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  Омское отделение Русского географического общества в 2015 г. 
осуществляло свою деятельность в соответствии с решениями 
XV съезда РГО (Москва, 2014 г.), отчетно-выборного собрания 

отделения (Омск, 2015 г.), руководствовалось Уставом РГО, 
решениями Ученого Совета РГО, исполнительной дирекции РГО 

и выборных органов ОРО ВОО «РГО» 

Цель деятельности отделения состоит в проведении 
целенаправленной работы в обществе по популяризации географии, 

сохранению исторического и культурного наследия России, 
природоохранной, образовательной, исследовательской и иной 
деятельности для реализации потенциала страны, широкому 

привлечению молодежи к научному творчеству в области географии и 
смежных отраслей знаний.  
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Структура правления Омского отделения 
Русского географического общества 

Местные отделения Русского географического общества: 
 
• Муромцевское  местное отделение (4 члена РГО) 
• Усть-Ишимское  местное отделение (4 члена РГО) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТ отделения 

Ответственный 
секретарь 

Комиссии отделения 
Члены отделения 

(199 человек) 
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В 2015 г. проведено 9 заседаний отделения, на которых обсуждались 
актуальные вопросы географии, природопользования, истории и 

культуры Омской области  
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В том числе 29 марта 2015 г. проведено отчетно-выборное собрание.  Основной 
целью, которого, является избрание председателя отделения. Абсолютным 

большинством голосов выбран  Вяткин Игорь Алексеевич.  

Почетным гостем собрания являлся Губернатор Омской области, Председатель 
Попечительского совета Омского отделения РГО Назаров Виктор Иванович 
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29 мая – 31 мая 2015 было проведено выездное заседание на оз. Ленево в 
Муромцевском районе Омской области. Здесь члены общества поддержали 
туристическую инициативу и поучаствовали в фестивале чая «МайЧай», а 
также провели очистку берегов озера Ленево от бытового мусора.  
(И.А. Вяткин, Д.А. Кулакова, И.В. Серегина, Г.А. Вяткина, Н.А. Маслов,  
Ю.А. Переладова, Д. Переладов и др.) 
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В 2015 году работали два местных отделения Омского отделения РГО: 
Усть-Ишимское  (А.С. Голубев) и Муромцевское (А.В. Рахно) отделения. 

Выступления А.В. Рахно и А.С. Голубева на отчетно-
выборном собрании 29.03.2015 г. 
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В 2015 году члены отделения 
вели активную 

экспедиционную деятельность  
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В августе 2015 г. состоялась экспедиция по бывшей узкоколейной железной 
дороге по маршруту «п. Аксёново – Имгытское болото – река Чантаир». 
Руководитель экспедиции – к.геогр.наук Виталий Николаевич Демешко. 

Результатом экспедиции стало описание трассы этого уникального 
инженерного памятника советской эпохи, проложенной в глухой Усть-
Ишимской тайге. В годы Великой Отечественной войны по этой дороге 
вывозили нужный фронту лес. Участники экспедиции зафиксировали 
места бывших спецпоселков, описали биоценоз окружающей территории, 
обнаружили один вид ранее неизвестного науке растения. По 
результатам экспедиции сделаны 2 выставки в Усть-Ишимском районном 
краеведческом музее, в музее ОмГУПС. 

Финансирование экспедиции происходила за счет субсидии 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. 
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Экспедиция по бывшей узкоколейной железной дороге по маршруту 
«п.Аксёново – Имгытское болото – река Чантаир». 
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В августе – октябре 2015 г. состоялось дальнее научно-спортивное плавание 
по маршруту «г. Омск - о. Диксон - г. Омск», в составе трех омских яхт 
«Сибирь» (командор эскадры С.Б. Щербаков), «Жемчужина» (капитан В.Л. 
Вакарин), «Дружба» (капитан А.Б. Ложников).  Которое было посвящено 
100-летию российского северного порта Диксон. Командором омских яхт 
был Президент Федерации парусного спорта Омской области, член Совета 
Омского отделения РГО С.Б. Щербаков, научный руководитель экспедиции в 
пределах Омской области – И.А. Вяткин. В 

 ходе экспедиции экипажи проводили встречи с населением в районах 
Омской области, а также Тобольске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Ямбурге 
и Диксоне. 7 сентября, в день рождения порта, омичи вместе с московской 
яхтой «Апостол Андрей» принимали участие в юбилейных мероприятиях, 
куда вошла и самая северная в мире спортивная регата.  

