоанна Предтечи.
55°52'29» с.ш., 72°11'47» в.д. –
верстовой столб.
55°51'50» с.ш., 72°11'21» в.д. –
Тюкалинский пляж.
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55°52'25» с.ш., 72°12'36» в.д. –
колесо обозрения.
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Тюкалинск – небольшой, но красивый и уютный городок. Город возник из маленькой почтовой станции более двух веков назад. Поэтому там много красивых старинных зданий, да и сама история города очень
интересна. Очень красивая природа. Тюкалинск находится на берегу небольшого озера, а по самому городу протекает речка. Озеро с песчаным берегом
и благоустроенной территорией. Очень красивые закаты и рассветы там. Даже школьники-выпускники специально приходят сюда встречать рассвет. Добрые, веселые, отзывчивые жители. Всегда помогут в любой ситуации.
Клепикова Светлана

Настоящих казаков в наше время можно увидеть не только в художественных фильмах, но и в Омской области – в селе Генераловка. Традиционный образ жизни, крепкие хозяйства и семьи, псовая охота и джигитовка, владение холодным оружием и борьба, старинные обряды и песни,
вкуснейшие блюда и яркие наряды… Все это можно не только увидеть, но и
почувствовать, проведя один день в гостях у казаков.
ГЕНЕРАЛОВКА – село в Одесском районе, образованное в 1906 году.
Существуют две версии происхождения названия села. По одной, сюда вместе с другими переселенцами прибыл с Дона казачий генерал. По другой
версии, сюда в начале ХХ века прибыли казаки из села Генераловка Ростовской губернии, которые основали деревню с родным названием. Позже, по
столыпинскому переселению, сюда приехали украинцы, оттого многие села
имеют характерные названия: Полтавка, Одесское...
Согласно данным официальной статистки в селе 121 двор, 423 жителя,
восьмилетняя школа, в которой обучается более 50 детей. Генераловка знаменита расположенными здесь лучшими казачьими крестьянско-фермерскими
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хозяйствами, которых в деревне пять. Дома местных казаков добротные –
кирпичные, в 2-3 этажа с обширными усадьбами и садами-огородами.
Возрождение казачества началось с 1990-х гг. Вдохновителем
здесь был и остается атаман хуторского поселения подъесаул Григорий Остапченко. В казачье общество входят тридцать семь семей. При рождении детей они сразу считаются казаками. У всех
хуторских казаков есть земля, на которой выращивают зерновые, возделывают сады с фруктовыми деревьями, кустарниками, ягодниками.
Казачьи традиции незыблемы – это почитание родителей, стариков. Жена
должна заниматься только домом и семьей. Старший сын отвечает за воспитание младших, он их защитник и первый помощник родителей. Парни в
казачьих семьях физически развитые и самостоятельные. У казаков главная
цель – воспитывать молодежь собственным примером и трудолюбием, приучать к дисциплине. В школе есть факультативный казачий класс, где ребята
занимаются джигитовкой, физкультурой, изучают историю казачества. Для
этого здесь построены четыре спортзала, спортплощадка, есть водная база,
где всех обязательно учат хорошо плавать.
Говор у местных казаков редкий для Сибири –
окончания слов твердые
и резкие без смягчающих
«й», фрикативный «г» и
певучие интонации. Филологи утверждают, что
так звучит только язык
донских казаков.
Казаки держат скотофермы, разводят карпов
и карасей, охраняют охотничьи и лесные угодья,
высаживают деревья, содержат конноспортивную
школу и псарню с русскими псовыми борзыми. В 2005 году в Генераловке был учрежден клуб «Генераловская охота», который стал договорным
членом-партнером Российской Федерации охотничьего собаководства. Построены капитальные вольеры, крольчатник, вольеры для кроликов и садочных зайцев, есть и специальный вольер для притравки по волку, вольер
для стаи гончих. Главная цель – возрождение старинного облика русской
