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Íа свете много прекрасных 
городов, больших и малых. 
Как нет двух одинаковых 

людей, так нет и двух одинаковых горо-
дов. У каждого из них своя судьба, свой 
облик. В них есть чему удивляться, чем 
восторгаться, есть что вспоминать после 
посещений. Калачинск не может уди-
вить старинными памятниками истории 
и культуры. Вся его жизнь – в памяти 
нескольких поколений, именно поэтому 
здесь очень бережно относятся к своему 
наследию, к своим землякам, о каждом 
из известных людей знают не понаслыш-
ке. Приезжайте сюда, и вы окажетесь 
в особой атмосфере гостеприимства и 
искреннего радушия. А ещё  вас угостят 
своим особенным калачом, ставшим 
брендом. Не случайно один из главных 
праздников здесь – межрайонный Фе-
стиваль Калача.

И хотя сегодня Калачинск – город c 
довольно развитой инфраструктурой и 

удобным транспортным сообщением, 
в котором занимаются выпуском стро-
ительных материалов, переработкой 
сельскохозяйственной продукции, ка-
лачинцы не отказались от своего кре-
стьянского прошлого, развивают сель-
ское хозяйство и сохраняют свои села и 
деревни. 

Калачинский район стал землёй, род-
ной для многих народов. Русские, тата-
ры, чехи, немцы, чуваши, эстонцы, ла-
тыши... Языки и культура этих народов 
убедительно представлены в крае. Мно-
говековое наследие народной культуры – 
одна из непременных составляющих 
культуры современной Калачинской 
земли. 

Калачинск – город, устремленный в 
будущее. Да, калачинцы оглядываются 
в прошлое, но, беря оттуда все луч-
шее, уверенно строят планы и рисуют 
перспективы. В Калачинском районе в 
последние годы не уменьшается насе-

ление. А это значит, что здесь удобно 
жить и работать, отдыхать и растить 
детей. 

Приезжайте в Калачинск, и вы не 
останетесь равнодушны к этой земле! 
Вас удивят тихие плакучие ивы и спо-
койное течение Омки, густые леса и 
уходящие вдаль поля с перелесками. 
Пройдитесь по городу, познакомьтесь с 
его героями и историческими памятни-
ками, осмотрите залы краеведческого 

музея, послушайте звуки железной доро-
ги, которая уже более ста лет связывает 
Калачинск с Центральной Россией, Вос-
точной Сибирью и Дальним Востоком. 
Путешествуйте по калачинским дерев-
ням, знакомьтесь с их историей, внима-
тельно вглядывайтесь в добротные кре-
стьянские дома, в добрые и мудрые глаза 
стариков... 

Добро пожаловать на Калачинскую 
землю!

1  Âñòóïèòåëüíàÿ ÷àñòü
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2  Ëþáèìûé ìîé ãîðîä  
Êàëà÷èíñê

Êалачинск – небольшой, уют-
ный город Омской области, 
расположенный на берегах 

реки Оми и озера Калач. Это админи-
стративный центр Калачинского муни-
ципального района. Проживает в городе 
на 1 января 2019 года 22, 5 тыс. человек 
Расстояние от г. Омска – 88 км, проезд 
автотранспортом – 1 час 20 мин., проезд 
на электропоезде – 1 час 40 мин.

В Калачинске нет больших и шум-
ных парков развлечений, огромных 
торгово-развлекательных центров и не 
так много природных заповедников, 
зато много перспектив для активно-
го отдыха и культурных развлечений. 
Знакомство с Калачинском следует на-
чать с посещения залов историко-крае-
ведческого музея. Затем посетить ма-
стер-класс по кузнечному ремеслу в 
действующей кузнице, после чего  от-
правиться в клуб военно-исторической 

реконструкции «Щит Отечества» и по-
грузиться в одну из исторических эпох 
страны. Каждый, кто пожелает, сможет 
пройти строевую и боевую подготов-
ку новобранцев Ширванского полка в 
интерактивной экскурсии «Один день 
в Ширванском полку». Центр тради-
ционной культуры «Радовесть» позна-
комит вас с особенностями крестьян-
ского быта, расскажет удивительные, 
но правдивые истории о русской печке. 
Кроме того, гостям города мы предла-
гаем обязательно посетить экскурсион-
ные маршруты «Прогулки по Калачин-
ску», «По музейным залам», «Маршрут 
Памяти», «Православные святыни», 
«По Сибирскому тракту», «Природные 
достопримечательности», «Сибирские 
сады».

Любимое место отдыха на свежем 
воздухе в Калачинске – парк культуры 
и отдыха им. Ю.А. Гагарина, располо-

женный на острове Калач. Несмотря на 
то, что находится парк в самом центре 
города, в нем всегда царит очень спо-
койная и располагающая к отдыху ат-
мосфера. 

Калачинск отлично подойдет пу-
тешественникам, которые любят го-
степриимство, сибирское хлебосолье 
и отдых, приносящий радость и яркие 
впечатления.
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ГЕРБ  КАЛАЧИНСКА

Ãерб Калачинского района 
утверждён Решением Совета 
Калачинского муниципального 

района от 3 декабря 2009 г. № 43-РС. 
Герб Калачинского муниципального 

района Омской области представляет со-
бой геральдический щит, в верхней части 
которого на всю ширину дана надпись 
белого цвета (шрифтом XVIII века) – 
«Калачинск». Под наименованием города 
изображена железнодорожная колея (вид 
сверху). Верх герба, включая железную 

дорогу, окрашен зеленым цветом (в чер-
но-белом варианте – штриховкой слева 
направо). В нижней части щита голубым 
цветом волнообразно (в черно-белом 
варианте – волнообразными линиями) 
показана река Омь. В центральной ча-
сти щита на белом фоне (цвет Сибири) 
расположена стилизованная подкова зо-
лотистого цвета, которая вместе с золо-
тистыми (в стиле XVIII века) цифрами – 
1795, размещенными в дуге, замыкающей 
собой овал, обозначает озеро Калач, дав-
шее название городу. Кроме того, подко-
ва – почитаемый в народе символ счастья 
и благополучия – еще и напоминает о 
выполнявшемся в годы Великой Отече-
ственной войны госзаказе по изготов-
лению подков для фронта и отображает 
промышленное производство города. 
Внутри подковы вертикально располо-
жен золотистый колос – образ разнопро-
фильного сельскохозяйственного произ-
водства района. 

1. В глубинке Сибирского края,
Где долги симфонии вьюг,
Любовью согрет я и знаю, 
Как много друзей есть вокруг.
Другого не сыщешь такого
Приволья для доброй души.
Здесь озеро исстари чудной подковой
Стихами меж сосен шуршит.

Припев:

Любимый мой город Калачинск – 
Священная предков земля.
Ты в сердце, ты в сердце
Навек обозначен,
Как лучшая песня моя.

2. И пусть ещё чем-то невзрачен
Твой вид для пресыщенных лиц,
Но я не сменяю Калачинск
На шумные ульи столиц.
Я в Омке ладони омою,
К березке щекой прислонюсь.
У памятных плит монумента Героев
Я славе отцов поклонюсь.

ОДА КАЛАЧИНСКУ
Музыка А. Ханжина
Слова Г. Оселедцева

Припев:

3. Я жизнь всю до капли истрачу –
Пусть песни в России поют.
Расти и цвети, мой Калачинск!
И дай мне последнй приют...
Еще я прошу тебя сильно:
Когда в передрягах пути
Тоска по Сибири загложет вдруг сына,
Так ты и его приюти.

Припев:
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КАРТА  КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА
Этапы основания и заселения населенных пунктов

Калачинского района

4  Íàñëåäèå âåêîâ: èç èñòîðèè 
çåìëè Êàëà÷èíñêîé
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ХРОНИКА ДЕСЯТИЛЕТИЙ

• Заселение сибирских земель вдоль 
берегов р. Оми началось в конце XVIII 
века. В Ревизской сказке (Всероссийской 
переписи) 1782 года впервые упомина-
ются деревни Куликова и Таволжанская, 
уже существовавшие на территории со-
временного Калачинского района. 

• Первые сведения о поселенцах в де-
ревне Калачики датируются переписью 
1795 года. 

• В 1870 году статус волостного цен-
тра получило самое крупное на тот мо-
мент село Куликово, расположенное в 
10 км от Калачиков. 

• Со строительством и вводом в экс-
плуатацию в конце XIX века железной 
дороги, а также появлением станций 
Калачинская (1896 год) и Колония стало 
бурно расти село Калачики. К 1900 году 
на станции уже было вокзальное здание, 
простоявшее до 1987 года.

• В конце 1880-х годов в пределах То-
больской (с 1895 года – Омской) епархии 
был образован приход при Покровской 
церкви села Воскресенского, к которому 
была приписана и деревня Калачики. 

• В 1913 году из села Куликовского 
в Калачики была перенесена сельская 
больница на 20 коек, в ней работали 
3 фельдшера. 

• В начале 1918 года в Калачинске со-
стоялся первый уездный съезд Советов, 
избравший исполнительный комитет во 
главе с председателем Яковом Мартыно-
вичем Калниным. 

• В марте 1918 года в Калачинске 
произошёл контрреволюционный мя-
теж из-за попыток национализации 
частной собственности, а в июне 1918 
года — прямое вооружённое вторжение 
колчаковских отрядов. Белогвардейцы 
окружили на железнодорожном вокзале 



калачинских большевиков и расстреля-
ли их. Освобождение Калачинска от кол-
чаковцев завершилось 21 ноября 1919 
года 27-й Омской стрелковой дивизией, 
входившей в 5-ю армию М. Н. Тухачев-
ского.

• 5 декабря 1919 года по решению Сиб-
ревкома из Тюкалинского уезда выделен 
самостоятельный Калачинский уезд, а 
24 сентября 1924 года был образован 
Калачинский район, в который вошли 

6 волостей с 74 населенными пунктами 
с общей численностью 51 185 жителей. 
Одновременно село Калачинск стало 
уездным городом. Ревкомы были заме-
нены Советами. Но уже 2 мая 1925 года 
статус Калачинска был понижен до сель-
ского поселения, а затем и до села.

• Первое предприятие, открывшееся 
в уезде после революции, – Калачинский 
промкомбинат, он был создан в 1921 
году. Промкомбинат объединил ремес-

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ЛЕГЕНДЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КАЛАЧИНСКА, О РЕКЕ ОМИ

Река Омь. Фото: Зыбин В. На закате дня.  Фото: Зыбин В.

«Устав от торопливого бега, Омка, 
облюбовав местность, решила передох-
нуть немного, порезвиться на просто-
ре. И так в этой резвости заигралась, 
что причудливое русло себе проторила, 
образовав внутри него зеленый остро-
вок. Потом еще несколько извилин и 
разливов сделала - еще озерца на па-
мять полюбившемуся месту подарила, 
а заодно и себе на тяжелый случай за-
пасные водоемы предусмотрела. Спо-
хватившись, что долго задержалась 

тут и что ее и в других краях ждут, 
Омь выпрямилась, собралась с силами 
и, оставив после себя округлое, похожее 
на букву «О» и на калач озеро, устреми-
лась вперед к Иртышу.

От берегов Омовой  речки насколько 
глаз видит,  леса разрослись и травы, зве-
рушки и птицы расплодились. Зазвенела 
вокруг, запорхала жизнь. Много минуло 
с тех пор лет, много воды утекло, пока 
пришли сюда из Московии первые русские 
люди, влекомые такой здешней красотой 
и благодатью…». 

И назвали свою деревеньку теплым 
именем Калачики. И жили здесь люди 
добрые, да работящие, а деревенька вы-
росла в город Калачинск. Однако люди 

остались по-прежнему щедрые, трудо-
любивые, хлебосольные, которые встре-
чают и провожают ароматными и сыт-
ными Калачинскими калачами.

ленников и занимался деревообработ-
кой, изготовлением и обжигом кирпи-
ча, изготовлением саней, телег, конной 
упряжи, бочек, домашней утвари, дере-
вянной посуды.

• 7 ноября 1922 года Укомом партии 
была учреждена уездная газета «Крас-
ные огни», ныне это районная газета 
«Сибиряк».

• В октябре 1929 года в Калачин-
ске была создана машинно-тракторная 

станция (МТС) – одна из трёх первых 
станций в Сибири.

• В 30-е – начале 40-х  гг.  продолжа-
ется активное развитие Калачинска, он 
получает статус рабочего посёлка.

• С 1 января 1938 года начал курси-
ровать пригородный поезд Омск-Татар-
ская. 

• В это же время отведены первые 
несколько гектаров земли в районе МТС 
для закладки сада по инициативе садо-
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Из книги Геннадия Оселедцева 
«На Оми-реке Калачинск»



вода-любителя Кирилла Иосифовича 
Папко, который к этому времени имел 
достаточный положительный опыт по 
разведению и сохранению в суровых 
сибирских условиях плодоносящих де-
ревьев и кустарников, привезённых из 
европейской части страны. 

• 40-е годы. Калачинцы золотой стро-
кой внесли свой вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. На фронт из 
нашего района ушли более 16 тысяч чело-
век. 7 земляков удостоены звания Героя 
Советского Союза: Алтунин А.Т., Ере-
мин А.С., Ермак П.И., Осминин П.Е., Ле-

довский И.Г., Калинин Г.Г., Клименко Т.М. 
Их именами названы улицы города. 

Калачинск стал местом формиро-
вания нескольких воинских соедине-
ний: 30-й отдельной лыжной стрелко-
вой бригады, 70-й отдельной морской 
стрелковой бригады, 146-й отдельной  

стрелковой бригады, 347-го стрелково-
го полка.

Во время войны в Калачинске была 
открыта 17-я окружная школа отлич-
ных стрелков снайперской подготовки, 
военный эвакогоспиталь № 35-20. Кала-
чинская авторота в июне 1941 года была 

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

СКАЗАНИЕ «КАК КАЛАЧ ПРИШЁЛ 
НА КАЛАЧИНСКИЙ СТОЛ»

Текла по земле река. Не была изба-
лована та река южным теплом, но и не 
нужно было ей другого пути, кроме как 
вот по этому суровому сибирскому краю, 
где она родилась. Нрава она была тихого, 
приветливого, да и имя дали ей подходя-

ленькой ложбинке, ведущей в сторону от 
реки. Не пожалела и на этот раз добрая 
река своего богатства, окреп ручеёк, всей 
своей новой молодой силой проложил себе 
дорогу меж высоких берегов. Со временем 
превратился ручеёк в большое широкое 
озеро, но, уходя от кормилицы-речки, од-
нажды одумался да и повернул обратно, 
изогнувшись подлизой-котом, упрятав-
шим нос в тепло своего хвоста у ног лю-
бимого существа.

А тем временем жизнь на берегах 
речки и озера тоже не стояла на месте. 
Люди жили там добрые, щедрые и спо-
койные – ну совсем как река Омь, кото-
рую они выбрали себе в спутницы! Были 
те люди гостеприимные и хлебосольные. 
Да вот незадача: никак не могли приду-
мать они угощение – такое, чтобы ни у 
кого больше не было! Очень им этого хо-
телось. Зачем, спросите вы? А для души. 
И из большой любви к родному краю.

Вот эта-то любовь и повела однаж-
ды трёх хозяек в окрестности своей 
деревни. Одна увидела просторные бес-
крайние поля и испекла лепёшку, другая 
разглядела подъёмы на равнине и испекла 
каравай, а третья забрела на остров и 
пошла по берегу давно знакомого озера, с 
удивлением обнаружив то, чего никогда 
раньше не замечала.

Замесив дома тесто, девушка уло-
жила его на противень так, чтобы хлеб 
принял форму озера, вдоль которого она 
бродила сегодня.

«Хлеб всему голова» – гласит народ-
ная мудрость. И это правда: хлеб в фор-
ме калача насытил людей, дал имя озеру 
Калач, деревне Калачики, городу Кала-
чинск и навсегда останется самым что 
ни на есть НАШИМ угощением, принад-
лежащим калачинцам на правах, данных 
им самой природой.

Нина Чернова

щее, негромкое – Омь, Омка. Летом ра-
довалась Омка солнышку и небу голубому, 
осенью ёжилась от дождей и темнела от 
холода, зимой застывала в терпеливом 
ожидании весны, когда приходило ей вре-
мя таять от тепла и любви ко всему 
живому, кто так от неё зависел. А та-
ких было ох как много! И люди, и живот-
ные, и растения разные с радостью при-
падали к её живительной влаге, никто 
не знал отказа, всех щедро поила Омка 
своими водами.