Победу в регате одержала яхта «Сибирь». 
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Маршрут дальнего научно-спортивного плавания эскадры омских яхт «Сибирь», 
«Жемчужина», «Дружба» 01 августа – 14 октября 2015 г.  

«г. Омск - о. Диксон - г. Омск» 13 



Фото встреч с представителями прииртышских муниципальных 
районов Омской области 14 



Победитель самой северной в мире регаты яхта «Сибирь» 
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С бортов яхт представители Омского филиала «Территориального 
фонда геологической информации по Сибирскому федеральном округу» 
(И.А. Вяткин, Д.А. Кулакова, Н.Н. Барсукова), члены Омского 
отделения Русского географического общества провели ежегодный 
мониторинг состояния экзогенных геологических процессов т.е. 
преобразования берегов реки Иртыш, происходящие из за действия 
факторов выветривания, эрозии, склоновых и береговых деформаций.  
Были обследованы берега реки на маршруте от от д. Саургачи (Усть-
Ишимский район) до с. Новотроицкое (Омский район). 
При обработке полевых материалов за 2007-2015 гг. Я.И. Вяткиным и 
И.А. Вяткиным была составлена таблица опасных геологических 
процессов в долине р. Иртыш в пределах северной и центральной 
частей Омской области. Результаты исследований были отправлены в 
Администрации муниципальных районов и заинтересованным 
органам власти. 
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Член Совета Омского отделения РГО Алексей Викторович Матвеев работал в 
составе экспедиции на остров Белый, посвящённой изучению событий 
августа 1944 года, когда немецкая субмарина U-365 атаковала советский 
конвой БД-5.  
Архивные материалы о конвое БД-5 были рассекречены 10 лет назад. В 2013 г. 
экологическая экспедиция на острове Белый нашла кунгас. В 2014 г. 
губернатор Ямало-Ненецкого АО подписал постановление о проведении 
экспедиции на остров Белый в 2015 г. В этот же год «Карская экспедиция – 
2014» обнаружила на дне моря суда конвоя БД-5. В начале 2015 г. в Салехарде 
была сформирован поисковый отряд "Карские экспедиции-2015" из 
специалистов археологов, криминалистов, профессиональных поисковиков, 
которая с 22 июля по 17 августа 2015 года провела работы на острове Белый. 
Были обнаружены и исследованы останки 13 краснофлотцев, а затем 
торжественного захоронены рядом с полярной станцией острова Белый. 
Дневник экспедиции читать полностью: http://omskzdes.ru/blogs/33383.html 
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Кадры мемориальной экспедиции на о. Белый в Карском море 
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Раскопки кунгаса полярного конвоя «БД-5» (1944 г.) на о.Белый, Карское 
море, ЯНАО 19 



Члены РГО участвовали в организации Палаточных экспедиций «Горная 
Страна», «Сказка странствий», «Знамя Ермака» (рук. Ю.А. Ермолаев).  
«Снежный барс», член Совета Омского отделения РГО Юрий Ермолаев 
разворачивал свой передвижной скалолазный комплекс, который 
пользовался у детей огромной популярностью. В экспедициях участвовали 
около 200 детей, среди них дети из детских домов, дети с нарушением 
слуха из интерната № 15. 
Молодежные проекты членов Омского отделения были связаны с работой 
Палаточных лагерей. Самый известный из низ располагается в 
Таврическом районе Омской области и называется «Зурбаган» (рук. А.В. 
Порываева). В 2015 году в нем оздоровились более 150 детей.  
За программу "Чистые родники детства"  (рук. Ю.А. Ермолаев) по 
оздоровлению и отдыху несовершеннолетних в номинации «Походы и 
экспедиции"  в 2015 г. Омское отделение РГО заняло первое место и было 
награждено большим кубком. 
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Палаточные экспедиции «Горная Страна», «Сказка странствий»,  
«Знамя Ермака», передвижной скалолазный комплекс. 