псовой борзой. Два года назад для начала этой работы в Германии купили
породистых псов. Сейчас от этих именитых производителей уже получили 68
щенков. Сюда часто приезжают собаководы из Германии и Франции. В эти
страны продаются породистые щенки.
Также в Генераловке построена конюшня. Первого чистокровного английского скакуна привезли из Ростова. Здесь его вылечили и на первых
же Всероссийских соревнованиях жеребец стал призером, потом – трижды
призером Омской области. Сейчас в конюшне около 40 лошадей.
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Кроме этого казаки занимаются оружием и обучением стрельбе. С детства учат мальчишек обращаться с саблей и стрелять из лука.
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В августе 2006 года в Генераловке
прошло празднование 100-летия села, на
котором были задействованы все селяне
и хуторские казаки. На верховых лошадях казаки в парадной форме Сибирского
казачьего войска проехали по площади.
Прошли концерты, выступления, выставки прикладного искусства, конные скачки на дистанции 1600, 3200 и 10000 м.,
бега борзых и гончих собак. На эти соревнования приехали конники и жокеи из
других областей России и Республики Казахстан. Для размещения конников были
установлены армейские палатки, передвижные кухни и т. д. Вниманию зрителей были также предложены борцовские
поединки на ковре, соревнования по гиревому спорту, армреслингу.
Современные казаки стараются жить полнокровно и интересно, соблюдая лучшие казачьи традиции. Свою воинскую доблесть и удальство демонстрируют на спортивных состязаниях и праздниках, проводимых не только
на уровне села, но и района в целом.
Казаки отличаются добродушием и гостеприимством. Приехав к ним в гости, вы не только сможете увидеть настоящих русских борзых, но и научиться
стрелять из лука, отведаете казачьих вареников, узнаете что такое джигитовка, послушаете душевные песни, примете участие в старинных обрядах…
Рецепт казачьих вареников: сырая картошка и сырое мясо нарезаются
мелкими кусочками и укладываются в тесто. Вареники варятся и подаются
со сметаной или острым соусом.
ПУТЬ: Едем по автодороге на юг в сторону села Одесское по левому
берегу Иртыша. После села Лукьяновка через 3 км поворачиваем налево
в сторону Генераловки. Расстояние от поворота до села составляет 10 км.
Общее расстояние от Омска до Генераловки 100 км.
СЕЗОННОСТЬ:
круглогодично.
КООРДИНАТЫ:
54°17'00» с.ш., 73°02'42»
в.д. – поворот с трассы на село.
54°15'13» с.ш., 73°11'35»
в.д. – село Генераловка. Центральная улица.
Поездка в казачье поселение Генераловка Одесского района Омской области оказалась одним из самых интересных и запомнившихся мгновений прошедшего лета. Лето 2013 года, к сожалению, редко
баловало омичей своей хорошей погодой, но 17 августа было очень тепло и
солнечно. Выбравшись из туманных задымлённых омских пробок и насла-
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дившись шикарными видами природы по пути в Одесский район мы окунулись в совершенно другой, тихий и размеренный мирок сельской счастливой
жизни, о которой в глубине души мечтает каждый омич. Казаки оказались
очень гостеприимными и дружелюбными: провели мастер-класс владения
холодным оружием и дали пострелять из луков, ружей, помахать шашкой,
покидать ножи; показали «в работе» представителей лучших в России охотничьих собак породы Русская псовая борзая; познакомили со своим бытом и
провели экскурсию в музее; разыграли красочную свадебную церемонию, в
которой мне выпала честь сыграть первую роль; угостили невероятно вкусными и полезными лакомствами собственного приготовления под задорные
и весёлые песни в личном исполнении. Генераловка показала главное – пока
живы традиции и уклад казаков на границах нашей Великой цивилизации
мира, свободы и справедливости – мы можем чувствовать себя, без преувеличения, самыми счастливыми людьми на Земле.
Горелов Михаил

