
Пятилетка большой работы 
 

До конца полномочий мэра Вячеслава Двораковского осталось чуть более 100 дней. 

Чем запомнятся омичам последние годы? Ответ – в нашем материале 

 

1. Отпраздновали трѐхсотлетие 

 

К юбилею Омска готовились почти десять лет. И вышло так, что основная работа по 

подготовке к этому ключевому событию в новейшей истории города легла на плечи именно 

Вячеслава Двораковского. Региональные и федеральные власти либо вовсе отказались, либо 

перенесли сроки выполнения ряда строительства объектов – метро, гидроузла, аэропорта, но 

всѐ, за что отвечала мэрия, выполнялось точно и в срок. Дороги и детские сады, школы и 

спортивные объекты, дворцы культуры и скверы – если за дело бралась команда 

Двораковского, всѐ делалось безупречно. Праздничная неделя в августе 2016-го надолго 

запомнится горожанам не только уникальными творческими проектами, но и удивительно 

доброжелательной и по-настоящему семейной атмосферой: мэрии удалось сплотить 

горожан. 

Два общегородских форума «Омск-2016. Город, где я хочу жить», а также личные 

встречи мэра с активами административных округов позволили мобилизовать социальных 

партнеров мэрии на выполнение различных проектов, цель которых – сделать Омск лучше. 

Компании «Транснефть – Западная Сибирь», «Российские железные дороги», «Акция», 

«Омсквинпром», ОМО им. П. И. Баранова, ОмПО «Иртыш», «Газпром», комитеты 

территориального общественного самоуправления и многие другие вкладывают собственные 

средства в развитие городской инфраструктуры – в благоустройство и озеленение, в 

строительство спортивных и детских игровых площадок. Сквер на улице Лизы Чайкиной, 

скверы им. 30-летия ВЛКСМ и Дружбы народов – власть, бизнес и общественники 

реализовали сотни совместных проектов на благо города. 

 

2. Решили проблему детских садов 

 

Полтора десятка новых детских садов за пятилетку – таких темпов развития 

дошкольного образования Омск не знал, наверное, никогда, даже в советское время. Для того 

чтобы выполнить поручение Президента России Владимира Путина и обеспечить всех 

малышей от трех до семи лет местами в детских садах, мэрии пришлось провести огромную 

работу: принимать участие во всевозможных федеральных программах, выбивать 

дополнительные деньги из региональной казны, договариваться с бизнесом, но самое 

главное – строить, строить и еще раз строить. От поселка Входной до Чкаловского, от 

Московки до микрорайона «Амурский-2» – по всему городу появились современные 

дошкольные учреждения. 

Впрочем, позиция мэра Вячеслава Двораковского была и остается неизменной: 

детские сады и школы необходимо строить постоянно: город растет, развивается, 

осваиваются новые территории. Социальная инфраструктура должна также развиваться. 

В этом году только на строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка» из бюджета 

выделено порядка 190 миллионов рублей. 

 

3. Построили три путепровода 

 

Вячеслав Двораковский – не просто мэр-строитель, он мэр-мостовик. Наверное, 

именно поэтому в городе после очень долгого перерыва начали строить путепроводы. 

Причем такими темпами, которые раньше никому в Омске и не снились. Три путепровода за 

пять лет – это по-настоящему прорывной результат. Виадуки на Торговой, 15-й Рабочей, 21-

й Амурской – горожане ждали их появления десятилетиями, каждый день простаивая долгие 
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часы в пробках. Теперь жители Старого Кировска, микрорайона «Радуга», Амурского 

поселка и Первокирпичного, как и другие омичи, перестали испытывать неудобства на этих 

оживленных участках городской дорожной сети. 

 

4. Начали масштабный ремонт и реконструкцию дорог 

 

Дороги в России ругают не первое столетие. И Омск здесь не исключение. Но только 

при мэре Вячеславе Двораковском впервые сформировали и, что самое главное, начали 

реально выполнять беспрецедентную программу по реконструкции и ремонту дорог. За 

минувшую пятилетку коренная модернизация проведена на улицах 21-я Амурская, 24-я 

Северная, Андрианова, на транспортных узлах на Гагарина – Щербанѐва и Королѐва – 

Заозерной. Многокилометровый участок улицы Завертяева и вовсе построен с нуля. 