200 детей, включая воспитанников коррекционных детских домов. 
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Палаточные лагеря Омского отделения РГО 
Оздоровились более 150 детей 22 



Награды палаточных лагерей Омского отделения РГО 23 



Специальные проекты  
Омского отделения РГО 
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Кроме экспедиций члены Омского отделения РГО реализовали несколько 
важных социальных проектов. 
В год 70-летия Победы члены РГО (к.и.н. А.В. Матвеев, И.А. Вяткин, И.Н. 
Александрова, Д.А. Кулакова, Н.Н. Барсукова, А. Гришин) на территории 
города Омска выполнили IT-проект «Герои живут, пока о них помнят», 
благодаря  программе социальных инвестиций «Родные города» ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».  
У 20-ти малоинформативных стел, мемориалов, памятных досок, 
посвященных героям  Великой Отечественной войны были установлены 
информационные таблички с QR-кодами, позволяющие любому человеку, 
имеющему мобильное устройство, подключенное к Интернет, узнать 
подробную биографию героя войны.  
В ходе проекта было проведено 15 общественных мероприятий, в которых 
приняли участие 600 человек. За 5 месяцев после начала проекта биографии 
героев на сайте «Живые» через мобильные устройства просмотрели более 
3000 человек. 
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Установка табличек  проекта «Герои живут, пока о них помнят»  в 
г.Омске в рамках реализации программы социальных инвестиций 

«Родные города» 
26 



20 информационных табличек с QR-кодами 
15 общественных мероприятий 
600 участников мероприятий 

3000 посетителей страниц с биографиями героев Великой 
Отечественной войны 
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Волонтерская деятельность 
        Ответственный секретарь отделения Дарья Кулакова приняла участие, 
в роли волонтера, в международной археолого-географической экспедиции 
Русского географического общества «Кызыл-Курагино». Целью 
археологической экспедиции является обеспечение сохранности объектов 
культурно-исторического наследия в зоне строительства железнодорожной 
линии "Элегест – Кызыл – Курагино" протяженностью более 400 
километров.  
На территории Тывы и Красноярского края расположены памятники 
разных исторических эпох  – от  древнейших стоянок первобытного 
человека до средневековых городищ. Тувинская земля хорошо известна 
археологам и историкам всего мира. Здесь найдены уникальные 
многослойные стоянки эпох неолита и бронзы, древнейшие памятники 
каменного века, возраст которых исчисляется сотнями тысяч лет. Эти 
места считают ключевыми для понимания многих культурно-исторических 
и этнических факторов развития региона. 28 



Раскопки археологической экспедиции РГО «Кызыл – Курагино»  
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Волонтеры лагеря «Ермак» экспедиции «Кызыл – Курагино» в 
природном парке «Ергаки» 30 



Важным итогом 3-летней работы 
членов РГО на территории Усть-
Ишимского района стала 
публикация путеводителя «Усть-
Ишимское Прииртышье» (гл.ред. 
И.А. Вяткин, составитель к.г.н. 
В.Н. Демешко). Он был опубликован 
на средства областной субсидии и 
мгновенно разошелся по Омской 
области. С заявками на работу по 
исследованию районов Омской 
области с последующим изданием 
подобных путеводителей 
обратились главы  других районов 
Омской области. 
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Выступление И.А. Вяткина и В.Н. Демешко с презентацией 
путеводителя на Дне Села в Усть-Ишиме 9 августа 2015 года 
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Омской отделение представляет свои проекты на важнейших 
всероссийских выставочных площадках. 

Одной из них стала Международная выставка "ВТТА-Омск-2015", которая 
состоялась 7 и 8 октября 2015 года.  

Омское отделение РГО совместно с Фондом поддержки парусного спорта 
"Сибирские парусные экспедиции" представили вниманию посетителей 
яхты разных классов,  витрину с экспонатами и наградами членов и 
воспитанников Центра парусного спорта. 