Однажды в исхоженную тропку на 
берегу плеснула волна, затем другая, 
третья, да так и поселился ручеёк в ма-
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выдвинута в район боевых действий и 
расформирована по фронтам. 

В 1941 году в Калачинск был эвакуи-
рован Мелитопольский автотрактороре-
монтный завод (Калачинский механиче-
ский завод), который в считаные месяцы 
освоил производство 45-миллиметро-
вых снарядов для противотанковых пу-
шек. 

Жители Калачинского района приня-
ли тысячи эвакуированных с западных 
территорий страны, были открыты дет-
ские дома в Куликово, Великорусском, 
Сорочино, Тургеневке. Только из Ленин-
града в Калачинский район прибыли 480 
детей.

• 27 ноября 1952 года Калачинск при-
обрёл статус города районного подчине-
ния, а в 1963 году был признан городом 
областного подчинения.

• В 50-е годы продолжается разви-
тие образовательной и культурной сети: 
музыкальная школа, фильмотека, ки-
нопрокат, клуб механического завода и 
городской стадион (ныне – территория 
стадиона «Юбилейный»). 

• 60-е годы. Построены  детско-юно-
шеская спортивная школа, трасса мото-
кросса (одна из лучших в стране), созда-

ётся парковая зона на озере Калач (парк 
культуры и отдыха им. Гагарина). Созда-
но СПТУ-41.

• В 1961 году в 28 км от Калачинска 
открылся пионерский лагерь «Орленок», 
который и по сей день является одним 
из лучших муниципальных детских оз-
доровительных лагерей в стране.

• 70-е годы. Строится и вводится в 
эксплуатацию Калачинский мясокомби-
нат мощностью 100 тонн мяса в смену.

• 80-е годы. Начал выпуск кирпича 
Завод керамических строительных мате-
риалов (ЗКСМ). Введено в эксплуатацию 
новое здание железнодорожного вокза-
ла и пешеходный путепровод через же-
лезную дорогу. 

• В 40-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1985 г.) в Ка-
лачинске был открыт Мемориал Славы. 
В настоящее время на гранитных стелах 
мемориального комплекса выгравиро-
ваны имена всех жителей Калачинского 
района – фронтовиков: и тех, кто погиб, 
защищая Родину,  и тех, кто вернулся с 
полей сражений.

• 2000-е годы. Продолжается строи-
тельство газораспределительных сетей. 
Введена в эксплуатацию новая насо-

сно-фильтровальная станция чистой 
воды. Построены Храм Воскресения 
Христова, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и стадион «Юбилейный», 
торговые комплексы, ведется строи-
тельство частных магазинов и объек-
тов бытового назначения. Развивается 

индивидуальное предпринимательство. 
В настоящее время на территории Кала-
чинского городского поселения зареги-
стрировано более 900 индивидуальных 
предпринимателей.

Бесспорным локомотивом экономи-
ки района остается «Омский бекон» с 

Предприимчивые мучные купцы Аль-
бертовы построили вблизи станции 
Калачинская паровую мельницу, на быв-
шей поскотине выросли большие лавки 
Дорохова, Коновалова, мучные лабазы, 
салотопни. Но внешне облик Калачиков 
менялся мало: всё те же сложенные из 
березы четырехстенники с земляными 

Ñòðàíèöû 
ïðîøëîãî ëèñòàÿ

крышами, саманные домишки, землян-
ки. «Торгующий класс», как именовало 
себя купечество, несмотря на довольно 
крупные обороты, не обогатил Калачи-
ки сколько-нибудь примечательными в 
архитектурном отношении зданиями. 
Долгое время в Калачиках не было даже 
школы. А появившаяся в 1900-х годах од-
ноклассная сельская школа своего здания 
не имела. Занятия проводились в кре-
стьянских избах – поочередно у родите-
лей учеников.
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годовым объемом производства более 
5 млрд рублей и численностью работни-
ков 1500 человек. На смену многолетним 
лидерам по объемам отгруженных това-
ров собственного производства (ОАО 
«Калачинский механический завод», 
ООО «ПФ КЗСМ», ООО «Калачинский 
молзавод») приходят предприятия сфе-
ры дорожного строительства, прежде 
всего, АО «ДРСУ № 6» и ООО «Концепт-
строй». 

Переработчики сельскохозяйствен-
ной продукции района не стоят на месте. 
Появляются новые производства, кото-
рые предлагают потребителю широкий 
выбор продукции. 

Район имеет развитую сеть лечеб-
но-профилактических учреждений. 
В здравоохранении активно внедряют-
ся современные методы диагностики и 
лечения заболеваний, совершенствуют-
ся лапароскопические операции. Кала-
чинская ЦРБ является лидером среди 
сельских районов области по эндоско-
пической хирургии и гинекологии.

Муниципальная система образо-
вания – современная, динамично раз-
вивающаяся структура. В её составе 
11 дошкольных учреждений, 20 образо-

Èñòîðè÷åñêàÿ 
íàõîäêà

В апреле 2015 года  жители д. Та-
волжанки Калачинского района неда-
леко от деревни в овраге на берегу Оми 
нашли с помощью металлоискателя 
300 французских патронов 1918 года 
выпуска. Часть из них находилась в 
проржавевших металлических обой-
мах. 

В ходе дальнейшей проверки экспер-
ты выяснили, что сделанная сельча-
нами находка – это патроны калибра 
8*50 мм, 1918 года выпуска, предполо-
жительно французского производства, 
к винтовке Лебеля. 

вательных школ (в том числе гимназия 
с плавательным бассейном и лицей), 
2 учреждения дополнительного образо-
вания (центр детского творчества и дет-
ский образовательно-оздоровительный 
физкультурно-спортивный центр). В си-
стеме образования работают более 1000 
человек.

В районе развитая сеть учреждений 
культуры: музыкальная и художествен-
ная школы и их филиалы, 2 центральные 
библиотеки (3 городских и 29 сельских 
филиалов), межпоселенческий культур-
но-досуговый центр, центр традицион-
ной культуры «Радовесть», центр куль-
турного развития с кинозалом, театр 
кукол «Сказка», историко-краеведче-

ский музей, в селе работают 13 сельских 
домов культуры и 21 сельский клуб.

Самыми зрелищными спортивны-
ми мероприятиями, которые ежегодно 
проводятся в Калачинске, можно счи-
тать областные соревнования по мото-
циклетному кроссу, турнир по хоккею 
с шайбой, чемпионат Омской области 
по тяжелой атлетике, открытое первен-
ство района по боксу, соревнования по 
лыжным гонкам. Показатель населения 
района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, со-
ставляет 40%.

Калачинск успешно развивается и с 
уверенностью смотрит в будущие деся-
тилетия.
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АКУЛИНИЧЕВ Иван Тимофеевич
 (1915–2000) 

Заслуженный деятель науки и техни-
ки России. Доктор медицинских наук, 
профессор, действительный член Меж-
дународной астронавтической академии, 
один из основоположников отечествен-
ной медицинской радиоэлектроники. Во-
енврач, полковник медицинской службы. 
Член стартовых бригад по запуску в кос-
мос Ю. Гагарина, Г. Титова, А. Николаева и 
В. Терешковой. Награждён Золотой меда-

лью Христофоpa Колумба, учреждённой 
Генуэзским институтом международных 
связей. Окончил Куликовскую школу.

АЛТУНИН Александр Терентьевич
(1921–1989) 

Герой Советского Союза. До марта 
1945 года сражался на 1-м Украинском 
фронте, участвовал в Висло-Одерской 
и Нижне-Силезской наступательных 
операциях. Затем был отозван с фрон-
та в академию. В 1948 году окончил Во-

енную академию имени М.В. Фрунзе, в 
1957 году – Высшую военную академию 
имени К.Е. Ворошилова. Генерал армии. 
С октября 1970 года – начальник Главного 
управления кадров Министерства оборо-
ны СССР. В 1972-1986 годах – начальник 
Гражданской обороны – заместитель 
министра обороны СССР. С 1986 года – 
военный инспектор-советник Группы ге-
неральных инспекторов Министерства 
обороны СССР.

Родился в д. Стеклянке, Калачинско-
го района.

АНКИЛОВ Николай Пантелеевич
 (1923–1983)

Писатель, драматург, лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР имени 

К.С. Станиславского. Окончил Канское 
авиационное училище. Участник Великой 
Отечественной войны, майор в отставке. 
Член Союза писателей СССР. Член Совета 
по драматургии Союза писателей России. 
В 50-е годы ХХ века – секретарь парткома 
совхоза «Осокинский».

БЕЛОЗЁРОВ Тимофей Максимович 
(1929–1986)

Писатель, поэт, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, работал столя-
ром, рабочим по очистке железнодо-
рожных путей и лесозаготовителем в 
г. Калачинске в 40-е гг. XX столетия. За 
заслуги перед отечественной литерату-
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рой Т. Белозёров был награжден прави-
тельственными наградами «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». За книгу стихов «Цветные 
голоса», изданную в 1972 году подароч-
ным изданием, он получает премию Ом-
ского комсомола. А несколько позже ему 
присваивается звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР».

 
БИЧЕВОЙ Владимир Иванович 

(1934–2007)

Живописец, член Союза художников 
СССР. Родился в 1934 году. Его детские и 
юношеские годы прошли в Калачинском 

районе в селе Тургеневка. Становление 
Владимира Бичевого как художника 
пришлось на вторую половину 1960-х гг. 
Основу его творческого кредо составили 
реалистические живописные традиции. 

БУГАЕНКО Анатолий Александрович

Мастер спорта по мотоциклетному 
спорту (1969 г.). Неоднократный при-
зер и победитель чемпионата Советско-
го Союза. 15-кратный чемпион Омской 
области по мотогонкам. Кандидат в ма-
стера спорта по автомобильному спорту. 
Судья республиканской категории по 
мотокроссу. Воспитал несколько поко-
лений спортсменов.

ДОРОХОВ Евгений Дмитриевич

Родился в городе Калачинске, член 
Союза художников РФ, профессор мо-
нументальной живописи. Произведе-
ния Е. Дорохова хранятся в музеях и 
частных собраниях Омска, Краснояр-
ска, Новосибирска, Тобольска, Магде-
бурга (Германия). 

 
ЗАВАРЗИН Александр Фёдорович 

Мастер спорта СССР по тяжёлой ат-
летике, мастер спорта РФ по гиревому 
спорту, член сборной СССР, многократ-
ный чемпион и рекордсмен мира по ги-
ревому спорту.  Заварзин А.Ф – факело-
носец эстафеты олимпийского огня. 

ЗЯБКИН Михаил Дмитриевич 
(1921- 2008 )

Журналист, писатель, 25 лет рабо-
тал редактором газеты «Сибиряк» Ка-
лачинского района Омской области.  
Награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной звезды, 

22 23Знаменитые имена КалачинскаÇíàêîìüòåñü: ãîðîä íà Îìè – ÊÀËÀ×ÈÍÑÊ



«Знак почёта», 17-ю медалями. «Отлич-
ник печати», Член Союза журналистов 
СССР. Заслуженный работник культу-
ры РСФСР.

ЛЕДОВСКИХ Виктор Сергеевич

Родился в г. Калачинске. «Человек-ле-
генда» омского футбола. 255 матчей в ка-
честве игрока и 144 игры в роли главного 
тренера «Иртыша», две победы в зональ-
ных турнирах союзного Первенства 60-х 
годов, более 50 голов и звание «Мастер 
спорта СССР» — такой футбольной био-
графией за Уралом могут похвастаться 
очень немногие.

НАСЫРО Пётр Александрович

Родился в деревне Стародубка Ка-
лачинского района. Герой Социалисти-
ческого Труда. Заслуженный строитель 
РСФСР. Награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Отечествен-
ной войны II степени, медалями. При-
нимал участие в возведении таких зна-
чимых объектов в Омске и в Омской 
области, как Концертный зал, ТЮЗ, 
Музыкальный театр, Торговый центр 
«Омский», универмаг «Детский мир», 
Зеленый остров, СКК им. Блинова, би-
блиотека им. Пушкина.
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ОСЕЛЕДЦЕВ Геннадий Алексеевич

Писатель, поэт, член Союза писателей 
РФ и Союза журналистов СССР, почет-
ный деятель культуры Калачинского рай-
она. Хорошо известен землякам как ав-
тор книг по краеведению, таких как «На 
Оми-реке Калачинск», «Подвижники Ка-
лачинской земли». В 2009 г. вышел трех-
томник произведений Г.А. Оселедцева.

ПОЖИДАЕВ Иван Семенович 
(1918-2013)

Родился в деревне Крутые Луки Ка-
лачинского района. Чемпион СССР в 
беге на 5 км. Заслуженный мастер спор-
та СССР. Бронзовый призёр Всемирных 
студенческих игр в Будапеште. Участник 

XV Олимпийских игр в Хельсинки. Ре-
кордсмен СССР (1953 г.) в часовом беге 
и на 20 000 м (стадион). С 1955 по 1989 
год тренер сборных команд СССР и Ле-
нинграда по бегу на средние дистанции.

ТЕРЕЩАН Мария Васильевна 

Птичница госптицеплемзавода «Осо-
кинский». За высокие трудовые достиже-
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ния в 1960 году была награждена орденом 
Ленина. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 марта 1966 года за 
достигнутые успехи в развитии живот-
новодства, увеличении производства и 
заготовок яиц и другой продукции при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот».

ЩИКАЛЁВ Анатолий Михайлович

Живописец. Ведущий жанр – натюр-
морт. Участник городских, областных, зо-
нальных, региональных, республиканских, 
всероссийских, всесоюзных, международ-
ных выставок. Член Союза художников 
Российской Федерации, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, директор МОУ ДОД 
«Детская художественная школа». 

ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич

Маршал СССР, министр обороны 
СССР с 1987-го по 1991 г. Родился в 1924 
году в деревне Язово, Покровской воло-
сти, Калачинского уезда, Омской губер-
нии. После четырех классов обучался в 
селе Лагушино Калачинского района. В 
январе 1987 года Д.Т. Язов был назначен 
заместителем министра обороны, началь-
ником Главного управления кадров. А ме-
нее чем через полгода он стал министром 
обороны СССР. Он стал последним, кто в 
истории СССР удостоился звания Мар-
шала Советского Союза. Имеет звание по-
четного гражданина Омской области.
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

расположенные на территории Калачинского 
муниципального района, на 01.06.2019 г.

1. Мемориал Славы воинам-земля-
кам, участникам Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, город Кала-
чинск, ул. Калинина, 1985 г. 

2. Братская могила борцов за власть 
Советов, погибших в годы Граждан-
ской войны, город Калачинск, ул. Кали-
нина, 1918-1919 гг.

3. Железнодорожный вокзал. Ме-
сто, где выступал с речью М.И. Калинин 
21.06.1923 г.

4. Памятник (обелиск) воинам-зем-
лякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Находится на 

территории Калачинского аграрного 
техникума, 1976 г.

5. Здание школы, где учился Герой 
Советского Союза Петр Ермолаевич 
Осминин с 1927-го по 1936 год, г. Кала-
чинск, ул. Калнина, 16, 1926 г.

6. Памятник В.И. Ленину, г. Кала-
чинск, ул. Ленина, 1938 г.

7. Памятник Герою Советского Со-
юза Петру Ермолаевичу  Осминину, 
г. Калачинск, ул. Калинина, 1973 г.

8. Покровская церковь Омско-Тар-
ской епархии, с. Воскресенка, 1867 г.

ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 
ЖИТЕЛЯМ КАЛАЧИНСКА

1. Памятник, посвящённый бойцам 
30-й отдельной лыжной стрелковой 
бригады, – ул. Союзная, 2012 г.

2. Памятник летчикам, погибшим 
в 1943 году в окрестностях Калачинска 
при транспортировке американских 
самолетов по трассе «Аляска – Сибирь 
(АЛСИБ)», – городское (старое) кладби-
ще, 2007 г.

3. Мемориальная доска в память о 
школе отличных стрелков снайперской 
подготовки – здание МКОУ «Лицей», 
2003 г.