Дополнительно только в прошлом году отремонтировано 57 ключевых для города дорог. 

Планы на этот год – привести в порядок еще 32 объекта, на следующий – еще 33 улицы. 

Вячеславу Двораковскому удалось покончить с порочной практикой, когда деньги дорожных 

фондов регионального и федерального уровней не направлялись в Омск. Теперь есть четкие 

гарантии того, что еще пять лет как минимум миллиард рублей будет выделяться городу на 

решение дорожных проблем. 

5. Дали квартиры двум тысячам нуждающихся семей 

 

Проблема аварийного жилья для Омска – проблема застарелая и, казалось, 

нерешаемая. Однако администрации города удалось вписаться в федеральную программу по 

расселению ветхих домов, причем сделать это столь удачно, что наш город признан лучшим 

в Сибирском федеральном округе по этому направлению. Более двух тысяч квартир 

построено при мэре Вячеславе Двораковском для нуждающихся семей. На карте городе 

появилось два перспективных микрорайона комплексной жилой застройки с полным 

внутренним благоустройством, от парковок до детских игровых площадок, – «Рябиновка» на 

Левобережье и «Облепиховый» в районе улиц Стороженко и Завертяева. Три миллиарда 

бюджетных средств вложено в эту социальную по своей сути инициативу, причем порядка 

30% – это средства муниципальной казны, которые позволили давать очередникам квартиры 

большей площади – в соответствии с современными нормами. Расселено порядка 100 

аварийных домов. 

 

6. Благоустроили Любинский проспект и улицу Чокана Валиханова 

 

Чтобы получить прорывные результаты в развитии городской среды, нужно 

объединить ресурсы власти, бизнеса и общественников. Правильность этой позиции мэра 

Вячеслава Двораковского доказала реализация двух небывалых для города проектов по 

благоустройству улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта. Корпорация 

«Газпром», администрация города и региональные власти при самом активном участии 

неравнодушных омичей сумели дать вторую жизнь двум старинным улицам города. Дизайн-

проекты, без преувеличения, мирового уровня позволили не только сохранить исторический 

колорит, но и на практике применить современные подходы к построению общественных 

пространств. Никто не скрывает, что в Омске остается немало проблем, но теперь за 

реальным опытом их решения урбанисты со всего мира могут ехать именно в наш город. 

 

7. Сделали Омск по-настоящему спортивным городом 

 

Никогда раньше в Омске не строили так много общедоступных спортивных объектов, 

как за минувшие пять лет. С 2012-го в городе каждый год десятками открывались комплексы 

уличных тренажеров, пришкольные мини-стадионы, специально оборудованные площадки 

для сдачи норм ГТО, велодорожки, хоккейные коробки. Иртышская набережная, парк 



«Зеленый остров» и парк 300-летия Омска, сад «Сибирь» – эти и многие другие городские 

территории стали настоящими территориями здоровья. Характерный штрих – все 

спортобъекты, расположенные на пришкольных территориях, впервые были официально 

открыты для всех желающих вести здоровый образ жизни. «Занятия физкультурой и спортом 

должны быть максимально доступными для омичей всех возрастов» – это поручение мэра 

Вячеслава Двораковского в городе все пять лет исполнялось неукоснительно. 

Впрочем, строились не только локальные, но и по-настоящему крупные объекты: 

например, каток им. Ирины Родниной на улице Бархатовой или футбольный манеж на 

территории школы № 77. Администрации города удалось привлечь даже бизнес к 

выполнению этой программы: один Дворец бокса, обустроенный в здании старого аэропорта, 

стоит многого. Пожалуй, наиболее активно в развитие спортивной инфраструктуры Омска 

вкладывают средства компания «Газпром» и ее дочерние структуры, ЗАО «Компания 

«АСК», ООО «Спортмастер» и многие другие. 

