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Самое старое здание в Омске - 
это здание бывшей гарнизонной га
уптвахты, заложенное в 1781 году - 
нынешний облвоенкомат на Парти
занской улице, Таково было расхо
жее мнение, до недавних пор быто
вавшее среди любителей местной 
старины.

- Ничего подобного,- возражает 
искусствовед Главомскархитектуры 
Олег Белан, - есть дома и постарше 
гауптвахты.

Оказывается, сохранились в на
шем городе сооружения, которые 
видел еще в 1771 году знаменитый 
ученый Паллас и упомянул потом 
некоторые из них в своем всемирно 
известном классическом труде “Пу
тешествие по разным провинциям 
Российского государства". Напри
мер, здание денежной кладовой. Не 
намного моложе ее находящиеся ря
дом два артиллерийских цейхгауза, 
пожарное депо, двухэтажные казар
мы. В составленной недавно схеме- 
экспликации территории, о которой 
пойдет речь, эти объекты носят на
звания весьма современные и про
заические - склад, клуб, медпункт, 
столовая, штаб, автопарк... И все 
они находятся в самом центре Омс
ка, обнесены высоким забором, за
ходить за который штатскому чело
веку было строго запрещено еще со 
времен строителя новой Омской 
крепости генерала Шпрингера и до 
самых недавних дней, когда здесь 
располагалась воинская часть.

Руслан ПАВЛОВ, 
командир
расформированного 
зенитного полка:

- В самом начале прошлого года 
мы получили директиву о своем 
расформировании. Вскоре вышли 
на мэра города В.Рощупкина с 
разговором об обмене наших тер
риторий в центре Омска и за его 
чертой на жилье. Вопрос был ре
шен, я бы сказал, по - нашему, по- 
солдатски: быстро и четко. Все 
наши потребности решено было 
удовлетворить, а это ни много, ни 
мало - сорок одна квартира!

На сегодняшний день большин
ство наших офицеров уже справи
ли новоселья, у остальных орде
ра тоже на руках. Люди очень до
вольны. Квартиры получены пос
ле 20-25 лет нелегкой службы. В 
наше время это просто подарок, 
счастливый случай. И произошел 
он во многом благодаря челове
ческому подходу руководства го
рода к нашим проблемам.

Что же касается нашей бывшей 
территории в центре Омска, то 
сдаем ее департаменту недвижи
мости со всеми находящимися 
там строениями. У них теперь, как 
я понимаю, начнется совсем дру
гая жизнь...

Разговоры о том, что эта воинс
кая часть вот-вот освободит занима
емую ею территорию в центре, шли 
давно. И на это место с интересом 
поглядывают не только краеведы, но 
и деловые люди, руководители раз
ных уровней, плюс - "новые рус
ские", прикидывающие, а не удаст
ся ли когда-нибудь поселиться в 
столь престижном месте. Но, пожа
луй, наибольший интерес, носящий 
профессиональный характер, пред
стоящий уход военных вызвал у ар
хитекторов.

Альберт КАРИМОВ, 
главный архитектор 
города:

- Территория воинской части 
входит в тот уголок старого цен
тра Омска, где будет осуществ
ляться ш ирокомасш табны й

культурно- исторический про
ект "Омская крепость". Совме
стное постановление по его по
воду вышло в августе 1997 года, 
подписано оно губернатором и 
мэром.

Когда начинают говорить о 
том, что мы сейчас пережива
ем трудные дни, что не время 
заниматься такими архитектур
ными изысками, как восстанов
ление памятников, я вспоми
наю, что сами-то органы архи
тектуры в том виде, в котором 
они существуют и сейчас, были 
созданы в нашей стране не ког
да- нибудь, а в 1943 году. Да-да, 
в разгар войны! "Все для фрон
та, все для победы"... А тут ре
шение таких, казалось бы, не
военных проблем. Это весьма 
знаменательно, что страна со
чла тогда возможным и необхо
димым думать о своем буду
щем, об огромной работе по

ник именно как подарок преды
дущих поколений последую
щим.