4. Мемориальная доска, посвящен-
ная эвакогоспиталю № 3520, – здание 
Историко-краеведческого музея, ул. 
Калнина, 16, 2013 г.  

5. Мемориальная доска в память 
о Герое Советского Союза Алтунине 
Александре Терентьевиче – ул. Алтуни-
на, 2015 г.

6. Мемориальная доска в память 
о Герое Советского Союза Еремине 
Александре Семеновиче – ул. Еремина, 
2015 г.

7. Мемориальная доска в память о 
Герое Советского Союза Ермаке Павле 
Ильиче – ул. Ермака, 2015 г.

8. Мемориальная доска в память 
о Герое Советского Союза Ледовском 
Иване Григорьевиче – ул. Ледовского, 
2015 г.

9. Мемориальная доска в память о 
Герое Советского Союза Осминине Пе-
тре Ермолаевиче – ул. Осминина, 2015 г.

10. Мемориальная доска в память 
о погибшем в Чечне Тарасове Алексее 
Витальевиче – здание МКОУ «Лицей», 
2008 г.

11. Мемориальная плита в память о 
Викторе Гуляеве, погибшем в Афгани-
стане, – улица им. В. Гуляева, 2010 г.

12. Памятный знак участникам 
ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС – ул. Калинина, 2010 г.

13. Мемориальная доска в память 
о Инге Анатольевне Ариасеп (1937-
2009), директоре СОШ № 2, кавалере 
ордена Дружбы народов, – здание СОШ 
№ 2, 2010 г.
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14. Мемориальная доска в память о  
Мазуренко Федоре Антоновиче (1911 – 
2002), директоре Калачинского меха-
нического завода (1951 – 1974 гг.), кава-
лере ордена Октябрьской революции и 
ордена «Знак Почета», почетном граж-
данине Калачинского района, – здание 
Калачинского механического завода, 
2014 г.

15. Мемориальная доска в память 
о  Тимофеевой Ларисе Григорьевне 
(1938-2014), директоре Калачинского 
мясокомбината, заслуженном работ-
нике пищевой индустрии Российской 
Федерации, кавалере ордена «Знак 
Почета», почетном гражданине Кала-
чинского района, – здание мясокомби-
ната, 2014 г.

16. Мемориальная доска в память 
об Артемьевой Антонине Григорьевне 
(1921-2006), заслуженном учителе шко-
лы РСФСР, кавалере ордена Трудового 
Красного Знамени, почетном гражда-
нине Калачинского района, – здание 
Гимназии № 1, 2014 г.

17. Мемориальная доска в память 
об Александрове Геннадии Сергеевиче 
(1932-2009), водителе АТП-36, кавале-

ре орденов Трудовой Славы I степени, 
Красного Знамени, почетном гражда-
нине Калачинского района, – здание 
АТП-36, 2015 г.

18. Мемориальная доска в память о  
Медведеве Якове Михайловиче (1935-
2010), директоре ДРСУ-6, почетном до-
рожнике Минавтодора РСФСР, кава-
лере орденов Дружбы, «Знак Почета», 
почетном гражданине Калачинского 
района, – здание ДРСУ-6, 2015 г.

19. Мемориальная доска в память о 
Кармадонове Александре Георгиевиче 
(1037-2012), директоре Детской худо-
жественной школы, заслуженном ра-
ботнике культуры РФ, художнике РФ, – 
здание Детской художественной школы, 
2017 г.

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ 

Ìемориал Славы – памятник исто-
рии и культуры воинам-землякам, 
участникам Гражданской и Великой Оте-
чественной войн; братская могила бор-
цов за власть Советов, погибших в годы 
Гражданской войны, 1918-1919 гг. Был 
возведен к 40-летию Победы. Открыт 
комплекс 1 сентября 1985 года.

В центре – 15-метровая стела, гордо 
взметнувшаяся вверх. Слева от централь-
ного входа – пятифигурная композиция 
в память героев Отечественной войны, 
политрук и два воина с оружием в руках. 
В их прекрасных лицах читается одухот-
воренность и решимость снова идти в 
бой. Рядом фигура бойца, преклонивше-
го колени перед знаменем. Дальше фигу-

ра скорбящей Матери. Высота всех фигур 
3 метра 60 см, выполнены они искусно и 
мастерски, выколоткой в меди. Справа от 
входа  трехфигурная композиция памяти 
бойцов Гражданской войны – красноар-
меец в буденовке, сибирский партизан с 
винтовкой и девушка с букетом цветов, 
встречающая новую жизнь. Над ними 
реет гордое знамя свободы.

Калачинский Мемориал Славы уни-
кален не только для Омской области, 
но и для России. Обычно в камне сохра-
няют память о павших в бою, а здесь на 
гранитных стелах выбиты имена вернув-
шихся с войны: тех, кто прошел войну и 
смог вернуться домой. Мемориал Славы 
имеет статус памятника истории и куль-
туры регионального значения.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ

Станция Калачинская открыта в 
1896 году. В двух верстах от села Кала-
чики выросло обшитое тесом здание 
железнодорожной станции, пакгауз, во-
докачка, несколько домишек для рабо-
чих-железнодорожников. Калачики по-
тянулись к станции. Так образовалась 
улица Столбовая, сегодня это улица 
им. В.И. Ленина.

Постоянное здание вокзала было по-
строено к 1900 году и использовалось 
до 1987 года, когда было введено в экс-
плуатацию ныне действующее светлое 
и просторное здание. По состоянию на 

июнь 2018 года пассажирское движение 
представлено пригородными поездами, 
связывающими Калачинскую с сосед-
ними узловыми станциями – Омском и 
Татарской. Кроме того, на станции оста-
навливаются некоторые поезда дальнего 
следования, в частности, фирменный 
поезд № 087/088 «Иртыш» (Омск–Ново-
сибирск).

Монумент в честь основания 
города Калачинска

В 2019 году на привокзальной пло-
щади завершены работы по установке 
памятного монумента, посвященного 
основанию города и станции Кала-
чинская. Два пилона символизируют 
два начала города Калачинска – реку 
и железную дорогу. В основании сте-
лы восьмигранная призма, по четырем 
граням которой расположены надписи, 
отражающие основные вехи становле-
ния и развития Калачинска. Площадь 
вокруг стелы выложена тротуарной 
плиткой, а по периметру размещены 
площадки для отдыха со скамьями. 
Ночью монумент  подсвечивается све-
тильниками.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ФИЛЬМ О КАЛАЧИНСКЕ
Кинорежиссёр Роман Кармен в 1960  

году снял о Калачинске двадцатими-
нутный документальный фильм, про-
шедший во всех кинотеатрах Омской 
области и в Москве. http://dia� lmy.su
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ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

АО «ОМСКИЙ БЕКОН»
г. Калачинск, ул. Строительная, 11

Калачинский мясокомбинат – одно 
из старейших мясоперерабатывающих 
предприятий Омской области. Его исто-
рия началась с 1929 года с маленького 
цеха салотопки. Сегодня это ключевое 
звено группы предприятий «Омский бе-
кон». Мясокомбинат осуществляет пол-
ный производственно-технологический 
цикл – от современной линии убоя и 
первичной переработки до выпуска го-
товой продукции.

На протяжении нескольких лет пред-
приятие является крупнейшим товаро-

производителем и работодателем: около 
полутора тысяч жителей Калачинского 
муниципального района обеспечены 
стабильной и хорошо оплачиваемой ра-
ботой. 

АО «ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6»
г. Калачинск, ул. Фрунзе, 105

Предприятие создано более полувека 
назад и уже более пятидесяти лет специ-
ализируется на благоустройстве и стро-
ительстве автомобильных дорог. За это 
время построено свыше 1200 км дорог с 
твердым покрытием в Омской области. 
Нынешний потенциал компании создан 
на новейшей высокопроизводительной 
технике, высочайшей квалификации 
специалистов, взвешенной экономиче-
ской подготовке бизнес-планов. Буду-
щее предприятия связано с внедрением 

инновационных технологий и созданием 
комфортных условий труда для работ-
ников. 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ-10»
г. Калачинск, ул. Фрунзе, 89

ООО «УМ-10» организовано в 2012 
году. Организация выполняет рабо-
ты по разметке, установке барьерного 
ограждения дорожной уличной сети, 
строительству автомагистралей, авто-
мобильных дорог, содержанию и уборке 
автомобильных дорог. Работники ООО 
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«УМ-10» первыми в регионе освоили 
новую технологию – разметку термопла-
стичными материалами и вот уже три 
года наносят разметку пластиком. Этот 
вид работ выполняется в основном на 
федеральных автодорогах.

ООО «КАЛАЧИНСКОЕ АТП-36»
г. Калачинск, ул. Литовченко, 6

Дата образования АТП-36 уходит в 
далекий 1945 год. Воинская часть, уча-
ствовавшая в боях с Японией, возвра-
щалась с Дальнего Востока, она-то и 
передала местным властям 100 боевых 
машин марки «Студебекер» и ЗИС-5 
для перевозки народнохозяйственных 

грузов. В 90-е годы прошлого столетия 
изменились формы хозяйствования, 
направления работы. Сегодня АТП-36 
осуществляет перевозки по районным 
и городским маршрутам. Создана зона 
технического обслуживания для ремон-
та автотранспорта.

ООО «КАЛАЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
г. Калачинск, ул. Вокзальная, 31

На протяжении почти целого века 
ООО «Калачинский элеватор» обе-
спечивает сохранность зерна, соби-
раемого омскими аграриями. В 1924 
году в Калачиках был создан госу-
дарственный пункт заготовки хлеба, 
входящий в первую десятку подоб-

ных учреждений Омской губернии. 
Элеватор емкостью 48 тысяч тонн по-
строили в 1972 году. А в конце 2003 
года предприятие стало частью одно-
го из крупнейших зерновых холдин-
гов страны – ООО «Зерновая компа-
ния «Настюша». 

ООО «ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕВАТОР»
г. Калачинск, ул. Строительная, 12

В Агрохолдинг входит элеватор и кру-
позавод. Элеватор включает в себя два 
силосных корпуса для долгосрочного и 
оперативного хранения зерновых культур.

Крупозавод предназначен для пере-

работки овса в крупу и хлопья. Постро-
енный комплекс является экологически 
чистым, т.к. отходы производства ис-
пользуются как сырье для котельной и 
сушки зерна. 
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ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ»
г. Калачинск, ул. И.Г. Ледовского, 9

Более 15 лет назад получило пропи-
ску на Калачинской земле общество с 
ограниченной ответственностью «Кон-
цептстрой». Предприятие не совсем 
обычное в привычном понимании. 
Большая часть коллектива трудится вда-
ли от дома – в суровых условиях Край-
него Севера. 

Сегодня общество с ограниченной 
ответственностью «Концептстрой» –
специализированное мощное предпри-
ятие. По объему работ и услуг оно за-

нимает одну из первых позиций среди 
предприятий города Калачинска. 

14-й участок АО «ОМСКГАЗСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
г. Калачинск, ул. Советская, 100    

Коллектив участка № 14 занимается 
строительством и обслуживанием газо-
разводящих сетей. Круглосуточно ра-
ботает аварийно-диспетчерская служба. 
На дежурство заступают по три челове-
ка, чтобы в случае аварийной ситуации 
быстро устранить неисправность. Четко 
отработан порядок действий на случай 
возникновения нештатной ситуации. 
Есть запас необходимых материалов и 

топлива, служба обеспечена специаль-
ным аварийным оборудованием и ин-
струментом. Агрохолдинг, здание крупозавода
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48-я ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 11-го ОТРЯДА федеральной противопожар-
ной службы по охране Калачинского района Омской области МЧС России,
г. Калачинск, ул. Черепова, 56а

С  2009 года отряд объединяет не-
сколько пожарных частей, которые рас-
положены в г. Калачинске, в р.п. Горь-
ковское, Оконешниково, Кормиловка, 
с. Нижняя Омка, р.п. Черлак. В г. Кала-
чинске действует 48-я пожарная часть 
первого разряда, насчитывающая 65 че-

ловек личного состава и двух офицеров. 
Весь личный состав обучен, все пожар-
ные имеют удостоверения спасателей. 
Кроме этого, подразделения проходят 
периодическую аттестацию на право 
проведения аварийно-спасательных ра-
бот.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ
17 февраля 2001 года на станции 

Калачинская сделал краткую останов-
ку президент Владимир Владимирович 
Путин, следовавший на спецпоезде из 
Томска. Глава района А.Ф. Негодяев 
рассказал президенту о том, что со-
бой представляет Калачинск, как здесь 
ведётся строительство, была показа-

на карта района, где графически пред-
ставлена разветвлённая сеть газовых 
магистралей. Учитывая непродолжи-
тельность остановки на нашей стан-
ции, никаких специальных подарков 
для встречи калачинцы не готовили: 
преподнесли букет цветов и подарили 
небольшую книгу о Калачинске.
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               ОБРАЗОВАНИЕ

В общем рейтинге муниципаль-
ных систем образования Калачинский 
район занимает 1-е место в области. 
Качественные образовательные ус-
луги подтверждаются стабильно вы-
сокими результатами выпускников 
школ района по итогам Государствен-
ной итоговой аттестации. Педагогиче-
ские кадры района – неоднократные 
победители в различных проектах и 
конкурсах: «Лучшие учителя России», 
всероссийские конкурсы «Воспита-
тель года», «100 лучших организаций 
дополнительного образования детей 
России». Школы обновляют компью-
терное оборудование, создают центры 

образования цифрового и гуманитар-
ного профиля. При поддержке Омско-
го аграрного университета открыты 
10 агроклассов, где занимаются более 
100 школьников, с целью повышения 
интереса учащихся к профессиям аг-
ропромышленного комплекса.

Запущен проект «Современные ро-
дители», направленный на раннее раз-
витие детей в возрасте до 3 лет. На базе 
детских садов работает 12 консультатив-
но-диагностических пунктов. Решению 
проблемы качественного образования 
детей способствует организация подво-
за к месту обучения. Доминирующими 
ценностями образования являются об-
разование, здоровье, семья.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

«ВСЕСОЮЗНЫЙ СТАРОСТА»
В первые годы советской власти, 

когда ни радио, ни газет сибирская 
деревня не знала, по предложению 
В.И. Ленина был организован агит-
поезд «Октябрьская революция». Его 
возглавил Михаил Иванович Калинин, 
председатель ВЦИК. А народ этот по-
езд назвал «ВЦИК на колёсах». В 1919-
1921 гг. он посетил более 50 губерний, 
220 уездов, около 300 железнодорожных 
станций. Везде с речами, беседами или 
докладами выступал М.И. Калинин. 
Такая встреча с «всесоюзным старо-

стой» состоялась и на станции Ка-
лачинская. Состоялся митинг, речь 
Михаила Ивановича долго ещё всена-
родно обсуждалась. В память об этом 
событии на здании Калачинского же-
лезнодорожного вокзала установлена 
мемориальная доска.

ЗДЕСЬ ЖИВУТ САМОЛЁТЫ 
Учебно-летная работа на авиабазе в 

г. Калачинске началась в 1969 году, когда 
еще в училище (сейчас это Омский лет-
но-технический колледж гражданской 
авиации имени А.В. Ляпидевского) от-
крылась подготовка пилотов для Ан-2. 
В настоящее время на авиабазе проходят 
подготовку будущие пилоты и бортме-
ханики вертолётов Ми-171 (Ми-8).
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МЕДИЦИНА

Началом зарождения здравоохране-
ния в районе считается 1900 год, когда 
на железнодорожной станции Калачин-
ская начал работать фельдшер Барусе-
вич Владимир Викторович. С 1912 года 
в Калачиках открылась больница на 20 
коек, где работало 3 фельдшера.  В 1938 г. 
принято в эксплуатацию новое здание 
больницы на 40 коек.

Государственная сеть учреждений 
здравоохранения остается неизменной. 
В состав государственной сети учрежде-
ний здравоохранения входят районная 
больница, две участковые больницы, две 
врачебные амбулатории, 33 фельдшер-

ско-акушерских пункта, туберкулезное 
отделение, диализный центр, 2 кабинета 
врача общей практики.

В малонаселенных и отдаленных пун-
ктах района организовано 13 домовых 
хозяйств, куда обращаются за первой 
помощью жители.

Работает передвижной мобильный 
лечебно-профилактический модуль «Ди-
агностика», выполняющий функцию пе-
редвижной поликлиники.