№28 СЕЛО АЛЕКСАНДРОВКА
Многообразие культур и традиций – все это так характерно для
Омской области, на территории которых проживают представители около 125
национальностей. История немцев на омской земле насчитывает более ста
лет. За этот немалый период времени они не утратили связь с прошлым, а
свято чтут то, что было создано предками на протяжении веков. Прикоснуться
к иной культуре можно побывав в Азовском немецком национальном районе.
АЛЕКСАНДРОВКА – село в Азовском немецком национальном районе.
Располагается на берегу озера Кошколь. Основано в 1893 году немцами переселенцами из Поволжья. К 1897 году насчитывалось 116 жилых строений,
839 человек. Село стало центром Александровской волости. Имелась маслобойня, кузница. В 1900 г. открыта школа на 80 учащихся. В 1908 г. запущена паровая мельница. В 1923 числилось 290 домохозяйств с 1519 жителями.
В 1929 созданы колхозы «Память Ленина» и им. Тельмана, в 1930 г. – «Ланд-
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манн», которые в 1950 г. объединились в колхоз им. Тельмана. В 1951 г. к колхозу им. Тельмана присоединены колхозы деревень Руслановки и Трубецкое.
В 1990-х гг.колхоз преобразован в АО «Александровское».
Сегодня численность населения около 1400 человек. Национальный
состав в основном немцы. Крупным сельхозпроизводителем является ЗАО
«Александровка». Имеется цех приемки и отгрузки молока, пекарня. Работает несколько фермерских хозяйств.
Александровка одно из первых сел в области, где начали развиваться
традиции народного художественного творчества российских немцев. Центрами культурной жизни села являются: Центр немецкой культуры, средняя образовательная школа с углубленным изучением немецкого языка как
родного, Дом культуры, филиалы музыкальной школы и детско-юношеского
клуба физической подготовки, детский сад, библиотека, отделение краеведческого музея, в котором хранятся уникальные полотна самодеятельного
художника А.К. Вормсбехера.
Историко-краеведческий музей в Александровке является отделением
Азовского музея. Такие же отделения действуют в селе Пришиб и Трубецком. Фонды музея формировались преимущественно за счет предметов,
предоставленных жителями села.
контакты: Историко-краеведческий музей, с. Александровка, ул. Советская, д. 49.
СТРАУСИНАЯ ФЕРМА в селе Цветнополье основана местным жителем
Александром Майером весной 2009 г. Вначале фермер завез четырех годовалых страусят. В настоящее время в фермерском хозяйстве содержится
почти полсотни страусов.
Длинноногое поголовье абсолютно не жалуется на аппетит, потребляя не
менее 2 кг корма в день. Страусы прекрасно чувствуют себя в условиях сибирских морозов, хотя родиной их являются теплые страны. В содержании страусы совсем неприхотливые. Для того чтобы разводить их, достаточно просто
иметь просторный загон. Страусы очень чистоплотны и аккуратны, поэтому
убираться у них в вольерах можно раз в квартал. Жмых, шпрот, овес, пшеница, ячмень, свежие овощи и хлеб, присутствуют в обязательном меню страу-
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сов. Благодаря такому питанию они
создают семьи и несут яйца. Залог
плодовитости и здоровья – это игры на
свежем воздухе и разнообразное и качественное питание. Практически каждый день несутся в сезон африканские
страусы в Цветнополье. Зрелая самка
способна за сезон принести 40-45 яиц.
Инкубационный период составляет
42-43 суток. Яйца высиживает самец.
В возрасте 12-14 месяцев молодняк весит уже 100-110 килограммов! Продолжительность жизни страуса – семьдесят лет.
Производство на страусиных фермах можно сделать почти безотходным.
Яйцо и мясо можно продавать на питание. Страусиное мясо очень полезно и
считается диетическим, отличаясь крайне низким содержанием холестерина, не
содержит жира и богато белком. Яичницей из одного яйца, вес которого составляет около 2 кг, можно накормить десять человек. Правда, эффектно разбить
скорлупу не получится – приходится сверлить. Кроме яиц и деликатесного мяса
ценится и обработанная страусиная кожа – ее стоимость приблизительно такая
же, как у крокодильей. Изделия из нее не только красивы, но и удивительно
прочны. «Страусиные» сумки и обувь выглядят презентабельно почти тридцать
лет. Страусиный жир – ценное сырье для производства косметики: из птичьих
когтей и костей готовят лекарства и удобрения – получается практически безотходное производство. Помет фермер использует для удобрения полей. Перо
используется в декоративных целях. Скорлупа, искусно украшенная росписью
или гравировкой, может стать изысканным произведением искусства.
Разведение страусов в настоящее время – это главным образом хобби,
которое со временем может стать полноценной отраслью птицеводства.
ПУТЬ: Едем по автодороге в южном направлении по левому берегу Иртыша в направлении Азово. Перед въездом в село поворачиваем налево,
двигаясь в направлении села Привальное. Расстояние от Омска до Александровки составит около 70 км, до Цветнополья – 80 км.
Добраться до села можно на рейсовом автобусе от автовокзала. Расписание автобусов можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а также
на сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska.
СЕЗОННОСТЬ: круглогодично.
КООРДИНАТЫ:
54°42'17» с.ш., 73°02'50» в.д. – поворот на Александровку у села Азово.
54°33'36» с.ш., 72°44'53» в.д. –
музей в селе Александровка.
54°32'58» с.ш., 72°45'23» в.д. – берег озера Кошколь.
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54°29'42» с.ш., 72°52'25» в.д. –
страусиная ферма в Цветнополье.