Постройки дошли до нас, ко
нечно, в жутком виде. Но сохра
нились! Поэтому от нас сегод
ня зависит, как сможем распо
рядиться доставшимся наследи
ем.

Прежде всего нужно проду
мать наиболее оптимальные 
функции этих зданий - найти 
наиболее интересные вариан
ты их использования. Этим бу
дет, кстати, обусловлен и под
бор инвесторов для восстанов
ления и реставрации того или 
иного объекта. Что разместит
ся в восстановленном старин
ном здании - музей, лавка ан
тиквариата, стилизованное под 
XVIII век кафе с соответствую
щим меню, мастерская сувени
ров или творческая студия ху
дожника ? Все будет зависеть

Ирина СТУКАИЁВА,
член творческого 
коллектива, 
готовившего проект, 
архитектор:

- У нашей творческой группы 
было свое особое отношение к 
самому этому месту. Вначале 
проанализировали весь имею
щийся материал, все наработки, 
сделанные до нас, в том числе 
предложенное когда-то ленинг
радскими архитекторами, на
шим "Омскгражданпроектом". 
Изучили территорию со сторо
ны набережной Иртыша • наме
тили благоустроительные рабо
ты с имитацией элементов ста
ринной Омской крепости. При
ступая к разработке самого  
квартала, мы не ставили зада
чи делать какие-то "от-

восстановлению разрушенных от нас,

Какой будет судьбе старинного
городов, которая ждет народ 
после войны. Почему же сегод
ня мы должны заниматься толь
ко сиюминутными нуждами, 
“выживать" (весьма модное и 
весьма противное слово), ждать 
каких-то более благоприятных 
условий?

Да, не всю программу "Омс
кая крепость ’  можно будет ре
ализовать в ближайшие же 
годы. Но думать о ней, заклады
вать ее основы, начинать мы  
обязаны сегодня.

Время и политические стра
сти не пощадили многое в ис
торическом центре Омска, что- 
то безвозвратно утрачено. По
этому как подарок нужно вос
принимать довольно значи 
тельную территорию, перехо
дящую сейчас от располагав
шейся в центре города воинс
кой части в его ведение. Забор, 
ограждавший военные секре
ты, сохранил для нас, как бы 
законсервировал целый ряд со 
оружений, построенных в XVIII, 
XIX и начале XX века:денежная 
кладовая, артиллерийские цей- 
хаузы, пожарное депо, казар
мы... Кстати, выше я употребил 
слово "подарок" в его бытовом 
значении, а вообще-то в архи
тектуре есть такое понятие - 
"теория подарка," которая  
трактует архитектурный памят

от нашей и зобре та 
тельности и чувства историчес
кого такта. Необходимо будет 
сохранить не только построй
ки, но и саму планировочную 
структуру - имею в виду даль
нейшую застройку. Кстати, тут 
мне понравилось предложение 
краеведа Б.Куниевского: воз
вести здесь такие образцовые 
двух, -трехэтажные дома "для 
военных", какие строились в 
старину. Это восстановит исто
рический дух, образ террито
рии старого Омска. А он, как 
известно, всегда был городом 
полувоенным.

Те творческие коллективы, ко
торые участвовали в конкурсе на 
дальнейшее право проектирова
ния "Омской крепости", получи
ли перед работой экспликацию 
территории воинской части. На 
ней обозначено с десяток зда
ний, не подлежащих сносу. Это и 
была та "печка", от которой 
"танцевали" архитекторы. Состо
ялось общественное обсуждение 
трех проектов, в нем приняли 
участие не только профессона- 
лы, но и общественность - в час
тности члены Общества корен
ных омичей. И уже затем засе
дало жюри, которое признало от
носительно лучшим проект, раз
работанный коллективом отдела 
генплана института "Горстрой- 
проект".

это и предусматривалось усло
виями конкурса, восстановить 
старую, исторически сложив
шуюся мелкоквартальную уют
ную городскую структуру - на 
улицах Горчаковской, Баталь
онной и Шпрингеровской.

