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Лев Толстой утверждал, что все хорошее 
получается случайно. Это правило вполне 
применимо и к появлению самого загадочного 
в городе парка - Птичьей Гавани. Загадоч
ность этого уголка дикой природы заключа
ется не только в том, что хотя он и на виду, 
а мало кто бывал в глубине его тростниковых 
зарослей. Тайной покрыта причина той слу
чайности, которая привела к появлению трех 
небольших озер у  Ленинградского моста.
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Здесь же, о чем знают не 
многие, омские орнитологи 
сделали настоящее открытие. 
Они установили, что числен
н ость  птиц  (и сслед о ван и я  
проводились на чайках) подчи
няются одиннадцатилетнему 
ритму солнечной активности. 
Чем выше солнечная актив
ность - тем больше строится 
гнезд для высиживания яиц. 
Чем ниже солнечная актив
ность - тем меньш е птицы  
склонны заводить потомство.

ки передаются им в бессрочное 
пользование. Слова «природный 
парк» в названии останутся, 
но юридическое содержание 
будет совершенно иным, чем 
сегодня.

Для подтверждения статуса 
были проведены соответству
ющие инвентаризационны е 
полевые работы. Такие работы 
на особо охраняемых природ
ных территориях регионального 
значения, которые находятся 
в ведомственном управлении

ТАИНА ПТИЧЬЕИ ГАВАНИ
«Виноваты» строители

Время летит быстро, и так 
же быстро человек привыкает к 
изменениям. То, что еще вчера 
было новым, сегодня уже ста
новится обьщенным. Это отно
сится и к обычаям, и к технике, 
и к природе, в том числе к уже 
упомянутой Птичьей Гавани. 
Кажется, что ее водоемы су
ществовали всегда, чуть ли не 
со времен основания Омска. На 
самом же деле они появились 
всего 35-40 лет назад, что по 
историческим меркам не так 
уж много.

А началось все в 1957 году, 
когда приступили к строитель
ству Ленинградского моста. 
После завершения работ он не
прерывной нитью свяжет Омск и 
областные автотрассы северного 
направления, облегчит общение 
с Кировским районом. До возве
дения моста на реке действовала 
паромная переправа, и ходил 
речной «трамвайчик».
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гораздо меньше усилий, если 
в далеких пятидесятых был

ли в эксплуатацию в 1959 году. 
Насыпь, по которой пролегла 
асфальтированная автотрасса 
от Кировска к новому мосту, 
надвое разделила непроница
емым барьером левобережную 
пойму Иртыша и текущую по 
ее территории речку Замарай ку. 
На самом деле Замарайка - это не 
столько река, сколько, идущая 
параллельно Иртышу, протока. 
Свое название она получила 
вовсе не из-за грязной воды, 
как можно было бы предполо
жить, а из-за топких берегов, 
которые преодолевали горожа
не, спешащие к причалам, чтоб 
переправиться на противопо
ложный берег.

Из-за дорожной дамбы часть 
Замарайки, которая берет начало 
в районе кировского мясокомби
ната, лишилась стока в Иртыш. 
Вода от весенних наводнений, а 
подъем Иртыша до пуска каскада 
гидроэлектростанций в Казах
стане достигал семи метров, 
стала скапливаться в широком 
пруду, образованном дорожным 
полотном.

Вот здесь-то и таится самая 
большая загадка в происхожде
нии Птичьей Гавани. Почему 
строители при возведении моста 
не создали водоотвод? Мелочь 
по затратам, учитывая масштаб
ность работ при строительстве 
моста и новой дороги. Ведь не 
надо иметь семи пядей во лбу, 
чтобы догадаться - там, где про
ложена дорожная насыпь, будет 
скапливаться большое количес
тво воды. Болото покроет всю 
территорию поймы, что собс
твенно и произошло. Автор этой 
статьи опросил кучу людей, так 
или иначе имеющих отношение 
к Птичьей Гавани, никто ничего 
вразумительно ответить не мог. 
Все соглаш ались, водоотвод 
был нужен. Нынешнее возве
дение новых микрорайонов на 
левом берегу потребовало бы

проложен небольшой канал, 
который отводил бы воду из 
Замарайки в Ирг ы;ъ Почему его 
не пpoлoжJL:;; А кто же теперь 
вспомнит?