В последние годы активно развивает-
ся негосударственный сектор медицин-
ских услуг. Осуществляют деятельность 
12 лечебно-профилактических органи-
заций и 17 аптек.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (КЦСОН)

Меры социальной поддержки оказы-
ваются различным категориям граждан. 

Наиболее востребованным является 
предоставление социальных услуг на дому. 
Отделение социальной реабилитации ин-
валидов БУ «КЦСОН Калачинского рай-
она» вошло в число победителей первого 
конкурса Фонда  президентских грантов 
и с сентября 2019 года начнется реализа-
ция проекта «Семейная творческая сту-
дия «Академия домашнего волшебства». 
На средства гранта планируется оборудо-
вать и укомплектовать творческую студию 
швейными материалами и оргтехникой, 
материалами для арт-терапии с целью из-
готовления развивающих пособий: так-

тильных книг, сенсорных планшетов, 
развивающих игрушек из фетра. К твор-
честву будут привлечены родители, вос-
питывающие детей-инвалидов: пока дети 
занимаются со специалистами, родители  
могут посвятить свободное время полез-
ному досугу. Сделанные собственными 
руками пособия можно использовать при 
организации развивающих занятий в до-
машних условиях.

Мобильные службы учреждения со-
циальной защиты постоянно выезжают в 
отдаленные сельские поселения. Коллек-
тив комплексного центра занял первое 
место в рейтинге 50 учреждений соци-
ального обслуживания Омской области.
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САНАТОРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ОРЛЕНОК»
д. Крутые Луки, ул. Солнечная, д. 12

В 1961 г. на берегу реки Оми открылся 
пионерский лагерь «Орлёнок». Он рас-
положен в Калачинском районе Омской 
области, в 28 км от города Калачинска. 
Данный район Омской области один из 
самых экологически чистых. Детский 
лагерь «Орлёнок» удален от автодорог и 
поселков (минимум пять км). Территория 

огорожена забором. В лагере находятся 
только отдыхающие дети и обслужива-
ющий персонал. В настоящее время «Ор-
лёнок» имеет статус санаторно-оздорови-
тельного лагеря. Это одно из лучших мест 
отдыха и оздоровления детей Омской 
области и других регионов России. В ла-
гере благоустроенные корпуса, админи- стративно-лечебный корпус, столовая, 

спортивный комплекс, бассейн, школа, 
единственный в Омской области автого-
родок. Полностью отвечает современным 
требованиям лечебная база, включающая 
водолечебницу. Все процедуры проводят-
ся по современным методикам восстано-
вительного, реабилитационного лечения, 

согласно стандартам Минздравсоцраз-
вития РФ.   Все медицинские кабинеты 
оснащены новейшей аппаратурой и обо-
рудованием.

12 апреля 2007 г. в Санкт-Петербур-
ге «Орлёнок» получил Гран-при Все-
российского конкурса «Лучший лагерь 
России».
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КУЛЬТУРА

В Калачинском районе активно рабо-
тает развитая сеть учреждений культу-
ры. В настоящий момент культурно-до-
суговую деятельность осуществляют 
Межпоселенческий культурно-досуго-
вый центр, Центр культурного развития 
им. Ф.А. Мазуренко, Центр традицион-
ной культуры «Радовесть» и 35 сельских 
Домов культуры и клубов. Это: 

• большое количество разнообраз-
ных мероприятий;

• творческие коллективы (20 коллек-
тивов имеют звание образцового и на-
родного); 

• районные фестивали и конкурсы 
(ежегодно в районе проводятся 12-14 

районных конкурсных мероприятий); 
• кинообслуживание населения; 
• победители и призеры областных, 

региональных и международных кон-
курсов; 

• признание заслуг лучших коллекти-
вов и лучших работников в областных 
профессиональных конкурсах; 

• развитие и сохранение народных 
традиций.

Дополнительное образование в сфе-
ре культуры представлено тремя дет-
скими школами искусств и тремя сель-
скими филиалами, две из них работают 
в городе Калачинске, а в селах района – 
Репинская детская школа искусств и 
филиалы школ в с. Куликово, Осокино, 
Сорочино.

Библиотечное обслуживание осу-
ществляется сетью библиотек – пять 
библиотек в городе Калачинске и 
21 библиотека в селе. В двух истори-
ческих зданиях располагается истори-
ко-краеведческий музей. В Калачин-
ске работает уникальный Театр кукол 
«Сказка» им. Г.А. Пономарева. В 2015 
году Калачинск стал дипломантом I Все-
российского конкурса «Культурная сто-
лица малых городов России».

Êàëà÷èíñê â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
г. Калачинск, ул. Калинина, 33

•  Более тысячи мальчишек и девчо-
нок  закончили учебу в Детской художе-
ственной школе, среди них много детей, 
для которых изобразительное творче-
ство стало делом всей жизни.  

•  Самый большой натюрмортный 
фонд среди художественных школ обла-
сти – в Калачинской ДХШ.

• Уникальная коллекция самоваров, их 
более 20, самому старому более 160  лет.
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МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА
г. Калачинск, ул. Калинина, 25

Творческие работники МКДЦ создают и 
предлагают калачинцам условия для актив-
ного творческого интеллектуального досуга, 
где  каждый человек – участник, организа-
тор, творец. Коллективы охотно поделятся 
с вами секретами хорошего настроения, и 
ваше сердце навсегда останется здесь.

Êàëà÷èíñê â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå

УНИКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЮРИЯ БОТОВА

Талантливый художник из Кала-
чинска Ю. Ботов создавал удивитель-
ные картины в стиле индустриально-

го сюрреализма. Это сочетание самых 
разных предметов, в каждом из кото-
рых художник уловил особый смысл. Он 
соединил скульптуру и живопись и поло-
жил начало своему особенному стилю. 
В его необычных работах объемные 
губы, стянутые проволокой, и бьюще-
еся сердце, и противогазы, располагаю-
щиеся вокруг земного шара, и др. Есть 
картины мигающие, тикающие, светя-
щиеся. Одна картина может весить до 
30 кг. Каждая деталь в них выполнена с 
точностью и предельными расчётами.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА им. П.Я. КОВАЛЕВСКОГО
г. Калачинск, ул. Ленина, 45

Калачинская детская музыкальная 
школа им. П.Я. Ковалевского открыла 
свои двери для детворы Калачинского 
района 60 лет назад. 

В ДМШ работают 12 творческих кол-
лективов: 3 оркестра, хоры, вокальные 
и фольклорный ансамбли, образцовый 
детский кукольный театр «Кудесники», 
ансамбль народных инструментов, име-
ющий звание народного.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  им. Ф.А. МАЗУРЕНКО
ул. им. М. Зябкина, д. 2

В ЦКР им. Ф.А. Мазуренко можно 
прийти всей семьей, чтобы посмотреть  
все новинки отечественной и зарубеж-
ной киноиндустрии. В Центре проходят 

яркие детские игровые интерактивные 
программы, конкурсы, акции, участие 
в которых вызовет желание вернуться 
сюда еще раз.
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ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ «РАДОВЕСТЬ»
г. Калачинск, 
ул. Октябрьская, 42а

В Центре традиционной культуры 
«Радовесть» созданы оптимальные 
условия для плодотворной деятель-
ности по возрождению и сохранению 
народных традиций, обращению к 
народному укладу жизни и его изуче-
нию через фольклорные экспедиции, 
проведению народных праздников, 
обрядов, фестивалей. Интерьер соз-
дан в народных традициях, гордо-
стью является настоящая действую-
щая русская печь.

Êàê ïðîéòè â áèáëèîòåêó

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
г. Калачинск, ул. Калачинская, 27

Центральная межпоселенческая (рай-
онная) библиотека – это не только тер-
ритория чтения или центр информации, 
это территория культуры, досуга и об-
щения; одно из немногих мест, где можно 
провести время в обществе близких по 
духу людей. 

В литературной составляющей 
культурного туризма интерес пред-
ставляют документальные ресурсы 
библиотеки: материал о событиях и 
явлениях местной жизни, интересных 
людях, оставивших свой след в истории 
и сегодняшней жизни сообщества, зна-
менательных исторических событиях, 
знаменитых именах, мифах, легендах и 
др., который и помогает формировать 
представления о городе, его уникальном 
образе. В коллекции есть книги с авто-
графом известного детского писателя 
Тимофея Белозёрова. 

Всегда уютно и интересно детям 
и родителям в центральной детской 
библиотеке (ул. Октябрьская, 24). Ин-
тересно провести досуг предлагают и 

городские библиотеки № 1 (ул. Черепо-
ва, 87), № 2 (ул. Южная, 17а), № 4 (ул. 
им. М.Д. Зябкина).

Вспомните рассказ Н. Тэффи «Ту-
ристы родного города». Когда заезжая 
провинциалка, осмотрев все, что было 
нужно, и накупив на память откры-
ток с видами Петербурга, вернулась до-
мой и долго потом длинными зимними 
вечерами рассказывала слушателям о 
прекрасном городе, в который попа-
ла случайно всего на пять дней. «Вы 
счастливые! Всем этим можете пользо-
ваться всласть и вдоволь!» 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Районный физкультурно-оздоровительный комплекс «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
(МБУ ФОК «Юбилейный»)
г. Калачинск, ул. Заводская, 5г

Стадион «Юбилейный» построен в 
2009 году. Первое спортивное сооруже-
ние, соответствующее всем стандартам. 
По новейшим строительным техноло-
гиям создано футбольное поле с синте-
тическим покрытием, беговые дорожки, 
секторы для прыжков в длину и метания 
ядра, площадки для проведения сорев-
нований по мини-футболу, волейболу, 
городкам. Для зрителей оборудованы 
комфортабельные трибуны, все это при-
влекает не только любителей спорта, но 

и калачинцев всех возрастов. Стадион 
стал частым местом проведения не толь-
ко спортивных, но и культурно-массо-
вых праздников.

Êàëà÷èíñê – ÷àñòü îëèìïèéñêîé èñòîðèè

Маршрут № 1: 

С 7 октября 2013 года по 7 февраля 
2014 года по регионам России прошла 
эстафета олимпийского огня «Сочи- 
2014»  с участием 14 тысяч факелонос-
цев. Калачинск стал первым городом 
Омской области, куда прибыл олимпий-
ский огонь, и  встречал его 8 декабря 
2013 года. 

Всего в калачинском этапе эстафе-
ты участвовали пять человек. Среди 

них мастер спорта 
международного клас-
са по легкой  атлетике 
Валерий Захаров, за-
служенный тренер Рос-
сии Александр Ивлев, 
художник Андрей Ма-
шанов, лауреат Меж-
дународного олим-
пийского комитета 
Андрей Ягодинский и 
президент Националь-
ного фонда социальных 
инициатив Александр 
Макаров. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» 
г. Калачинск, ул. Октябрьская, 1Хоккейный клуб «Сибиряк» уверен-

но движется к победам. Среди наград 
команды – серебро в Первенстве Омской 
области среди сельских команд, серебро 
в Первенстве области среди любитель-
ских команд, второе место в межобласт-
ном турнире между командами Омской 
и Новосибирской областей. Команда 
играет в сильнейшей лиге среди команд 
города Омска. Ежегодно Калачинск про-
водит турнир по хоккею с шайбой, фут-
болу,  чемпионат Омской области по тя-
жёлой атлетике.

Спортивный клуб «СИБИРЯК»
г. Калачинск, ул. Октябрьская, 24

С 1 июля 1959 года в Калачинске от-
крылась Детско-юношеская спортивная 
школа, в настоящее время – Детский 
оздоровительно-образовательный физ-
культурно-спортивный центр.

Многим выпускникам открыло до-
рогу в большой спорт это учреждение. 
Было подготовлено более 30 кандидатов 
в мастера спорта по различным видам.



ñïîðòèâíûé Êàëà÷èíñê ñïîðòèâíûé Êàëà÷èíñê
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В парке культуры и отдыха  
им. Ю.А. Гагарина в зимнее вре-
мя находится замечательная 
лыжная трасса, она хорошо ос-
вещена и очень удобна для ката-
ния в вечернее время. Калачин-
цы любят кататься на лыжах 
и участвовать в соревнованиях 
по лыжным гонкам. Ежегодно в 
марте в Калачинске проходят 
областные соревнования по 
лыжным гонкам, посвящённые 
памяти воинов 30-й отдельной 
лыжной стрелковой бригады.

КРУТЫЕ ВИРАЖИ МОТОКРОССА
За озером Калач находится слож-

нейшая и любимая многими спортсме-
нами трасса мотодрома. Дважды в год 
в Калачинске проводятся чемпионаты 
Омской области по мотоциклетному 
спорту, один из них в память Героя Со-
ветского Союза Петра Осминина. Эф-
фектное зрелище – мощные старты мо-
тоциклов 125 куб. см, класса 85 куб. см, 
самые младшие участники заездов – 
класс мотоциклов 50 куб. см.

Мотоциклетный спорт занимает 
особое место в истории калачинского 
спорта. Весной 1965 года в Калачинске 

впервые состоялся мотокросс. В нём 
участвовало всего 4 гонщика, а к конце 
70-х годов уже было две команды: муж-
ская и женская.
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7  Ìàðøðóò № 2: 
ïî ìóçåéíûì çàëàì

КАЛАЧИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Калачинск, ул. Калнина, 16; ул. Ленина, 39

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ
Калачинский историко-краеведче-

ский музей открыт 3 ноября 1977 года. 
Он был размещен в центре города в 
доме, когда-то принадлежавшем купцу 
Аркадию Ивановичу Гостко. В Калачин-
ске это единственное хорошо сохранив-
шееся здание постройки начала ХХ века, 
которое является  достойным образцом 
деревянного зодчества. Именно это зда-
ние у калачинцев и гостей нашего города 
ассоциируется с хранилищем истории. 

В настоящее время здесь располагаются 
экспозиции, посвященные ратным под-
вигам россиян, и работает военно-исто-
рический клуб «Щит Отечества».

О МУЗЕЕ
В 2014 г. Калачинский историко-кра-

еведческий музей внесён в ежегодный 
Национальный реестр «Ведущие учреж-
дения культуры России». В 2015 году рас-
поряжением главы Калачинского муни-
ципального района № 359-р от 10 июня 
2015 года Калачинскому музею передано 
еще одно здание по улице Калнина, дом 
16, общей площадью 587,3 кв. м. 

Здание является объектом куль-
турного наследия регионального значе-

ния.  Оно было построено в 1927 году и 
имеет богатую историю: это первая 
семилетняя школа в Калачинске, здесь 
учился Герой Советского Союза Пётр 
Ермолаевич Осминин, в годы Великой 
Отечественной войны в этом здании 
размещался эвакогоспиталь № 3520.  

В семи залах музея по ул. Калнина 
размещены экспозиции, рассказываю-
щие об истории Калачинского района 
начиная с 1917 года и по настоящий мо-
мент.



БОГАТСТВО 
МУЗЕЯ

По состоянию на 1 ян-
варя 2019 года музейный 
фонд Калачинского исто-
рико-краеведческого музея 
насчитывает 8675 единиц 
хранения. Научно-вспомо-
гательный фонд составля-
ет  3604 единицы хранения.

К раритетным пред-
метам относятся коллек-
ции самоваров и рушников, 
пианино немецкой фирмы 
«Ed. Seiler».   В коллекции 
«Фалеристика» имеют-
ся знаки «Ворошиловский 
всадник», «Отличный па-
ровозник», в коллекции 
«Техника» – часы середи-
ны XIX века швейцарской 
фирмы «Мозеръ»,   в кол-
лекции документов – сви-
детельство Тюкалинского 
уездного училища, в кол-
лекции «Редкая книга» –  
«Атлас командира РККА» 
за 1938 год.
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ЗАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Зал воинской славы советского народа посвящён 

храбрости и стойкости людей, боровшихся за свобо-
ду своей Родины. Здесь представлена история воин-
ских соединений, сформированных в Калачинске в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ЗАЛ «ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ 
ПЛАМЯ…»

В зале «Из искры возгорится пламя…» 
посетители могут увидеть предметы, доку-
менты, фотографии 1917-1940 годов. Это не 
всегда радостные страницы становления Со-
ветского государства: революция, Граждан-
ская война, период коллективизации, крова-
вая борьба с кулаками. Здесь представлены 
рукопись поэта-революционера  Якова  Кал-
нина, альбом «XVIII съезда ВКП(б)» от 1939 
года, Почетная книга Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки от 1939 года, Большая 
советская энциклопедия 30-х годов и много 
других интересных экспонатов.