Как это место оживить сегод
ня 7 Видимо, следует рассматри
вать данную территорию как 
продолжение иртышской стрел
ки - того полупарка, который 
идет сюда со стороны нынешней 
улицы Партизанской. Застраи
вать это мы предлагаем здания
ми невысокой этажности. Хотя 
были и другие предложения: 
возвести там дома многоэтаж
ные (городу нужно жилье, да и 
место это престижное - самый 
центр). Но кроме житейского 
расчета, существуют и иные со
ображения - сохранение старой 
городской инфраструктуры на
пример. И тут историки нас под
держали.

На наш взгляд, на первых эта
жах невысоких жилых домов  
этого микрорайона должны раз
мещаться либо мастерские при
кладных искусств, либо какие- 
нибудь трактирчики, кофейни, 
еще что-либо досуговое, неболь
шие магазины. Улицу Горчаков- 
скую предлагаем сделать пеше
ходной. Квартал этот респекта
бельный, и мы надеемся, что 
данное обстоятельство должно

привлечь к его застройке инве
сторов. Освоение лучше всего 
начинать с набережной Тухачев
ского, где не требуется никако
го сноса или расчистки - гото
вые площадки.

На той части территории, где 
расположены памятники архи
тектуры, при разработке своих 
предложений мы стремились 
проявлять максимальную осто
рожность. Может быть, поэтому 
наш вариант и получил такую 
поддержку. То, что нами предло
жено, - это основа для дальней
шей работы, первый приблизи
тельный подход к будущему де
тальному продумыванию всего 
решения. В нашу "команду", ви
димо, будут включены и истори
ки, которые помогут еще более 
взвешенно подойти к проекти
рованию.

Мы понимали, а теперь пони
маем еще острее, какая большая 
ответственность возложена на 
нас. Конечно, территория, о ко
торой идет речь, - это подарок. 
Но в данном случае подарок - 
понятие далеко не односложное, 
это подарок не только в архитек
турном смысле, ной в большем, 
общечеловеческом понимании. 
Эта территория обжита многи
ми поколениями. Как в церкви 
говорят про старую икону, что 
она намоленная... Нечто подоб
ное ощущаешь и тут.

... Так какой же будет судьба 
этого уголка старого Омска? 
Впрочем, сейчас нужно спустить
ся с небес на землю: пока не до 
таких высоких понятий, как "на
моленная икона", "теория подар
ка" или "исторический такт". При
дется поговорить о вещах, увы, 
более чем прозаических. О том, 
что довелось увидеть здесь на

На дверях контрольно-пропус
кного пункта, где еще в первой 
половине декабря мы разговари
вали с полковником Павловым, 
висел замок. Железные ворота, 
ведущие на территорию бывшего 
зенитного полка, были плотно 
закрыты. Однако по соседству с 
КПП без труда можно было обна
ружить в снегу широкие и плотно 
утоптанные тропинки, ведущие к 
имеющимся в еще недавно непри
ступном заборе дырам. Такие же 
тропинки, целые дороги проложе
ны и по самой территории. По ним 
деловым шагом ходят озабочен
ные, чем-то друг на друга удиви
тельно похожие хозяйственные 
мужички. Как правило, каждый 
что-то тащит: водопроводную тру
бу, половую доску, чем-то до от
каза набитую сумку. Где-то сту
чат молотком, откуда-то слышит
ся противный звук, издаваемый 
выдираемыми проржавевшими 
гвоздями. У этих людей своя "те
ория подарка".

Встретившийся тут же на терри
тории одетый в камуфляж служа
щий расположенной рядом гарни
зонной поликлиники пояснил, что 
охрана была снята еще перед Но
вым годом:

- С тех пор мародерствуют и ра
стаскивают все подряд - все, кому 
не лень...

Растаскивают - это одно. Страш
но и другое: в брошенных, бесхоз
ных зданиях полно мусора - каких- 
то тряпок, бумаг, старых списан
ных книг, ящиков, поломанных по
лок. Один незатоптанный костер, 
разведенный решившими погреть
ся бомжами - и нет памятника ар
хитектуры... Одного из тех, что вы
зывают сегодня столь вдохновен
ные мечты историков, архитекто
ров, краеведов.

Александр ЛЕЙФЕР.