В 1994 году пост а
новлением губерна
тора Омской области 
в целях сохранения  
уникального природ
ного комплекса Пти
чья Гавань получила 
ст ат ус природного 
парка. По сравнению 
с прежней охраняемой 
территорией, кото
рая включала в себя 
водную акват орию, 
площадь Птичьей Га
вани была увеличена 
на 30 гектаров.

Памятник природы
Ну раз не случилось, что 

ж теперь делать? После драки 
кулаками не машут. В короткое 
время берега новоявленного 
пруда густо заросли осокой, 
тростником и кустарником, 
создав идеальные условия для 
основания птичьих колоний. 
Птиц не пугали ни заходящие 
на посадку самолеты местных 
авиалиний, ни машины, мчав
шиеся нескончаемым потоком 
по автостраде. Осенью горожане 
даже охотились на плавающих 
здесь гусей и уток. Время-то 
стояло другое: ружья любому 
без предъявления документов в 
магазинах продавались. Летом 
неглубокий водоем хорошо про
гревался солнечными лучами, 
поэтому в нем активно разви
валась водная растительность. 
Скопления отмирающей био
массы постепенно разделили 
водоем на две части: южную, 
прилегающую к дорожной дам

бе, и северную, лежащую вдоль 
Иртыша за южной. Затем юж
ная часть по тому же принци
пу разделилась на восточный 
водоем, прнле.гаюший к мосту, 
и Зошоный, лсжлии'.й б.;иле к 
Кшровскому ал.чинистративно- 
му округу.

В семидесятых годах про
шлого столетия уже сформи
ровался знакомый всем горо
жанам облик Птичьей Гавани. 
Но привычного сегодняшнего 
названия она еще не имела. По
лучила его благодаря конкурсу, 
который в 1978 году объявили 
областное Общество охраны 
природы и газета «Молодой 
сибиряк». Назвать систему озер 
на месте Замарайки независи
мо друг от друга предложили 
работница Омского элеватора 
Алла Спасских (на пару с сы
ном Сережей) и методист город
ского дворца пионеров Федор 
Новиков. Конкурс пришелся 
ко времени, когда в СССР шла 
кампания по созданию памят
ников природы. Самая старая 
ива, самая старая яблоня города 
и Птичья Гавань стали первыми 
памятниками природы на тер
ритории Омской области. При 
объявлении Птичьей Гавани в 
качестве памятника природы 
к заповедной зоне в 1979 году 
было отнесено 73 гектара лево
бережной поймы.

Озера Птичьей Гавани, рас
положенные в центре города, 
имели не только эстетическое 
значение, хотя и его переоценить 
трудно. Над Птичьей Гаванью 
проходят маршруты перелетных 
птиц. Здесь под охраной чело
века они, а лебеди этим правом 
пользуются каждый год, имеют 
возможность отдохнуть, под
кормиться и следовать дальше 
на юг или север, в зависимости 
от сезона. За летний период в 
Гавани обитает и выводит потом
ство свыше сотни видов птиц. 
Всего же за 30 лет наблюдения 
здесь зафиксировано 136 видов 
пернатых.

Новый статус
Птичья Гавань не была бро

шена на произвол судьбы и в 
самые трудные годы. Например, 
в 1994 году постановлением 
губернатора Омской области в 
целях сохранения уникального 
природного ко.мплекса Птичья 
Гавань получила статус при
родного парка. По сравнению с 
прежней охраняемой террито
рией, которая включала в себя 
водную акваторию, площадь 
Птичьей Гавани была увеличена 
на 30 гектаров.