ОЗЕрО УЛЬЖАЙ

Хорошая, чистенькая, ухоженная деревня в южной части нашей области. Музей немецкой культуры, как свойственно сельским музеям, небольшой, но все в нем собрано с любовью, а главное – окрашено знаниями гида, что немаловажно на таком небольшом пятачке площади. Многие
материалы коллекции собраны своими силами, остались по наследству от
родственников. Недалеко от Александровки находится интересная страусиная ферма. Такое чудо – теплолюбивые африканские птицы на нашей сибирской земле!.
Измайлова Анастасия

№29 ОЗЕРО УЛЬЖАЙ
Необъятные просторы Курумбельской степи, поражающие своим размахом. Лечебные грязи озера Ульжай. Отражающееся в водах озера
безоблачное синее небо. Множество насекомых, создающих неповторимую
атмосферу звенящего лета. Разнотравье и неповторимый шум ветра, создающий атмосферу уединения…
УЛЬЖАЙ (УЛЬДЖАЙ) – реликтовое озеро, расположенное в северозападной части Курумбельской степи, на территории Черлакского района.
Наряду с озером Эбейты, является самым крупным по площади и запасам
лечебных грязей соленым озером Омской области. Озеро имеет форму почти
правильного круга диаметром около 4-х км. Глубина озера не превышает 1,3 м.
Берега довольно низкие, кое-где испещрённые небольшими оврагами. Самое главное в озере Ульжай – это лечебная грязь, которая способна творить
чудеса, исцеляя не только кожные, но и внутренние заболевания. При этом,
полезным является не только само грязелечение, но и прогулки по озеру,
утопая по колено в лечебном субстрате. Зайти можно достаточно далеко,
пробившись у берега сквозь заросли водорослей, ввиду небольшой глубины озера. По этой же причине вода в озере хорошо прогревается. Правда,
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искупаться в его водах, не измазавшись в лечебной грязи, достаточно проблематично.
Озеро относится к типу хлор-натриево-магниевых. Вода на вкус очень
солёная, гораздо солёнее, чем морская. Рапа без запаха, бесцветная, горькосоленая. По концентрации рапы озеро Ульжай стоит практически наравне с
озером Карачи (где концентрация рапы составляет 121 г/кг) и превосходит
озера Шира, Татарское, Учум, Лебяжье, Карьер. Грязь озера представляет
собой чёрную маслянистую субстанцию почти без запаха и на ощупь напоминает пластилин.
Ценны следующие свойства грязи озера Ульжай: она полностью лишена сульфатов, что обеспечивает ее
хорошую прогреваемость; обладает
высокой устойчивостью и при достаточном увлажнении может храниться
неопределенно долго, что облегчает
ее транспортировку; не разрушается
при многократном нагреве на водяной бане.
Ульжайская грязь, как и грязь озера Эбейты, обладает бактерицидной активностью. Так же, как и другие грязи, ульжайская грязь имеет наибольшую
антимикробную активность в летнее и осеннее время, наименьшую – зимой.
Нагревание грязи до 70° почти не снижает ее антимикробной активности. Таким
образом, ульжайская грязь, как и грязь озера Эбейты, по своему качеству стоит
наравне с карачинской и превосходит грязи курортов Сочи, Майнаки, Ейска.
Грязь озера Ульжай также оказывает активное влияние на организм, вызывая
изменения различных органов и тканей. В частности, она способна воздействовать на состояние сосудов, стимулировать обменные процессы, регенерацию
тканей и нервных волокон, заживление механических и термических ран; повышать секрецию и кислотообразование в желудке, улучшать функцию печени
при ее заболеваниях, вызывать положительные сдвиги в иммунитете.
Клиническое изучение грязи показало ее высокую терапевтическую активность при многих заболеваниях внутренних органов, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата. В настоящее время грязь озера Ульжай используется в качестве внекурортного фактора в Черлакской районной больнице, в МСЧ-1, МСЧ-9, санатории «Колос».
В 1920-1926 гг. на озере был организован небольшой курорт. Эффективность лечения, несмотря на примитивную методику и минимальные удобства для больных, была достаточно высокой, и курорт пользовался популярностью у населения, но был закрыт.
Озеро Ульжай является одним из интереснейших природных объектов
нашего региона: крупным разрабатываемым месторождением лечебных
грязей (запасы лечебных грязей составляют 876 тыс. куб. м) и других биологических ресурсов (рачков Artemia и др.), ценным туристско-рекреационным
объектом. Озеро имеет большие перспективы стать популярным и действенным курортом Омской области.
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РАПА – вода соленых озёр, представляющая собой насыщенный солевой раствор.