ЗАЛ «НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР»
Рассказывает о советском послевоен-

ном периоде. В экспозиции представлены 
предметы советского быта: телевизоры, ра-
диоприёмники, пылесосы, телефоны, часы, 
буфет, портфель, печатная машинка, первые 
счётные машинки, статуэтки и даже авоська 
с молочными бутылками. Здесь можно оку-
нуться в приятные воспоминания детства и 
молодых лет, включиться в интерактивное 
действие.
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ЗАЛ ПРИРОДЫ
В экспозиции зала природы пред-

ставлены популярные виды животных 
и растений нашего края. Видовой состав 
птиц в экспозиционном пространстве 
наиболее разнообразен. Экспозицион-
ное решение зала позволяет прикос-
нуться к природе родного края, проник-
нуться любовью к нашей малой родине.

Животный мир Калачинского района 
разнообразен. Наиболее многочислен-
ной группой животных здесь являются 
насекомые. Их насчитывается около 500 
видов. 

В районе зарегистрировано более 50 
видов млекопитающих. Начиная от мел-
ких грызунов, таких как полевые мыши, 
тушканчики, суслики, и до хищников: 

барсук, степной хорь, корсак. Распро-
странены лисы, ежи. Обитает и частич-
но мигрирует из Казахстана косуля. Ин-
тересно, что путь миграции исторически 
сложился и ежегодно в период миграции 
её можно встретить в районе мехзавода 
и в парке им. Ю.А. Гагарина. По всей тер-
ритории района распространены зайцы: 
беляк и русак. Имеются представители 
маралов и диких кабанов. Из Казахстана 
мигрируют лоси. Заходят в район рысь и 
волк. 

Основу фауны лесов составляют пти-
цы. В нашем районе гнездятся около 80 
видов птиц. Некоторые занесены в Крас-
ную книгу, например, орлан-белохвост. 
Есть и такие птицы, которые бывают у 
нас в районе только пролётом.

ЗАЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Этот зал музея полностью интерак-

тивный. В нем представлены школь-
ные принадлежности, форма учащих-
ся, атрибуты пионерской организации 
советского периода. В этом небольшом 
музейном зале каждый посетитель нена-

долго может стать учеником и попробо-
вать писать перьевой ручкой чернилами 
из чернильницы-непроливайки, а может 
горнистом, собирающим пионеров на 
сбор или линейку, приветствуя вынос 
пионерского знамени. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставочный зал музея не только му-

зейная площадка, но и образовательная, 
досуговая. Это место, где одновременно 
проходят несколько отличающихся друг 
от друга выставок. Долговременной ста-
ла выставка «Село мое родное»  к юби-
лею Калачинского района, где большое 
внимание уделено укладу жизни каждо-
го села муниципального района, показу 
изделий местных промыслов.

В завершение прогулки по залам му-
зея на память о встрече с городом мож-
но приобрести в музейной сувенирной 
лавке доступные и функциональные су-
вениры, выполненные руками местных 
мастеров и рукодельниц.



Сотрудники музея ищут новые инте-
ресные формы работы, меняют форматы 
своей работы. Так, в ноябре 2018 года на 
территории музея завершился проект 
«Всяк человек своего счастья кузнец», 
победителя конкурса гранта Президен-
та Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. В отдельно 
стоящем помещении полностью обо-
рудована стационарная и передвижная 
кузница. Создана дополнительная инте-
рактивная, познавательная площадка по 
изучению и сохранению народных реме-
сел и культурных традиций. Действую-
щая кузница органично вошла в тури-
стические туры, квесты, познавательные 
экскурсии.
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КЛУБ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
г. Калачинск, ул. Ленина, 39
Телефон: 8 (38 155) 22-787



ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ШИРВАНСКИЙ ПОЛК В КАЛАЧИНСКЕ
Ширванский мушкетер-

ский полк был передислоци-
рован в Омск в 1745 году. 
Для укрепления восточных 
границ империи в Сибирь 
было отправлено пять ре-
гулярных полков под коман-
дованием генерал-майора 
Х. КИНДЕРМАНА. Полки 
разместились в Томске, То-
больске, Иркутске и Колывани. В Ом-
ске, где располагался Штаб Сибирского 
корпуса, был дислоцирован Ширванский 
мушкетерский. «Собственно, в са-
мой крепости размещалось всего лишь 
5 рот Ширванского полка, в том числе 
любимая начальством – гренадерская. 
Остальные поротно квартировали в 
селе Покровском, форпосте Ачаирском. 
деревне Новой, слободе Чернолуцкой, 
редуте Мельничном, Калачинске и кре-
пости Николаевской». /Ширванские 
мушкетеры в Омске и за его пределами / 
Евгений Евсеев // Омское время. – 1994. – 
27 мая (№ 21). – С. 5.

В 1812 году в сражении при селе Бо-

родино сибиряки-ширван-
цы проявили безумную 
храбрость и беспредель-
ную стойкость. Это были 
лучшие регулярные части, 
имевшие 62-летний прак-
тический опыт охраны си-
бирских рубежей.

На основе этого исто-
рического факта в 2017 году 

местными краеведами был создан тур 
выходного дня «Один день в Ширван-
ском полку», который востребован у 
молодежи, подростков.
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КАЛАЧИНСК И ЭПОХИ
Первая историческая реконструк-

ция в Калачинске состоялась в мае 
2018 года в  квесте исторической ре-
конструкции «Один день в Ширванском 
полку». 

9 мая 2019 года в Калачинске на тер-
ритории Мемориала Славы прошла 
историческая реконструкция «По сле-
дам Великой войны». Зрелищное меро-
приятие, в котором участвовали обу-
чающиеся общеобразовательных школ, 
студенты аграрного техникума, на-
глядно напоминило о подвиге советско-
го народа в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. В программе 
прошли: реконструкция боя, медсан-
бат, полевая кухня, песни военных лет. 
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8  Ìàðøðóò № 3: 
ìàðøðóò Ïàìÿòè

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Более 70 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной 

войны. Калачинцы сохраняют и чтят память о войне, о солдатах Побе-
ды и павших земляках, обо всех тех, кому пришлось трудиться в тылу. 
Об этом славном и трагическом времени рассказывают мемориальные 
сооружения, доски, музейные экспозиции. 

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ – 
объект культурного наследия регионального значения.

Построенный в 1985 году Мемори-
ал Славы – сердце современного Ка-
лачинска. Здесь увековечены около 
5 тысяч имен погибших жителей райо-
на и около 10 тысяч имен пришедших 
с фронта ветеранов, создававших слав-
ную послевоенную историю города и 

района. Проект мемориала разработали 
московский скульптор Д.Н. Поляков 
и архитектор В.А. Лебедев. Над изго-
товлением фигур трудилась бригада из 
Свердловска под руководством масте-
ра скульптурного дела Г.В. Чебуханова. 
Открыт комплекс 1 сентября 1985 года. 



БРАТСКАЯ МОГИЛА БОРЦОВ 
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ, ПОГИБШИХ 
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ – объект 
культурного наследия регионального значения.

Братская могила организована в 1933 году в го-
родском саду города Калачинска (ныне территория 
Мемориала Славы). 

Калачинский район – родина семи Героев Совет-
ского Союза. Имена пяти Героев Советского Союза 
увековечены в названии улиц города Калачинска. 
На улицах Алтунина,  Еремина,  Ермака, Ледовско-
го, Осминина установлены мемориальные доски. 

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ОСМИНИНУ ПЕТРУ ЕРМОЛАЕВИЧУ – памятник истории и культуры.

В 70-е годы в городе был уста-
новлен памятник Герою Совет-
ского Союза Петру Ермолаевичу 
Осминину на средства, заработан-
ные комсомольцами и молодежью 
района. П.Е. Осминин, путеец-тан-
кист, погиб в кровопролитном бою  
при освобождении от немецко-фа-
шистских захватчиков  литовской 
деревни Суостай в августе 1944 
года. Памятник находится на тер-
ритории Мемориала Славы.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О ШКОЛЕ 
ОТЛИЧНЫХ СТРЕЛКОВ СНАЙПЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ.

Установлена мемориальная доска 9 мая 
2003 году на здании МКОУ «Лицей». Выпол-
нена она из мрамора по эскизам Г.А. Понома-
рева. Строги и лаконичны строки на  мемо-
риальной доске: «Здесь с декабря 1942 года по 
ноябрь 1945 года размещалась 17-я Окруж-
ная школа отличных стрелков снайперской 
подготовки».

В Калачинске с 20 декабря 1942 года 
(так датирован первый приказ) и до 
конца войны базировалась 17-я Окруж-
ная школа отличных стрелков снай-
перской подготовки, которая регуляр-
но каждые три месяца отправляла на 
фронт более двух с половиной тысяч 
снайперов. Командование, штаб, мед-
санчасть и первый батальон размеща-
лись в старом помещении нынешней 
средней школы № 3 (лицея), а на месте 
теперешней школьной площади был 
барачный корпус второго батальона. 

Политотдел размещался в деревянном 
особняке, где до 1989 года был городской 
Дом пионеров. Главным же местом, где 
питомцы школы проводили ежедневно 
по 6-7 часов и упражнялись в стрельбе, 
являлось стрельбище – сейчас терри-
тории дирекции совхоза им. Лисавенко, 
электросетей, ДСУ-3, межрайбазы и 
контейнерной площадки. Тысячи снай-
перов вышли из Калачинска, тысячи 
уничтожили врагов. В музее БОУ «Ли-
цей» г. Калачинска хранится материал 
о снайперах.

17-Я ОКРУЖНАЯ ШКОЛА ОТЛИЧНЫХ СТРЕЛКОВ 
СНАЙПЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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ПАМЯТНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ БОЙЦАМ 30-й ОТДЕЛЬНОЙ 
ЛЫЖНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
В ПАМЯТЬ ОБ ЭВАКОГОСПИТАЛЕ № 3520

Эвакогоспиталь № 3520 в Калачинске работал  с 
августа 1941-го по январь 1943 года. Располагался в 
здании семилетней школы, которое в настоящее вре-
мя передано историко-краеведческому музею. Были 
открыты курсы санинструкторов и медсестёр. Весь 
старший медперсонал в основном был из приезжих, из 
калачинцев – медсестры, нянечки, кухонные работни-
цы.  Много было трудностей у работников госпиталя. 
Большую помощь оказывали школьники, они были 
постоянными гостями, писали под диктовку раненых 
письма их близким, выступали с концертами.  

29 апреля 2013 года была  открыта мемориаль-
ная доска на здании Историко-краеведческого музея, 
ул. Калнина, 16.

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, 
ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Объект культурного наследия регио-
нального значения.

Установлен в 1976 году на территории аграр-
но-технического техникума (СПТУ-41) по ули-
це Черепова, 87.

Установлен в Калачинске на улице Со-
юзной. Торжественное открытие состоялось 
5 мая 2012 года.

30-я отдельная лыжная стрелковая брига-
да была сформирована в сентябре 1942 года 
на территории Калачинска в основном из 
юношей 18−19 лет, призванных на фронт в 
конце 1942 года из городов и сел Омской об-
ласти. В январе 1943 года бригада в составе 
2946 бойцов была отправлена на Брянский 
фронт. После 3-месячных ожесточенных 
боев при обороне города Севска Брянской 
области в живых осталось всего 690 лыжни-
ков. Невиданным героизмом и стойкостью, 
ценой жизни бойцов  и командиров брига-
да выполнила свою задачу: стабилизировать 
линию фронта на северном выступе будущей 
битвы на Курской дуге. В память о погибших 
сибирских лыжниках установлены одинако-
вые мемориальные сооружения в Севске и 
в Калачинске. 27 августа 2011 года на трассе 
Москва–Киев, неподалеку от Севска, где шли 
самые кровопролитные бои,  был установлен 
памятник по проекту председателя межреги-
ональной общественной организации «Ом-
ское землячество» Л.М. Козловской. 5 мая  
2012 году точно такой же монумент, как в 
Севске, установили в Калачинске.
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70-Я ОТДЕЛЬНАЯ МОРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА

В настоящее время одна из улиц Ка-
лачинска носит имя 70-й отдельной мор-
ской стрелковой бригады.

70-я Отдельная Краснознамённая 
ордена Красной Звезды Печенгская 
морская стрелковая бригада была сфор-
мирована в Омской области в городе 
Калачинске 6 ноября-13 декабря 1941 
года. На основании приказа народного 
комиссара обороны № 180 от 18 октя-
бря 1941 года по приказу НКО № 0512 от 
27 декабря 1941 года сформированная 
бригада стала именоваться морской. 

Бригада была укомплектована наполо-
вину моряками и стрелками береговой 
обороны Тихоокеанского флота, напо-
ловину призывниками-омичами и сол-
датами  из госпиталей после излечения. 
При формировании бригада насчитыва-
ла в своем составе  примерно 4,5 тысячи 
человек. Одна из самых крупных и удач-
ных боевых операций в истории брига-
ды – Тулоксинский десант. Участники 
Тулоксинского десанта проявили массо-
вый героизм. Группа морских пехотин-
цев отразила девять яростных контр-
атак противника, не отступив ни на шаг. 
Вся группа погибла, но выполнила свой 
воинский долг. Командование высоко 
оценило доблесть и мужество морских 
пехотинцев.

Работники политотдела 70-й бригады моряков 
Тихоокеанского флота. 1942 г.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 ноября 1944 года по-
сле завершения успешной операции на 
реке Печенге 70-я морская стрелковая 
бригада вместе с другими соединения-
ми была награждена орденом Красной 
Звезды, ей было присвоено почетное  
наименование «Печенгская».

ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКАМ, 
ПОГИБШИМ В ОКРЕСТНОСТЯХ КАЛАЧИНСКА

Памятник погиб-
шим летчикам рас-
положен на старом 
кладбище. Во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны над 
Калачинском про-
ходил воздушный 
маршрут, назван-
ный Алсибом, что 
означало Аляска – 
Сибирь. Крылатые 
машины американ-
цы доставляли на 

Чукотку, потом советские пилоты гна-
ли бомбардировщики в Красноярск, 
далее – Новосибирск, через Татарск и 
Калачинск в Омск, а затем на фронт. По 
этому воздушному мосту было пере-
брошено на фронт примерно 10 тысяч 
самолётов. 25 апреля 1943 года в окрест-
ностях Калачинска потерпел крушение 
самолёт. Экипаж в составе 4 человек по-
гиб. Лётчиков похоронили на местном 
кладбище. А в июне того же года в эту 
могилу был захоронен ещё один лётчик, 

который погиб при заходе на посадку 
аэродрома Калачинска.
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Похороны летчиков. 1943 г.Один из экипажа – 
лётчик  гвардии 
лейтенант 
Ведерников Н.Р. 
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9  Ìàðøðóò № 4:
Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûíè

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
г. Калачинск, ул. Семашко, 21

Калачинцы восхища-
ются своим храмом, и он 
действительно обращает 
на себя внимание. Боль-
шой кирпичный храм 
сооружён при активной 
поддержке МСО «Ка-
лачинское». Заложен в 
2001-м, строительные ра-
боты выполнены в 2003-
2008-м. 

Пятиглавый четве-
рик достаточно ориги-
нальный по компоновке 
объёмов, с шатровой ко-
локольней. Проект Кала-
чинского храма разраба-
тывали архитектор Геннадий Чиркин и 
его сын зодчий Алексей Чиркин. Осо-
бую красоту основному куполу придают 
шестнадцать секторов, ребра которых 
покрыты позолотой. В каждом секторе 
87 так называемых шашек. Восемь коло-
колов для калачинского храма были от-
литы в г. Каменск-Уральском. Изготов-
лены они из меди и бронзы. Вес самого 

большого – «Благовеста» – семьсот ки-
лограммов. Самого маленького – десять 
килограммов. Сегодня с тридцатиметро-
вой высоты звонницы колокольный пе-
резвон слышен во всем городе.

В двухъярусном храме четыре пре-
стола, главный посвящен Воскресению 
Христову, южный придел освящен в 
честь омского святителя – священному-



в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
был построен жителями села Воскре-
сенского Сыропятской волости Тюка-
линского уезда в 1867 году «на местные 
средства».