На круглом столе «Механизмы решения экологических проблем 
Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока» Председатель 
Омского регионального отделения Игорь Алексеевич Вяткин выступил с 
докладом на тему «Предложения по координации основных направлений 
системного использования природоресурсного потенциала Сибири и 
Дальнего Востока для устойчивого развития Азиатской части России». 
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Представленные экспонаты на 
Международной выставке высоких 

технологий и техники для Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока  

"ВТТА-Омск-2015"  
34 



Представление экспозиции 
Омского отделения 

Первому Вице-президентом 
Русского географического 

общества  
Артуру Николаевичу 

Чилингарову 
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10 ноября 2015 г. состоялось Первое заседание Попечительского Совета 
Омского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» под председательством 
Губернатора Омской области В. И. Назарова.  
На заседании вниманию членов Попечительского Совета были 
представлены приоритетные проекты ОРО «РГО», которые предлагается 
реализовать за счет средств Попечительского Совета в 2016-2017 гг. Это 12 
проектов, разных по направлениям, содержанию и стоимости. Среди них 
такие, как проект «Первопредок»; подготовка к изданию и печать 
«Известий ОРО ВОО «РГО», книги «Под парусами «Сибири». Часть 2, книги 
«Мы сами себе выбирали маршруты» (об истории туризма Омской 
области); проект «Микрозаказники ручьёв и ложбин стока города Омска, 
Омского и Горьковского районов Омской области. 2016 год»; подготовка к 
изданию туристского путеводителя по Горьковскому муниципальному 
район Омской области и др.  36 



Члены Попечительского Совета Омского отделения Русского 
географического общества 

Слева-направо: И.С. Захаров, А.Н. Беляев, В.К. Веретено,  
П.А. Панченко, И.А. Вяткин, В.И. Назаров, В.В. Двораковский,  

О.Г. Белявский, В.Л. Седельников, О.В. Волох, С.Б. Щербаков 
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Таким образом, в 2015 году Омское 
отделении РГО осуществило, исходя из 
собственных и привлеченных ресурсов, 

ряд экспедиций, имеющих важные 
научно-исследовательские, 

народохозяйственные, мемориальные, 
спортивные задачи. Занималось 

оздоровлением детей и молодежи, 
приняло участие в крупных 

всероссийских выставках, большой 
кампании, посвященной 70-летию 

Великой Победы, опубликовало первый в 
истории путеводитель по району 

Омской области.  
38 



Финансовый отчет Омского отделения  
Русского географического общества за 2015 год 

39 

Поступления денежных средств за отчетный период 

1 Членские взносы 84 250,00  

2 Гранты Общества 457 260,00  

3 Доходы от предпринимательской 

деятельности (сдача в аренду имущества) 

336 000,00 

4 Иные поступления (участие в конкурсе на 

оказание услуг по организации детского 

отдыха) 

395 250,00  

Итого поступило: 1 272 760,00 
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Расходы за отчетный период 

1 Грантовые проекты 485 719,64  

1.1 «Герои живут, пока о них помнят» 277 598,64 

1.2 Издание туристического путеводителя «Усть - 

Ишимское Прииртышье. Путеводитель по Усть - 

Ишимскому муниципальному району Омской области» 

140 500,00 

1.3 Субсидия из областного бюджета на проведение 

экспедиции в Усть-Ишимский район Омской области 

«Аксеновская узкоколейка» 

67 621,00 

2 Проекты 12 499,84  

2.1 Совместная экспедиция с БУОО «Центр парусного 

спорта» на яхте «Сибирь» для проведения мониторинга 

геоэкологического состояния берегов р. Иртыш 

12 499,84  

3 Мероприятия 371 534,61  

3.1 Оказание услуг по организации детского отдыха 

несовершеннолетних детей БУ ОО "Дирекция программ в 

сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" 

371 534,61  
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Расходы за отчетный период 

4 Административно-хозяйственные расходы (заработная 

плата, коммунальные платежи, услуги связи, 

банковские, почтовые и канцелярские и 

командировочные расходы) 

343 813,60 

4.1 Заработная плата, коммунальные платежи, услуги связи, 

банковские, почтовые и канцелярские и 

командировочные расходы 

317 458,60 

4.2 Налог на УСН (авансовые платежи за 2015г) 26 355,00 

5 Иные расходы (представительские расходы) 39 042,30 

ИТОГО 1 252 609,99 



Омское региональное отделение  
Всероссийской общественной организации  

«Русское географическое общество» 
Председатель – Вяткин Игорь Алексеевич,  

тел. (3812) 25-32-70  
Адрес: 644007, г.Омск, ул. Окрябрьская, 190 

 тел. (3812) 25-32-70, 24-35-72 
E-mail: rgoomsk@mail.ru 
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