 

8. Открывали школы искусств и дворцы культуры 

 

О важности культуры говорят много, но вот часто – что тут скрывать – финансируется 

она по остаточному принципу. Но только не в Омске. При мэре Вячеславе Двораковском в 

городе каждый год открывалась либо новая школа искусств, либо дворец культуры. Так, 

именно в нашем городе теперь расположена самая большая за Уралом и на Дальнем Востоке 

детская школа искусств. В здании бывшего автотранспортного предприятия на проспекте 

Мира после реконструкции на четырех тысячах квадратных метров разместились 

просторные классы и залы для занятий хореографией, театральным, изобразительным, 

декоративно-прикладным искусством. Новые школы открыли свои двери на улицах 

Дмитриева и Стальского. После долгих лет запустения вновь заработали дворцы культуры 

Кировского округа и «Рубин». Летом завершится реконструкция историко-культурного 

комплекса «Омская крепость». При этом, разумеется, далеко не всѐ делалось за бюджетный 

счет: социальные инициативы мэра в сфере культуры активно поддерживались омскими 

предприятиями – например, радиозаводом им. А. С. Попова и фирмой «АСК». 

 

9. Заменили «зелѐную анархию» «зелѐной архитектурой» 

 

«Вернуть Омску славу города-сада!» – это лозунг, и только. Громкими, хотя и 

правильными, словами работу не выстроишь. Нужен системный подход. Именно по 

поручению Вячеслава Двораковского в городе разработана детальная концепция озеленения. 

И не просто разработана, а обсуждена с жителями и экспертами, принята и уже претворяется 

в жизнь. Главенствующий принцип: «зеленая архитектура» должна наконец-то победить 

«зеленую анархию». К уходу за скверами активно подключились вузы и предприятия города, 

а для профильных муниципальных служб куплена новая специальная техника. Ассортимент 

деревьев и кустарников, которые используют специалисты для озеленения Омска, весьма 

обширен: это и привычные ели, сосны, березы, и довольно редкие скумпии, чубушник, 

тамариск. В городе вновь высаживают гладиолусы, а весной омичей приятно удивляют 

шикарные тюльпаны, которые высаживают на видовых местах. 

 

10. Спасли от банкротства муниципальные предприятия 

 

«Омскэлектро», «Тепловая компания», муниципальные пассажирские предприятия – 

на протяжении всех пяти лет администрация Омска уверенно отбивала попытки 

интересантов разного рода обанкротить их и заполучить сладкие куски муниципальной 

собственности. Крупные федеральные холдинги, олигархи местного разлива, теневые игроки 

разного рода – все они, что называется, обломали зубы о Двораковского и его команду. 

Мэрия умело находила единственно верное решение в безвыходных, казалось бы, ситуациях. 



Работа непубличная, сложная, требующая принятия оперативных и смелых решений, 

выполнялась с безупречной точностью. В результате и «Омскэлектро», и «Тепловая 

компания», и ПАТП сегодня продолжают стабильно работать, выполняют все возложенные 

на них задачи, постепенно гасят имеющиеся долги – словом, твердо стоят на ногах. 

 

КОММЕНТАРИИ 

 

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы, первый зампред Комитета по образованию: 
– Работу выборного органа оценивают по двум параметрам: удовлетворительно или 

неудовлетворительно. Оцениваю удовлетворительно. При этом все мы, конечно же, 

переживаем за наш родной город, показатели развития которого оставляют желать много 

лучшего. Мы радуемся, что в рейтинге человеческого потенциала наш регион на пятом месте 

по образованию, но только на 21-м по благосостоянию и на 26-м по долголетию. Кстати, 

именно из-за разницы показаний в уровне образованности и уровне благосостояния наша 

Омская область оказалась одной из первых по утечке умов, по миграции молодежи в другие 

регионы. Но я думаю, что ситуация здесь очень во многом связана с исторически 

сложившимся еще при губернаторе Полежаеве крайне неравномерном распределении 

доходов внутри Омской области. Я специально анализировал бюджетные доходы в расчете 

на одного человека. Цифры у нас значительно хуже, чем в Новосибирске и других 

ближайших городах. Поэтому первое, с чего нужно будет начинать новому мэру, – это 

добиваться общего увеличения бюджетного пирога и более справедливого распределения 

доходов между городским и областным бюджетами. 