Иконостас Вокресенского Покров-
ского храма был собран после войны. 
Постепенно иконы заменялись другими. 
Икона Божией Матери «Одигитрия» и 
икона Спасителя (во весь рост) Москов-
ского письма пришли в храм в конце 80-х 
годов из Оконешниковского района, со-
хранённые жителями после разрушения 
там храма.

Одной из любимых 
икон воскресенцев 
является икона Нико-
лая Чудотворца. Его 
суровый, а вместе с 
тем полный доброты 
и участия лик как бы 
внимательно смотрит 
в души людей. Жители 
села и окрестных дере-
вень часто подходят к 
иконе, возжигая пред 
нею свечи, с надеждою 
на возрождение веры в 

сердцах их близких. Икона писана мас-
лом на холсте (конец XIX–начало XX 
века).

Икона Божией Матери «Знамение» – 
Абалацкая – одна из самых ценных, яв-
ляется одним из многочисленных спи-
сков с чудотворной иконы «Знамение», 
находящейся в Абалацком монастыре, 
расположенном на правом берегу реки 
Иртыша в селении Абалак в 25 верстах 
от Тобольска. Писана икона в конце XIX 
века на доске темперой по всем прави-
лам канона.

ХРАМ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 с. Воскресенка, Покровская площадь, д. 1 

Храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (Покровский храм) входит 
в число старейших храмов Омской об-
ласти. Это один из немногих сохранив-
шихся в Омской области памятников в 
стиле классицизма в области кирпичных 
сельских храмов второй половины XIX 
века. Храм в настоящее время признан 
объектом культурного наследия регио-
нального значения.

Здание расположено на северной 
окраине с. Воскресенка. Сложен храм из 
кирпича и побелен. Все оконные и двер-
ные проемы имеют вытянутую вверх 
прямоугольную форму с полуциркуляр-
ным завершением и металлическими 
решетками. В церковь ведут три входа с 
крыльцами. Главный вход выделен ши-
роким крыльцом. 

Однопрестольный кирпичный храм 

ченика Сильвестра, север-
ный  посвящен Архангелу 
Михаилу. Нижний храм 
собора – Почаевской ико-
не Божией Матери. Хра-
мовые иконостасы – дело 
рук омских резчиков и 
иконописцев из мастер-
ской Павла Минина и 
Сергея Патрахина.

Святыни Храма вос-
кресения Христова:

• ковчег со  святыми 
мощами преподобной 
Александры и блаженной Пелагии Диве-

евских   преподнесен в дар 
храму в 2013 г. протоиереем 
Алексием Весниным, на-
стоятелем храма Рождества 
Христова в пос. Мухтолово 
Нижегородской области;                                                                                                                              

• ковчег со святыми мо-
щами священномученика 
Сильвестра, Архиепископа 
Омского;

• ковчег со святыми мо-
щами святых преподобных 
старцерцев Оптинских;

• икона с частицами мо-
щей святого преподобного Севастиана.
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ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 
с. Воскресенка, ул. Пионерская, 16

Долгое время эта 
православная церковь 
принадлежала Русской 
православной церкви 
за границей. Основа-
на церковь в 1993 году, 
названа во имя Божией 
Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Нахо-
дится она совсем рядом 
с Покровским храмом. 
Улицы, на которых сто-
ят эти храмы, пересека-
ются между собой. 

По внешнему виду 
она напоминает По-
кровский храм и явля-
ется как бы маленьким 
его отражением. Мощная и красивая 
каменная ограда с калиткой в виде арки 
отделяет храм от деревенской улицы и 
странноприимного дома. Венчает зда-
ние храма литой старо-русской формы 
крест.

На постройке этого храма трудились 

прихожане вновь об-
разованной общины  
вместе с настоятелем 
отцом Феофаном. Рас-
писывала храм от пола 
до потолка молодая ху-
дожница послушница 
Елена. Росписи Елены 
просты, непритяза-
тельны, немного наи-
вны по исполнению, 
но, глядя на них, чув-
ствуешь искреннюю 
веру художницы, её чи-
стоту, любовь к Богу и 
ко всему святому. 

Иконостас этой 
церкви невысокий (по 

ее размерам). Иконы на нём размеще-
ны в два ряда. Первоначально вырезали 
его прихожане из фанеры, красили бе-
лой краской и бронзой (на золочение не 
было средств). Позднее изящную резьбу 
по дереву, сверкающую позолотой,  вы-
полнили мастера из Омска.
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До самого начала строительства 
Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали единственной дорогой, со-
единявшей европейскую часть России с 
Северной Азией был Московско-Сибир-
ский тракт. Состоял тракт из нескольких 
участков, старейшим из которых был 
путь от Москвы до Тобольска, открытый 
в 1598 году.

В современных границах Калачин-
ского района одна из ветвей Москов-
ско-Сибирского тракта – почтовая, по 
которой перевозились товары и письма,  
проходила  по территории Воскресенско-
го и Сорочинского сельских поселений.  

Ориентиром в пути по тракту  служили 
верстовые столбы с наклонными чер-
но-белыми полосами. Верстовые столбы 
стали неотъемлемым образом старой 
России. Аналогичные верстовые столбы 
в память о Московско-Сибирском трак-
те были установлены в 2016-2017 годах в 
трех точках: на пересечении дорог по на-
правлению к селу Воскресенка, на въезде 
в деревню Куликово (правый берег), с 
которой начинался Калачинский район, 
и   у деревни Стародубки.  Памятные 
верстовые столбы изготовлены калачин-
ским умельцем А.П. Ивановым.

С июля 2014 года Калачинский му-
ниципальный район состоит в Ассоци-
ации межмуниципального сотрудниче-
ства «Сибирский тракт». Одной из задач 
Ассоциации является формирование в 
каждом муниципальном образовании 
интерактивной карты локального куль-
турно-туристического пространства с 
помощью партнерской программы «Си-
бирский тракт» (http://sibtract.ru), на-
правленной на повышение качества до-
суга и туристических услуг.

МАРШРУТОМ ЧЕХОВА ПО СИБИРИ НА О. САХАЛИН
Межрегиональная ак-

ция «Маршрутом Чехова 
по Сибири на Сахалин» в 
рамках проекта «Сибир-
ский тракт» проводится 
с 2015 года. В ней принима-
ют участие библиотеки, 
музеи, научные учрежде-
ния, учебные заведения, туристические 
фирмы. Проект шагает с запада на 
восток, проходя через географические 
пункты Сибири в соответствии с 
теми же датами, в которые их проез-
жал Чехов во время своего знаменитого 
путешествия на Сахалин в 1890 году. 
Из великих людей, посетивших Сибирь, 

А.П. Чехов был последним 
путешественником в тра-
диционном смысле этого 
слова (все, кто ехали по-
сле, были уже пассажирами 
Транссибирской железнодо-
рожной магистрали). 

И хотя по калачинско-
му участку Сибирского тракта Чехов 
не проезжал, учреждения культуры 
района принимают участие в акции, 
проводят литературные праздники о 
творчестве известного классика, вы-
ставки юных художников, книжные 
выставки, мультимедийные презента-
ции.
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ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ Сувенир «Мамонт на 
Сибирском тракте» 
изготовлен омским 
косторезом Перестовым 
из мамонтовой кости и 
размещен на натуральной 
кости доисторического 
животного, найденной в 
Прииртышье.
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РЕКА ОМЬ
По территории Калачинского района 

протекает река Омь – наиболее крупный 
приток Иртыша протяженностью 104,2 
км. Она берёт своё начало из озера Ом-
ского, которое расположено среди Ва-
сюганских болот в Новосибирской обла-
сти, впадает в славный могучий Иртыш 
в центре г. Омска. 

В переводе с тюркского ее название 
означает «тихая, спокойная». Первые 
сведения о реке Оми можно прочесть 
в Сибирской чертежной книге, кото-
рая была составлена в 1701 г. Семеном 
Ремезовым. Чуть позднее, в 1755 году, 
проводя разведку восточнее Иртыша и 
местности вдоль Оми, инженер прапор-
щик Я. Укусников в донесении писал: 

«...Река Омь течение имеет из великого 
болота Васюганского... По сей реке пла-
вание бывает барками с хлебом, а может 
быть ход и лёгкими судами... только вниз 
воды.. Рыба в Оми – щуки, язи, окуни, 
ерши, чебаки, налимы, а весной заходит 
с Иртыша и стерлядь, только недолго и 
не более полутора сот вёрст вверх... »

Красочное описание реки Оми 
дал великий русский путешественник 
П.П. Семёнов-Тянь-Шанский, бывав-
ший в Омске в середине XIX века и об-
следовавший реку: «...Омь течёт среди 
прекрасных лугов, перемежающихся с 
живописно сгруппированными рощами 
лиственного леса (березняка и тальни-
ка). Прекрасных сенокосов вдоль Оми 
много. Весной Омь сильно разливается, 

Омка у с. Куликово. Фото: В. Зыбин



затопляет прибрежные луга, и в это вре-
мя по ней сплавляется до 2000 плотов 
строевого леса...»

В западной части Калачинского рай-
она в реку Омь впадает правый приток – 
река ТАРБУГА. Длиной она всего 38 ки-
лометров, вытекает из большого болота 
в Горьковском районе. На Тарбуге сто-
ит несколько деревень, а её русло пере-
горожено многочисленными дамбами. 
Постоянного водотока эта река не имеет 
и летом местами пересыхает. Да и сама 

река Омь теперь уже не судоходная. Ос-
новное питание она получает от весен-
него таяния снегов, в остальное время 
пополняется болотными и грунтовыми 
водами. Вода р. Оми используется для 
снабжения населенных пунктов, живот-
новодческих комплексов и орошения. 
Но рыбалка на Оми никого не оставит 
равнодушным. Если повезёт, можно вы-
ловить таких представителей ихтиофау-
ны, как щука, чебак, лунь, линь, язь, ка-
рась, вьюн, нельмушка.

Озеро ЧЁРНЕНЬКОЕ 
Излюбленное место отдыха жителей 

города. Это старица реки Оми. Название 
своё получило из-за темного цвета воды. 
В настоящее время значительно обмеле-
ло и уменьшилось в размерах из-за об-
щего понижения уровня воды. Водится 
серебряный карась и гольян. В 80-х годах 
здесь разводили карпа.

ОЗЁРА
В числе крупных озёр Калачинского района – оз. Стеклянное, оз. Больше-

Митькино, оз. Кабанье, оз. Калач, оз. Чёрненькое.

Озеро КАЛАЧ
На территории Калачинского района 

расположено 16 пойменных и 5 суффози-
онно-просадочного происхождения озер.

Пойменные озера отличаются малы-
ми глубинами в   среднем до 2,5 метра 
при значительных площадях водного 
зеркала.

Калач – самое большое озеро-стари-
ца (пойменное) Калачинского района. 
В озере обитает карась, окунь.

Морфометрическая характеристика 
озера такова:

площадь зеркала озера –  20 га;
длина береговой линии – 6150 м;
ширина средняя – 76 м;
глубина средняя – 184 см;
глубина максимальная – 398 см;
объем воды – 372 666 куб. м.
основное питание – талыми, дожде-

выми и грунтовыми водами.

Оз. Чёрненькое. Фото: В. Зыбин
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«ЗЕЛЁНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» КАЛАЧИНСКА
На острове, в середине озера Калач, 

расположен городской парк культуры 
и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Место 
историческое, которое дорого всем жи-
телям. Парковая зона была организо-
вана в 60-х годах ХХ столетия руками 
калачинцев. Были высажены непри-
хотливые, быстрорастущие деревья 
и кустарники, такие, как тополь, вяз 

обыкновенный, акация желтая, яблоня 
сибирская, лиственница, берёза и сосна.
Парк культуры и отдыха  им. Гагарина, 
расположенный на острове озера Калач, 
является дендропарком. Общая площадь 
острова 30 гектаров. Площадь дендро-
парка 11 гектаров. Парк им. Ю.А. Гага-
рина – место отдыха жителей Кала-
чинска. В зимнее время по территории 
парка прокладываются лыжные трассы, 
здесь проводятся различные празднич-
ные мероприятия, соревнования, в лет-
нее время работают аттракционы для 
детей. Да и просто погулять в летнюю 
жару под тенью сосен и берёз, послушать 
пение птиц – об этом мечтает каждый 
городской житель.

Озеро СТЕКЛЯННОЕ 
Находится на границе Калачинского, 

Оконешниковского и Черлакского рай-
онов, в 1 км к востоку от деревни Сте-
клянки. Площадь водного зеркала более 
80 га. Длина озера – 3,7 км, ширина – 3,5 
км, средняя глубина – 2,4 м, максималь-

ная – 5,3 м. Водятся карась золотистый, 
гольян. На водной поверхности можно 
встретить чаек, камышевок, гусей серых, 
шилохвость, гагару, крякву, чомгу. Ле-
беди здесь выводят потомство. Водятся 
серые журавли и белые цапли. 

Озеро БОЛЬШЕ-МИТЬКИНО
Некогда прекрасное озеро из-за обще-

го понижения уровня воды и зарастания 
превратилось практически в большое не-
проходимое болото. Просто рай для люби-
телей охоты и рыбалки. Обитает большин-

ство видов водоплавающих и перелётных 
птиц нашего края. В воде водится в нема-
лых количествах серебряный и желтый ка-
рась. Попадаются экземпляры до 1 кг ве-
сом. Площадь зеркала озера – 18,7 кв. км.

Озеро КАБАНЬЕ 
Расположено к востоку от села Ка-

банье, прежде занимало площадь 3057 
га, в настоящее время это крупный 
заболоченный участок длиной 6,2 км, 
шириной 5,6 км. Озеро в значительном 
котловане с очень плоскими берегами, 
большая часть поверхности озера по-
крыта плавающей «лавдой» или порос-
ла камышом. На заболоченных участках 
местности в теплый период года наблю-
дается большое скопление водоплаваю-

щей птицы (кряква, лысуха, огарь, гусь 
серый, лебедь и др.).
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Государственный природный 
зоологический заказник 
регионального значения 
«ЛЕСОСТЕПНОЙ»

Постановлением Правительства Ом-
ской области от 27 июля 2013 года дан-
ной территории площадью 57 тысяч 
гектаров присвоен статус особо охра-
няемой. Он протянулся от Калачинска 
на восток до ст. Валерино, на юге до 
границы с Оконешниковским районом. 
Основные задачи заказника: охрана, вос-
производство и увеличение численности 
охотничьих животных. 

Территория заказника расположена в 
Калачинском и Оконешниковском райо-
нах Омской области. Общая площадь за-
казника составляет 57 906,6 га. Наиболее 
крупные водоемы на территории заказ-
ника: Лагушинское, Дичиное, Кабанье, 
Валерьевское, Журавлики. Это мелко-
водные, хорошо прогреваемые, богатые 
жизнью водоёмы с обильной водной и 
прибрежной растительностью. Также 
имеется четырнадцать действующих 
небольших по размерам искусственных 
водоемов, которые дополняют общее 
количество водопоев диких животных. 

Сплошных массивов леса на территории 
практически нет. Площадь лесов менее 
13% общей площади участка – 6982 га.

Этот заказник интересен тем, что рас-
положен на стыке степной и лесостепной 
природных зон, поэтому на его терри-
тории можно наблюдать животных как 
степной зоны, так и лесостепи. Здесь так-
же можно увидеть большое разнообразие 
птиц. Из птиц Красной книги Омской 
области – серая куропатка (perdixperdix), 
лебедь-кликун (cygnuscygnus), большой 
подорлик (aquilaclanga), лунь степной 
(circusmacrourus) и др.