Добраться до Черлака можно на рейсовом автобусе от автовокзала.
Расписание автобусов можно уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а также
на сайте omskpress.ru/omsk/raspisanie/avtobysy_iz_omska.
СЕЗОННОСТЬ: с мая до начала
октября.
КООРДИНАТЫ:
54°09'44» с.ш., 74°49'27» в.д. –
поворот на Южно-Подольск.
54°15'19» с.ш., 74°55'08» в.д. –
поворот на Николаевку.
54°15'27» с.ш., 75°04'38» в.д. –
берег озера Ульжай.
Это было первое соленое озеро, увиденное мной на территории
нашей области. Раньше я бывала только на пресных озерах, расположенных в окружении леса. Здесь же, взору предстает совершенно иная
картина! Огромное открытое пространство, просматриваемое на десятки километров. Кругом море трав, колышущихся от ветра, и стрекочущих насекомых. Вода солонее, чем в море! Правда, поплавать как в море здесь не получится – глубина слишком маленькая. Зато в море нет тех лечебных грязей,
которые имеются здесь. В общем, место интересное, необычное! Рекомендую обязательно там побывать. Не забудьте взять побольше пресной воды,
чтобы отмыться от полезных грязей.
Вольта Татьяна

ОЗЁрА ЛИнЕВО-ЩУЧЬЕ-ДАнИЛОВО

ПУТЬ: Едем по автодороге МЗ8 в южном направлении в сторону Черлака. Доехав до райцентра (150 км) поворачиваем налево в сторону села
Южно-Подольск. Не доезжая до села совершаем еще один поворот направо
к Николаевке (20 км). Расстояние от села до озера составляет около 3 км.
Возможен подъезд непосредственно к озеру на автомобиле.

№30 ОЗЁРА ЛИНЕВО-ЩУЧЬЕ-ДАНИЛОВО
Пожалуй, самые знаменитые и самые живописные озера нашей
области. Именно сюда стремятся попасть омичи в теплое время года, спасаясь от городской суеты, пыли и шума. Удивительные места, окутанные
легендами, пьянящие ароматом трав
и хвойного леса. Пусть, эти озера и
не имеют метеоритного происхождения, как считают многие, это не делает их менее прекрасными и притягательными.
ДАНИЛОВО (Данилино) – бессточное пресное озеро в Кыштовском
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районе Новосибирской области, в 2 км от деревни
Курганка (Омская область),
к северо-востоку от поселка
Муромцево. Происхождение названия озера связано
с поселком Даниловским.
Озеро имеет овальную форму: длина –
832 м, ширина – 494 м.
Максимальная глубина –
16 м. Площадь водного зеркала – 21 га. Вода в озере обладает высокой прозрачностью. Берега озера пологие, местами заболоченные. Изрезанность береговой линии слабая. Вокруг озера расположены сосновоберезовые леса, многочисленные старицы. В 4 км к югу от озера протекает
река Тара.
В настоящее время вокруг озера создана туристско-рекреационная зона. В летний период времени озеро активно используется омичами для отдыха, хотя находится на территории Новосибирской области. Южный берег
озера песчаный, удобный для купания.
ЛИНЕВО – бессточное пресное озеро в восточной части Муромцевского
района, в 25 км от районного центра. Высота над уровнем моря – 74 м. Название озера происходит от обитающей в нем рыбы линь. Изменение буквы «и» на
букву «е» в названии связано с укоренившейся орфографической ошибкой.
Озеро имеет овальную форму и вытянуто с запада на восток. Длина
составляет 600 м, ширина – 400 м. Площадь водного зеркала – 18 га. Средняя глубина – 4,5 м, максимальная – 10 м. Вода в озере обладает высокой
прозрачностью (до 2,5 м).
Происхождение
просадочное.