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор бюджетного учреждения культуры города 

Омска «Омские муниципальные библиотеки»: 
– Я считаю, что библиотечная сеть последние несколько лет активно развивалась. 

Муниципальные библиотеки сегодня нацелены на более функциональное развитие. Мы 

работаем в тандеме с администрацией города и социальными партнерами. Конечно, мы 

чувствуем поддержку департамента культуры и администрации города, депутатов 

городского Совета. Так, юбилейный 2016 год запомнился открытием молодежной 

библиотеки «Квартал 5/1». Это первый опыт модернизации муниципальной библиотеки. 

Этот проект был реализован благодаря государственно-частному партнерству: в его 

реализации участвовали и муниципалитет, и учреждения и предприятия Центрального 

округа. В результате был проведен ребрендинг компьютерной библиотеки, и сегодня это 

современная, комфортная, стильная площадка, где молодые, творческие омичи встречаются, 

обсуждают книги, фильмы, проводят конференции, лекции, мастер-классы. Знаковым 

событием стал запуск литературного трамвая. Открыт книжный сад на территории 

библиотеки Зои Космодемьянской, детская библиотека имени Веры Чаплиной. В этом году 

мы модернизируем библиотеку имени Гайдара. Пусть небольшими шагами, но мы движемся 

по пути развития. Конечно, хотелось бы выделения большего финансирования для 

комплектования библиотечного фонда, но мы частично компенсируем это подключением к 

магазину электронных книг «ЛитРес», выполненным также за счет бюджетных средств. 

Евгений Витальевич КОВАЛЁВ, общественник, член КТОСа «СибНИИСХоз»: 
– Вячеслава Двораковского я знаю более 30 лет – как руководителя-хозяйственника, 

депутата Омского городского Совета и мэра. Считаю, что на посту градоначальника 

максимально использовал все ресурсы, которые были. Детские сады, новые дороги, школы 

искусств, жилье для нуждающихся, замечательно проведенное 300-летие Омска – это, как и 

многое другое, заслуга Двораковского и его команды. Считаю, пять лет мэр отработал честно 

и результативно. 

Сергей ОРКИШ, председатель группы предприятий «Стройподряд»: 
– За прошедшую, как раньше говорили, пятилетку серьезным стимулом для развития 

строительства в Омске в целом и для нашего предприятия в частности стало участие в 

реализации городских программ по возведению дошкольных, общеобразовательных 



учреждений, домов для переселения граждан из аварийного жилья, других социальных, 

спортивных объектов. Так, за это время мы с нуля построили семь детских садов из 15, 

которые были сданы за пять лет, а также две общеобразовательные школы: на улицах 

Туполева и Мельничной на Левобережье. Немало сделал «Стройподряд» и в рамках 

программы жилищного строительства, сдав за этот период девять многоквартирных домов в 

Омске. 

Совместно с администрацией города мы активно участвовали в решении актуальных 

задач по созданию комфортных условий для жизни и отдыха омичей. В первую очередь 

ориентировались на семейный отдых, организацию досуга детей и взрослых. В 2014 году в 

Омске силами наших предприятий был построен первый за Уралом развлекательно-

оздоровительный комплекс – аквапарк «АкваРио». Мы продолжаем работать в этом 

направлении, развивая инфраструктуру отдыха и развлечений, рассчитанных на семейный 

отдых, пропаганду здорового образа жизни. Наряду с аквапарком и нашим спортивным 

клубом «Азарт», в Омске у нас успешно реализован еще один проект для омичей – комплекс 

загородного отдыха « Сказка». 

Александр ШЛЕМЕНКО, боец и руководитель авторской школы смешанных 

единоборств «Шторм»: 
– В последние годы нам удалось наладить совместную работу с мэрией. Мы хорошо 

сотрудничаем с департаментом молодежи, физической культуры и спорта. Наши мастер-

классы для детей пользуются большим успехом. Каждый год они собирают всѐ больше 

подростков, которые узнают о том, как важен здоровый образ жизни. Хотелось бы сделать 

это направление массовым и начать проводить регулярные встречи с детьми в омских 

школах, но пока по этому вопросу не удалось достигнуть договоренностей с департаментом 

образования. 
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