Хотя Замарайка к настояще
му времени намытым песком и 
строительными работами пере
крыта уже несколько раз, и нет 
прежних половодий на Иртыше, 
однако Птичья Гавань продол
жает жить благодаря влаге. Ее, 
кроме талых вод, подпитывают 
родниковые, а также подземные 
потоки воды, продолжающие 
двигаться под землей вдоль 
бывшего русла протоки. На по
мощь Гавани пришел и человек. 
В засушливые годы в пруды по 
специально проложенной трубе 
закачивается иртышская вода. 
Однако малая глубина водоемов 
(50-80 сантиметров) и относи
тельно широкое водное зеркало 
способствуют активному испа
рению воды и, как следствие, об
мелению водоемов. Случается, 
что самое мелкое из трех озер, 
восточное, к  осени пересыхает. 
А зимой все водоемы промер
зают до дна, что отрицательно 
сказывается на водной фауне и 
флоре.

Сейчас начался очередной 
этап по благоустройству Птичьей 
Гавани. Произошла и смена офи
циального статуса. Дело в том, 
что в соответствии с федераль
ным законодательством особо 
охраняемые природные терри
тории (ООПТ), подобные Пти
чьей Гавани, могут существовать 
только в качестве юридически 
самостоятельных бюджетных 
учреждений. Земельные участ-

министерства промышленной 
политики, транспорта и связи 
Омской области, осуществля
ются силами ученых омских 
вузов и членами общественных 
организаций. Ведутся они с 2006 
года. Надо признать, что ряд 
ООПТ нашей области потеряли 
свой статус, так как либо больше 
не соответствуют целям, для 
которых они создавались, либо 
не отвечают новым требованиям 
федерального законодательства в 
сфере охраны природы. Зато ста
тус других ООПТ был не только 
подтвержден, но и утвержден в 
соответствии с новыми правовы
ми требованиями. К ним отно
сятся комплексный природный 
заказник «Пойма Любинская», 
Дендропарк имени П. С. К о
миссарова и Омский городской 
дендрологический сад.

Птичьей Гавани, как уже 
упоминалось, придан статус 
бюджетного учреждения. Уже 
в нынешнем году планирует
ся разработать комплексный 
план развития Птичьей Гавани. 
Распоряжением минпрома об
ласти создана рабочая группа 
по разработке технического 
задания для выполнения этих 
планов. Но обшие контуры пе
реустройства Птичьей Гавани 
уже известны. Этот природный 
парк, который сегодня боль
ше выполняет функции запо
ведника, будет действительно 
превращен в парк, где сможет 
провести выходные дни любой 
горожанин.

Прежде всего. Птичья Га
вань престает быть открытой 
для любого посещения терри
торией - ее огородят. Меропри
ятия по установлению новых на
турных границ уже проведены. 
Начались работы по созданию 
обводного канала, который по 
периметру соединит все три озе
ра и будет играть роль противо
пожарного барьера. Ведь сухая 
трава на территории Птичьей 
Гавани подростками поджига
ется почти ежегодно. Гибнут 
сотни гнезд с кладками яиц. 
Опасность обмеления устранит 
мощная насосная станция.

Вся площадь парка будет 
разделена на три зоны: запо
ведную, зону познавательного 
отдыха и хозяйственную зону. 
В первую войдут озера и земли 
с птичьими гнездовьями. На 
территории второй проложат 
экологические тропы, устано
вят столбы для электрического 
освещения, построят наблюда
тельные вышки. На территории 
третьей, хозяйственной, зоны в 
перспективе видится создание 
орнитологического зоопарка, 
ботанического сада, а также не
большого краеведческого музея. 
И жители области всем много
образием сибирской природы 
смогут любоваться круглый год.

В и п о р  ГОИОШ ИЛО! 
Ф ото 1в ге и и 1 К а р т о ю