После итоговых исследований одну 
из этих троп, наименее опасную для лес-
ных обитателей, было решено сделать 
туристической. Это прекрасная возмож-
ность не только отдохнуть на природе и 
увидеть редких животных, но и покор-

ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ КАЛАЧИНЦЕВ
Зарождение туризма в Калачин-

ском районе связано с именем Бориса 
Петровича Скаредного. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, участ-
ник освобождения Белоруссии, Польши, 
Восточной Пруссии. Будучи студен-
том геофака Омского педагогическо-
го института, Б.П. Скареднов в 1952 
году  организовал туристскую секцию 
в институте, увлек романтикой пу-
тешествий своих товарищей по уче-
бе. Осенью 1955 года по окончании ин-
ститута Б.П. Скареднов приехал на 
работу в Калачинск. В этом же году 
основал Калачинскую городскую сек-
цию туризма, которая вскоре стала 
одной из лучших не только среди сель-
ских районных организаций, но и могла 

равняться с лучшими туристскими 
коллективами Омска. В Калачинске 
туризмом увлеклись и школьники, и 
взрослые. Туристская секция Калачин-
ска в 60-е годы переросла в районный 
клуб туристов. В 1967 году он объе-
динял работу уже 47 секций, лучшие 
из которых были в профтехучилище 
№ 41, Великорусском совхозе, Иванов-
ской средней школе. В сорока зачет-
ных путешествиях и многочисленных 
однодневных походах в 1967 году более 
тысячи калачинцев заслужили право 
носить значок «Турист СССР».

Хорошие традиции туризма продол-
жаются в детском клубе спортивного 
туризма и ориентирования «СОБР», 
юнармейского отряда «Посейдон». 

мить их. Туристические группы сопрово-
ждаются самыми опытными лесниками, 
которые рассказывают интересные про-
фессиональные байки и истории лесно-
го царства. Туристов обучают процессу 
кормления, который происходит в трёх 
точках, где на данный момент организо-
ваны специальные кормушки, к которым 
животные уже привыкли.  

Расположен заказник «Лесостепной» 
между городом Калачинском и посёлком 
Оконешниково. Добраться туда можно 
по федеральной трассе Р-254 из Омска, 
примерно в 100 километрах. Летом ту-
ристов в заповедник везут на машинах 
высокой проходимости, зимой – на сне-
гоходах, а самые активные добираются 
от трассы до заповедника на лыжах.
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КАЛАЧИНСКИЕ 
САДОВОДЫ

С именем садовода-лю-
бителя Кирилла Иосифо-
вича Папко (28.02.1890 – 
25.03.1973 гг.) связано по-
явление в 1936 году Кала-
чинского плодово-ягодного 
питомника (ныне – ЗАО 
«Плодопитомник Лисавен-
ко»).  Кирилл Иосифович 
был инициатором закладки 
садов и пасек в селах Глухов-
ка, Потанино, Стародубка, 
Тургеневка, питомник при 
МТС, который  стал ос-
новой Калачинского плодо-
совхоза. В 1937  году плодо-
во-ягодный питомник обрёл 
самостоятельность и стал 
снабжать саженцами не 
только Калачинский, но и 
соседние районы. В 70-е годы 
ХХ века плодосовхоз стал 
самым крупным  в области 
среди хозяйств такого на-
правления деятельности  
и сегодня радует жителей 
красотой своей продукции.

ЗАО «ПЛОДОПИТОМНИК ЛИСАВЕНКО»
Калачинск, ул. Лисавенко, 1

Основной вид деятельности – производство 
посадочного материала плодово-ягодных и декора-
тивных культур, плодов и ягод.

3 июня 2014 года в Конгресс-Центре Торго-
во-Промышленной Палаты Российской Федерации 
в Москве на XVII Международном экономическом 
форуме предприятий-лидеров экономики стран 
Европейско-Азиатского региона ЗАО «Плодопи-
томник Лисавенко» был признан оргкомитетом На-
ционального бизнес-рейтинга в Российской Феде-
рации лидером России 2013 года, что подтверждено 
Федеральным сертификатом и памятной настенной 
медалью «Лидер России-2013. Экономика России». 
Ежегодное производство посадочного материала 
(более 400 тыс. штук) удовлетворяет потребность 
в своей зоне и позволяет осуществлять поставки в 
Свердловскую, Тюменскую, Новосибирскую, Кеме-
ровскую, Томскую, Иркутскую области, Краснояр-
ский край, Республику Казахстан. 



Питомник «САД НА ОМИ»
д. Архиповка

В 2013 году супруги Копейкины Ольга 
и Александр заложили свой сад на бере-
гу реки Оми в д. Архиповке, что в 15 км 
от г. Калачинска. Питомник называется 
«Сад на Оми» и организован он для ис-
пытания новых перспективных сортов в 
климатических условиях Омской области 
и обеспечения садоводов качественными, 
чистосортными саженцами, а также све-
жими, экологически чистыми плодами и 
ягодами. Общая площадь сада в настоя-
щее время составляет 17 гектаров.

На базе этого питомника разрабо-
тан и пользуется спросом маршрут по-
знавательных экскурсий «Сад мечты». 
Участники маршрута узнают много ин-
тересного о сибирских ягодах. Ольга Ва-
сильевна Копейкина открывает секреты 
выращивания этих вкуснейших ягод, 
проводит  по сортоучастку, чтобы каж-
дый мог вырастить свой «Сад мечты»!  
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13   Ìàðøðóò № 8: 
Êàëà÷èíñê òåàòðàëüíûé



В  Калачинске, городе, ранее никогда 
не имевшем театра,  была даже своя 
Театральная улица. По воспоминани-
ям старожилов, на этой улице некогда 
стоял небольшой деревянный клуб. Тут 
время от времени ставили спектакли 
калачинские театралы-любители. Се-
годня это улица Советская.

Активная театральная жизнь в горо-
де началась в начале 50-х годов ХХ века с 
момента организации театрального объ-
единения в клубе «Железнодорожник». 

После спектакля «Наталка-Полтавка» народного 
самодеятельного театра «Железнодорожник» на 
«Театральной весне-74» в Омске. Победители!

В Районном доме культуры театраль-
ное объединение создано в 1968 году. 
В 70-80-е годы театр был очень популя-
рен и его состав был самым многочислен-
ным. В репертуаре были значительные 
произведения классики и современно-
сти. В 1970 году театр «Загадка» полу-
чил звание народного, а в 1983 году стал 
лауреатом премии Омского комсомола. 
Ежегодно народный театр «Загадка» да-
рит калачинским любителям театраль-

ного искусства новые постановки, кото-
рые пользуются непременным успехом у 
зрителей и жюри различных конкурсов.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
г. Калачинск, ул. Семашко, 23

«Театральная мастерская» в Центре 
детского творчества уже на протяжении 
многих лет радует зрителей своими спек-
таклями и удивительной игрой юных ар-
тистов, их умением держаться на сцене. 
Воспитанники «Театральной мастер-
ской» – бессменные обладатели высших 
наград областных и международных 
конкурсов. Большой и многогранный 
театральный мир, наполненный различ-

ными секретами, откроется желающим 
посетить мастер-класс в образцовом 
детском коллективе «Театральная ма-
стерская».

«Народный театр «ЗАГАДКА» 
МКДЦ, г. Калачинск, ул. Калинина, 25



Театральный клуб «ЖИЛИ-БЫЛИ»
г. Калачинск, ул. Калачинская, 27

Совместный проект Центральной 
межпоселенческой библиотеки и Кала-
чинской местной организации Всерос-
сийского общества инвалидов «Театру 
рад и стар, и млад» дал стимул для раз-
вития театрального клуба «Жили-бы-
ли». Участники театрального клуба – 
пенсионеры и люди с ограниченными 
физическими возможностями. Спек-
такли этого клуба уходят к истокам 
народного театра, артисты работали за 

стационарной ширмой, освоили особый 
вид кукольного театра – вертепный, ко-
торый пришел в Россию из Европы. 

Калачинский театр кукол 
«СКАЗКА» 
г. Калачинск, ул. Калнина, 3

В 1995 году в России открылся пер-
вый муниципальный театр кукол, ко-
торый находится в городе с населением 
менее 50 тысячи человек, – Калачинский 
театр кукол «Сказка».

Калачинский те-
атр кукол «Сказ-
ка» был создан 
по инициативе 
Геннадия Андре-
евича Пономаре-
ва, который впо-
следствии стал 
главным режиссе-
ром. Первый те-
атральный сезон 
открылся 21 марта 1995 года. Вокруг 
театра посажен сквер из уникаль-
ных для Сибири растений, а на фа-
саде здания расположена мозаика – 
хоровод сказочных героев, сделанная 
руками работников театра. 17 но-
ября 2018 г. театру присвоено имя 
Г.А. Пономарева.

Талисман театра – медвежонок
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В настоящее вре-
мя в репертуаре те-
атра 90 спектаклей, 
из них 7 спектаклей 
были поставлены 
для взрослой ауди-
тории.  В постанов-
ках используется 
4 вида театральных кукол: тростевая, пе-
трушка, планшетная и ростовая-паркет-
ная. В 2006 году Калачинский театр кукол 
«Сказка» принят в Товарищество (Содру-
жество) театров кукол Сибирского реги-
она в рамках Межрегиональной Ассоци-
ации Сибирского Соглашения (МАСС). 

Первой работой Калачинского театра 
кукол «Сказка» стал спектакль по пьесе 
Марии Поливановой «Веселые медвежа-
та», поэтому и на эмблеме изображение 
медвежонка. 

Театр кукол «Сказка» тесно сотрудни-
чает с детскими дошкольными и школь-
ными учреждениями района, области и 
других регионов нашей страны. Коллек-
тив театра ищет новые формы работы. 
В стенах театра и на выездных площадках 
проходят яркие праздники, игровые про-
граммы, интерактивные спектакли.

14   Ìàðøðóò № 9: 
Êàëà÷èíñê ïðàçäíè÷íûé



В Калачинском районе сложились хорошие традиции проведения массовых ме-
роприятий, фестивалей и конкурсов, на которые организаторы приглашают не 
только калачинцев, но и гостей нашего города. 

Самый массовый городской празд-
ник – День города Калачинска – про-
ходит по традиции в третьи выходные 
августа. Праздничные мероприятия, 
как правило, проводятся в течение 
2-3 дней. День города – это фейерверк 

красок, креативных идей, позитивных 
эмоций. В программе мероприятий: 
конкурсы, веселые соревнования, кон-
цертные программы, чемпионат по мо-
токроссу и обязательно праздничный 
фейерверк.  

МЕЖРАЙОННЫЙ «ФЕСТИВАЛЬ КАЛАЧА» 
впервые в Калачинске был проведен в 2015 году

Это гастрономический фестиваль, 
посвященный традициям националь-
ной кухни. На фестивале можно от-
ведать калачи, испеченные по разным 
технологиям и рецептам, различных 
размеров и даже различной формы, а 
также кулинарные и кондитерские из-
делия в форме калача. Кроме того, го-
стей праздника ждут театрализованное 
представление; ярмарка-продажа хле-
бобулочных изделий «Калачный ряд»; 
мастер-классы по выпечке  калачей и 
тестопластике (плетение из теста); а 
также вкусная дегустация «Чаепитие 
по-калачински».

Калачинцы любят и умеют прово-
дить различные творческие конкурсы, 
многие из которых имеют большую 
историю и крепкие традиции. 

«КАЛЕЙДОСКОП» – 
районный конкурс детского и 

юношеского творчества
Яркий  конкурс детства проходит еже-

годно в дни мартовских школьных кани-
кул. В течение трех дней детские творче-
ские коллективы и солисты представляют 
на суд профессионального жюри и зри-
телей свои номера. Этот конкурс любят 
не только дети, но и взрослые. Название 
конкурса неслучайно, это действительно 
калейдоскоп ярких творческих  образов, 
интересных костюмов, замечательных 
исполнителей. Более 1000 детей стали 
участниками XXVII конкурса «Калейдо-
скоп-2019».

Районный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ВОЛНА»
В конкурсе принимают участие ис-

полнители  и творческие коллективы от 
18 лет и старше. 

Районный конкурс 
патриотической песни 

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» 
Конкурс встречает своих участников 

накануне майских праздников.
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Районные фестивали художественной самодеятельности 
«КАЛАЧИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ» и «ДЕТСКИЕ САМОЦВЕТИКИ» 

Фестивали подводят итоги творче-
ской работы учреждений культуры за 
предыдущий творческий сезон.

Межрайонный 
фестиваль-конкурс детских 
театральных коллективов 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ» 
Проводится в Калачинском театре 

кукол «Сказка» им. Г.А. Пономарева с 
2018 года, как правило, в последние ян-
варские выходные дни.

Творческие коллективы и солисты с 
удовольствием участвуют в фестивалях, 
посвященных народному творчеству: 
«ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИ-

Детский районный фестиваль 
«НИКОЛА ЗИМНИЙ»

Рок-фестиваль «СИБИРСКОЕ ЛЕТО»,  «СИБИРСКАЯ ЗИМА»
Дважды в год в Калачинске проходят 

рок-фестивали с участием молодежных 
групп из города Омска и других регио-
нов страны.
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«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ» – 
православный фестиваль

ЦЫ», «ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ», «НИКОЛА ЗИМНИЙ». 
На фестивалях вниманию зрителей 
представлены выставки декоративно-
прикладного искусства, выступления 
фольклорных коллективов, творческие 
мастер-классы для детей и взрослых.

Маршрут № 9: Калачинск праздничныйÇíàêîìüòåñü: ãîðîä íà Îìè – ÊÀËÀ×ÈÍÑÊ
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15   Ãäå ïîáûâàòü, 
÷òî ïîñåòèòü?

Интерактивная экскурсия продол-
жительностью 6 часов с погружением 
в историческую эпоху 1807 года – пе-
риода квартирования роты Ширван-
ского полка в деревне Калачики.

Экскурсия «САД МЕЧТЫ»
Познавательная экскурсия по  

частному питомнику «Сад на Оми» 
в д. Архиповке. Желающие могут 
приобрести саженцы  для сада или 
цветника  из большого ассортимен-
та качественного посадочного мате-
риала, собрать вкусную ягоду. Про-
должительность экскурсии 3 часа.

Экскурсия «ОДИН ДЕНЬ В ШИРВАНСКОМ ПОЛКУ»

Экскурсия «УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА»
Познавательная экскурсия продол-

жительностью 1 час знакомит с историей 
становления города Калачинска, заселе-

ния деревни Калачики, с крестьянским, 
купеческим бытом, с историей улицы, 
ярмарок. 

Экскурсия «УСАДЬБА ДЕДА МОРОЗА КАЛАЧИНСКОГО»

Интерактивная новогодняя экскур-
сия дает всем участникам ощущение 
праздника, радости, сказки. Продолжи-
тельность экскурсии 1,5 часа.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СКАЗКЕ» 

Интерактивная детская экскурсия в театре 
кукол «Сказка» г. Калачинска. В ходе экскур-
сии можно проследить изготовление кукол 
для спектакля в мастерской художника, полу-
чить навыки актерского мастерства, посетить  
музей кукол, увидеть закулисье театра, посмо-
треть спектакль и даже принять в нем участие.

Познавательная экскурсия 
«ПОКА МЫ ПОМНИМ, 

МЫ ЖИВЁМ»
 О том, какую лепту внёс Калачинск в 

Победу, расскажет эта экскурсия. 

Экскурсия 
«КРАСНОЕ И БЕЛОЕ»

Маршрут проложен по местам Кала-
чинска, связанным с Гражданской вой-
ной в России, а также послевоенным пе-
риодом: в разгар борьбы власти Советов 
с кулаками. 

Ñîáûòèÿ è ôåñòèâàëè 
â Êàëà÷èíñêå

«ФЕСТИВАЛЬ КАЛАЧА» В АВГУСТЕ 
Гастрономический фестиваль в рамках Дня города 

посвящен выпечке хлебобулочных изделий, различным 
десертам, традиционным русским напиткам.

Театрализованное представление, прославляющее 
калачинские калачи, ярмарка хлебобулочных изделий, 
мастер-классы по выпечке калачей, в том числе по те-
стопластике (плетение из теста), украшения калачей не 
оставят никого равнодушным.

Акция «Калачинское чаепитие», дегустация ориги-
нальных калачинских рецептов чая оставят яркие, при-
ятные впечатления от праздника.

ДЕНЬ ГОРОДА
Яркое утреннее украшение праздни-

ка – арт-парад – приведет вас на площад-
ку «На крыльях мечты в город счастья!», 
где можно поучаствовать в играх, кон-
курсах, сделать памятное фото или  сим-
патичное селфи! Лучшие интерактивные 
арт-площадки и красочная  праздничная  
программа «Калачинск – город моло-
дых!» увлекут вас в феерию праздника.