котловины

предположительно

суффозионно-

Берега озера пологие, местами заболоченные. Особенности растительности по берегам озера свидетельствует о прогрессирующих процессах за-
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В настоящее время вокруг озера создана
туристско-рекреационная зона, действует несколько туристских баз. В летний период времени
озеро активно используется омичами для отдыха.
ЩУЧЬЕ – озеро, расположенное в 2 км от озера Линево, в окрестностях села Надеждинка. Вытянуто с северо-запада на юго-восток. Длина озера
около 300 м, ширина – около 150 м. Берега озера
густо поросшие тростником, что делает возможным подход к воде исключительно с небольшого
деревянного пирса. На берегу озера расположено
несколько гостевых деревянных домиков и баня.
Данные водные объекты относятся к числу так называемых «Пяти
озер». Согласно легенде, эти озёра имеют метеоритное происхождение и
появились в результате падения пяти осколков одного метеорита. Четыре
озера реально существуют (Данилово, Линево, Щучье и Шайтан). Пятое
(Потаенное) озеро является вымышленным. Легенда гласит, что купание во
всех пяти озерах дарует человеку вечную молодость, т. к. их воды обладают
целебными свойствами.
К сожалению, эти легенды не нашли научного подтверждения. Озера
имеют суффозионно-просадочное, а не метеоритное происхождение. Образовались они в результате деятельности подземных вод, которые выносят
частицы грунта, образуя тем самым подземные пустоты. Со временем происходит просадка грунта, образуется озерная котловина, которая заполняется водой. Большое число озер на территории Омской области имеет такое
же происхождение. Не нашел научного подтверждения и факт присутствия
в водах озера ионов серебра. Тем не менее, здешние места, безусловно обладают целительной и омолаживающей силой за счет чистейшего таежного
воздуха, прекрасных пейзажей и умиротворяющей тишины.

ОЗЁрА ЛИнЕВО-ЩУЧЬЕ-ДАнИЛОВО

болачивания озера. Озеро окружено смешанным
лесом с преобладанием сосны и березы.
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ПУТЬ: Из Омска двигаемся на
север по правобережью Иртыша.
Выезжаем на Пушкинский тракт.
Расстояние до поселка Муромцево составит 220 км. Переехав мост
через реку Тара, через 2 км по указателю поворачиваем направо и
движемся прямо до села Кондратьево (20 км). Далее вновь поворачиваем направо, двигаясь в южном
направлении к озеру Линево (около 7 км). Озеро Щучье находится близ села
Надеждинка в 2 км от озера Линево. Чтобы попасть на озеро Данилово, проезжаем мимо села Кондратьево, двигаясь в восточном направлении. Через
15 километров поворачиваем на юг к деревне Курганка (4,5 км). Отсюда до
озера чуть более 2 км. Следует обратить внимание на качество дорожного
покрытия. В дождливую погоду добраться до озер на легковом транспорте
весьма проблематично, в связи с чем, необходимо использовать транспортное средство с повышенной проходимостью.
Добраться до озер на общественном транспорте возможно, доехав
до автовокзала поселка Муромцево, воспользовавшись далее услугами
частных водителей. Расписание автобусов до поселка Муромцево можно
уточнить по телефону (3812) 74-64-13, а также на сайте omskpress.ru/omsk/
raspisanie/avtobysy_iz_omska. Справочная автовокзала в поселке Муромцево +7 (38158) 21-947.
СЕЗОННОСТЬ: летние месяцы.
КООРДИНАТЫ:
56°23'31» с.ш., 75°17'10» в.д. – поворот направо у села Петропавловка
в направлении озер.
56°24'18» с.ш., 75°37'23»
в.д. – туристская стоянка на озере Линево.
56°24'25» с.ш., 75°39'03»
в.д. – туристская стоянка на озере Щучье.
56°25'28» с.ш., 75°50'26»
в.д. – туристская стоянка на озере Данилово.
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Первые впечатления от озер Данилово и Линево до сих пор в памяти. Во-первых, оттого, что такие уникальные природные объекты находятся рядом с нами. Во-вторых, их красота воодушевляет и умиротворяет.
Бирюзовая на закате вода озера Данилово дает ощущение внеземного спокойствия, а кувшинки и кубышки на озере Линево удивляют и наводят на
мысль о том, что еще сохранились такие уголки, где можно не беспокоиться об
экологической чистоте местности, а просто созерцать природную чистоту и
совершенство. Самым же «уютным» является озеро Щучье. Небольшое озерцо, плотно окруженное лесом. Здесь не встретишь шумных компаний, поэтому
можно спокойно насладиться купанием с деревянного пирса.
Старовойт Тамара