 Детский шоу-конкурс «Крылатая 
фантазия» раскроет таланты юных жи-
телей, а самые талантливые в песенном 
и танцевальном марафоне «Счастливый 
концерт»  расскажут о любви к городу, 
о счастье жить и трудиться в нем.  Мас-
совые танцевальные флешмобы, театра-
лизованные поздравления и пожелания 
оставят яркие впечатления!
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ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ «СКАЗКА»

Яркое событие, праздничная программа с ин-
тересными сюжетами, встреча с историей театра. 
Поднятие флага «Театральный сезон открыт». Раз-
влекательная программа интересна и малышам, и 
взрослым. Гости в этот день познакомятся со ска-
зочными героями в сквере театра, где развернутся 
игровые и развлекательные площадки, театрализо-
ванные представления.

МОТОКРОСС (август)
Соревнования по мотоциклетно-

му кроссу, посвященные ветеранам 
мотоциклетного спорта Омской об-
ласти. В рамках мотокросса АВИА- 
ШОУ, городской пикник «Ужин 
по-калачински», конкурс националь-
ных блюд. Поддержит праздничное 
настроение концертная программа  
на свежем воздухе «Свободный лет-
ний  микрофон».

Мы надеемся, что, побывав в нашем городе, гости еще долго будут вспоми-
нать те события, свидетелями которых они были, а также больше узнают об 
уютном и гостеприимном городе и его окрестностях. 

16  Ãîñòèíèöû, êàôå, 
ðåñòîðàíû, ñòîëîâûå, 

ñóâåíèðíûå ëàâêè 

На территории Калачинского муниципального района находят-
ся объекты туристской инфраструктуры.

ООО  «ОМИЧ»
Комплекс придорожного обслужи-

вания: 2 комфортабельные гостиницы, 
уютное кафе, современная станция тех-
нического обслуживания, продукто-
вый магазин и магазин автозапчастей, 
летняя веранда, охраняемая стоянка. 
Работает 2 кафе на  50 мест каждое. 
Два гостиничных корпуса, стоимость 

номера  от 700 до 2800 руб.
Адрес: Омская обл., г. Калачинск, 

автотрасса Челябинск-Новосибирск, 
направление в Новосибирск – 899 км, 
направление в Челябинск – 571 км, 
тел. 8 (38155) 26-852, 26-853, тел. 
8-913-658-17-38, e-mail: omich899@
yandex.ru. 

Досуговый центр «ДЦ «ПАРУС»
Комфортабельный мотель, уютное 

кафе, современная станция техническо-
го обслуживания, продуктовый магазин, 
летняя веранда, охраняемая стоянка. Го-
стиничных номеров 13, из них 1 люкс и 

12 – эконом, всего на 54 места.
Адрес: территория 943 км 500 м 

трассы М51 Байкал, справа с. Иванов-
ка, Калачинского района, Омской обла-
сти.

http://kalachinsk.online
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Гостиница «ВОСХОД»
Комфортабельная гостиница в хоро-

шем состоянии, 10 номеров, всего на 24 
места, стоимость от 400 до 2500 руб. 

Адрес: Омская обл., г. Калачинск, 
ул. Ленина, 50, тел. 8 (38155) 22-537, 
voshod.55@yandex.ru.

Гостиница «КАЛАЧИНСКАЯ»
Уютная гостиница экономкласса.  

Номерной фонд состоит из 9 номеров, из 
них:  4 люкса, 4 экономкласса,  1 номер 
повышенной комфортности, всего на 20 
человек, кабельное телевидение, WiFi. 
Расположена недалеко от центра горо-

да. Налажено удобное движение обще-
ственного транспорта. В десяти минутах 
ходьбы от железнодорожного вокзала.

 Адрес: Омская обл., г. Калачинск, ул. 
Заводская, 5, тел./факс (381-55) 28-188, 
8-905-921-12-33.

КОМНАТА ДЛИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
железнодорожный вокзал

Номерной фонд: 4 номера, в т.ч. 1 
номер одноместный «Люкс», стоимость 
1000 руб./сутки, 2 номера 2-местных 
повышенной комфортности, стоимость 
600 руб./сутки, 1 номер 2-местный эко-
номкласса, стоимость 400 руб./сутки.

Адрес: 646903, г. Калачинск, ул. Вок-
зальная, 35. Бронирование номеров в 
гостинице вокзала 8 (38155) 22-303  24-
222. Единая справочная 8 (800) 775-00-
00. Центр содействия мобильности: 
8 (800) 510-11-11.

Ресторан и столовая «РУСЬ»
Ресторан «Русь» расположен в самом 

центре города, на пересечении улиц Ле-
нина и Калинина. Русская и европейская 

кухня. Большой зал на 100 мест, VIP-зал 
на 30 мест. На первом этаже ресторана в 
будние дни работает столовая – вкусно 

и недорого. В столовой зал на 80 мест. 
Залы оформлены в современном стиле, в 
хорошем состоянии. 

Адрес: Омская обл., г. Калачинск, ул. 
Калинина, 48, тел. 8 (38155) 21-952.

Ресторан «ТЕРТЫЙ КАЛАЧ»
Ресторан, стилизованный под рус-

скую старину, расположен в самом центре 
города. Богатая и разнообразная кухня. 

В будние дни бизнес-ланч от 160 рублей.
Адрес: Омская обл., г. Калачинск, ул. 

Калинина, 21, тел. 8 (38155) 2-33-73. 
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Ресторан «12 СТУЛЬЕВ»
Прекрасная возможность очутиться 

в изысканной атмосфере ресторана «12 
Стульев». Традиционные блюда русской 
и европейской кухни, живая музыка. 
Бизнес-ланчи от 150 рублей.

Адрес: Омская обл., г. Калачинск, ул. 
Советская, 15,  тел. 8 (38155) 23-373. 
Зал большой в современном интерьере 
на 120 мест.

Кафе-бар «КЕГЛЯ»
Отличное место, где можно весело 

провести время с родными и близкими.
Боулинг, бильярд, большой танцпол, 
мягкие зоны, кальян. Игровая зона: 
аэрохоккей, настольный футбол, сенсор-
ный стол, SPS 3, детская комната. Меню 
разнообразное.

Адрес: г. Калачинск, ул. 30 лет Побе-
ды, 5а, корпус 4. Тел. + 7 (950) 219-22-00.  
Один зал  на 80 человек, бесплатный 
WiFi. Боулинг, бильярд, детский лаби-
ринт. 

Кафе «ФЛАМИНГО»
Два стильно оформленных зала на 

100 и 30 мест. Вкусные и красивые блюда, 
приятная атмосфера позволяет посети-
телям расслабиться после тяжелого дня. 

Адрес: Омская обл., г. Калачинск, ул. 
П. Ильичева, 12, тел. 8 (38155) 27-803.
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Пиццерия ДОДО ПИЦЦА
Один из лучших образцов отече-

ственной сети фастфуда. В этом ресто-
ране предлагают вкусный кофе, изуми-
тельную пиццу. Состояние зала хорошее, 
в стиле хай-тек, есть детский уголок, 42 
посадочных места.

Адрес: г. Калачинск, ул. Петра Ильи-
чева, 16а, dodopizza.ru, 8-800-333-00-60 

(звонок бесплатный), https://vk.com/
dodokalachinsk.

ПАССАЖИРСКИЕ ТАКСИ (г. Калачинск)
Яндекс. Такси Калачинск

Заказ через приложение или сайт.
Uber такси 

Заказ через приложение или сайт
Таксопарк № 1 

Тел. 8-908-809-06-09
Кредо 

Тел. +7 (38155) 2-14-53

8-950-796-90-55
Эконом 

Тел. 8 (908) 800-26-26
Экспресс 

Тел. 8 (38155) 2-60-07,    
8-960-999-44-77

Форсаж 
Тел. 8-950-332-92-02

АВТОСТАНЦИИ И ЗАПРАВКИ
Газпромнефть
Адрес: Омская обл., г. Калачинск, 

ул. 30 лет Победы, пересечение с ул. 
Строительной, тел. 8 (800) 700-51-51, 
часы работы: ежедневно, круглосуточно, 
сайт: http://gpnbonus.ru

Юнигаз
Адрес: Омская область, г. Кала-

чинск, ул. Вокзальная, 35, тел. 8 (983) 
621-54-45, часы работы: ежедневно, кру-
глосуточно, сайт: http://юнигаз.рф/

Транссиб
Адрес: Омская область, г. Кала-

чинск, ул. 30 лет Победы, 86, тел. 8 
(38155) 21-505.

САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ
Салон красоты «ПРАНА»

Парикмахерские услуги, косметоло-
гические услуги, услуги салона
 г. Калачинск, ул. Калинина, 53 
Тел. 8-913-609-33-29,
8-905-097-44-98

Парикмахерская салон красоты 
«ВЕРОНИКА»
 г. Калачинск, ул. Советская, 1 
Тел. 8-904-589-67-60

Салон красоты «ДИАНА»
 г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 6
Тел. 8-913-666-77-66

Салон красоты «ВИТА»
 г. Калачинск, ул. Ленина, 24
Тел. 8-913-660-95-90

Парикмахерская «Светлана»
 г. Калачинск, ул. Калинина, 36

Центр красоты «ЕЛЕНА»
 г. Калачинск, ул. Вокзальная, 76
Тел. 8 (38155) 23-550

Салон красоты парикмахерская 
«СТРЕКОЗА»
 г. Калачинск, ул. Ленина, 16
Тел. 8-983-565-65-50

ПОЧТА И СВЯЗЬ (телеграф, доступ к Интернету)
Отделение почтовой связи Кала-
чинск 646905 на ул. Заводской, 140
Адрес: 646905, Омская обл., Калачин-

ский р-н, г. Калачинск, ул. Заводская, 140
 Тел.: 8 (800) 200-58-88; +7 (38155) 

2-11-56
Отделение почтовой связи Кала-
чинск 646902 на ул. Заводской, 5
Адрес: 646902, Омская обл., Калачин-

ский р-н, г. Калачинск, ул. Заводская, 5
 Тел.: 8 (800) 200-58-88; +7 (38155) 

2-26-57
Отделение почтовой связи Кала-
чинск 646903 на ул. Вокзальной, 35
Адрес: 646903, Омская обл., Калачин-

ский р-н, г. Калачинск, ул. Вокзальная, 35
 Тел.: 8 (800) 200-58-88; +7 (38155) 

2-25-56
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Отделение почтовой связи Кала-
чинск 646904 на ул. 70 Бригады, 10а

 Адрес: 646904, Омская обл., 
Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. 70 
Бригады, 10а

 Тел.: 8 (800) 200-58-88; +7 (38155) 
2-66-58
Отделение почтовой связи Кала-
чинск 646906 на ул. Строительной, 4

 Адрес: 646906, Омская обл., г. Ка-
лачинск, ул. Строительная, 4

 Тел.: 8 (800) 200-58-88; +7 (38155) 
2-52-31
Отделение почтовой связи Кала-
чинск 646900 на ул. Советской, 20  

Адрес: 646900, Омская обл., Калачин-
ский р-н, г. Калачинск, ул. Советская, 20

 Тел.: 8 (800) 200-58-88; +7 (38155) 
2-28-57
Отделение почтовой связи Кала-
чинск 646901 на ул. Петра Ильиче-
ва, 28

 Адрес: 646901, Омская обл., Ка-
лачинский р-н, г. Калачинск, ул. Петра 
Ильичева, 28

 Тел.: 8 (800) 200-58-88; +7 (38155) 
2-18-57

 Режим работы: пн-сб 09:00-18:00, 
перерыв 13:00-14:00

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА 
ОМСКИЙ ФИЛИАЛ РОСТЕЛЕКОМ

Специализация «Телекоммуника-
ционные услуги», Интернет, мобильная 
связь.

Адрес: Омская обл., г. Калачинск,  
ул. Советская, 20

Тел. 8  (381) 552-32-00

ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ В КАЛАЧИНСКЕ
Ростелеком
Адрес: Россия, Омская область, 

г. Калачинск, ул. Советская, 20
Тел. 8 (800) 100-08-00

Часы работы: пн-пт 8:00–17:00
Сайт: http://www.omsk.rt.ru/

Tele2
Адрес: Омская обл., Калачинский 

р-н, г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 
15а, ТД «Созвездие»

Тел. +7 (3812) 50-50-50
Часы работы: 10:00-18:00
Сайт: http://www.omsk.tele2.ru
 Адрес: Омская обл., г. Калачинск, 

ул. Петра Ильичева, 26
Тел.: +7 (3812) 50-50-50
Часы работы: пн-пт 09:00-18:00; сб 

09:00-16:00; вс 09:00-15:00
Сайт: http://www.omsk.tele2.ru
 Адрес: 644700, Омская область, 

г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 26
Тел. +7 (983) 119-72-14
Часы работы: пн-пт 9:00–18:00; 

сб 9:00–16:00; вс 9:00–15:00, перерыв 
13:00–14:00

Сайт: http://www.omsk.tele2.ru/
Билайн
Адрес: 646900, Омская область, 

г. Калачинск, ул. Советская, 3
Тел.: +7 (965) 988-33-00, 8 (800) 700-

06-11
Часы работы: ежедневно 9:00–19:00
Сайт: http://omsk.beeline.ru/
Адрес: 646903, Омская область, 

г. Калачинск, ул. Вокзальная, 37
Тел.: +7 (965) 988-40-04, 8 (800) 700-

06-11
Часы работы: пн-пт 9:00–20:00; сб 

9:00–19:00; вс 9:00–17:00
Сайт: http://omsk.beeline.ru/

МегаФон
Адрес: 646901, Омская обл., Ка-

лачинский р-н, г. Калачинск, ул. Петра 
Ильичева, 15

Тел. 8 (800) 550-05-00
Часы работы: пн-пт 9:00–17:00; сб, вс 

9:00–16:00
Сайт: http://omsk.megafon.ru

МЕСТА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО WI-FI
Администрация Калачинского 
муниципального района

г. Калачинск, ул. Советская, 18
ПАО «Сбербанк России»

г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 18

Кафе «Центробар»
г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 20

Кафе-бар «Кегля» 
г. Калачинск, ул. П. Ильичева 18, 

ул. 30 лет Победы, 5а, корпус 4 
Тел. + 7 (950) 219-22-00
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д. Петровка, ул. Зеленая, 5
с. Орловка, ул. Интернациональ-

ная, 17а (возле здания администрации)
 д. Ковалево, ул. Школьная, 3

 д. Тургеневка, ул. Школьная, 50
 д. Новый Ревель, ул. Мира, 43 (воз-

ле помещения ФАПа)

ТАКСОФОНЫ
 г. Калачинск, ул. Вокзальная, 35
 г. Калачинск, ул. Советская, 20

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
(больницы, клиники и аптеки)

Калачинская поликлиника,  
центральная районная больница
 г. Калачинск, ул. Больничная, 14
Тел.: +7 (38155) 2-15-41, +7 (38155) 

2-26-48
Калачинская детская поликлини-
ка, больница  
 г. Калачинск, ул. Больничная, 14
Тел. +7 (38155) 2-26-48

Клиника Бутова
 г. Калачинск, ул. Советская, 14
Тел. +7 (950) 333-61-11

Лечебно-диагностический центр 
«Медиком»
 г. Калачинск, ул. Калинина, 27
Тел. +7 (38155) 24-589

Аптека «Фармокопейка»
 г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 7 
Тел. 8 913 640 22 81
 г. Калачинск, ул. Вокзальная, 39б
Тел. +7 (38155) 21-460

Аптека ИП «Неценко Н.Г.»
г. Калачинск, ул. Заводская, 20б

Аптечная сеть «Омское лекарство»
 г. Калачинск, ул. Больничная, 14
Тел. +7 958 515 751 33
 г. Калачинск, ул. Ленина, 28
Тел. +7 (958) 515-68-49

Аптека «Здоровые люди» Радуга
 г. Калачинск, ул. Больничная, 16а
Тел. 8 (800) 100-02-11

Аптека ИП «Федорова И.В.»

 г. Калачинск, ул. Вокзальная, 76 
(круглосуточно)

Тел. +7 (38155) 2-11-04
 г. Калачинск, ул. Ленина, 50а
Телефон 8 38155 22-451

Аптека
 г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 24
Тел. +7 (3812) 37-81-72

Аптека от склада
 г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 

11б 
Тел. +7 (38155) 2-45-81

Аптека
 г. Калачинск, ул. П. Ильичева, 34
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