
Выступление исполнительного директора АНО «Омское землячество» 
Кузина С.И. – 12.09.2019 г., на встрече Губернатора Омской области 

Буркова А.Л. с активом землячества.  

 
«О деятельности Омского землячества в Москве  

по оказанию содействия и поддержке Малой родине».  
 

Так случилось, что к сожалению, у нас два Омских землячества…., мы 
делаем одно дело, делить нам нечего, но вот как-то не можем объединиться, а 
ведь наша сила в единстве!  

Не все знают, поэтому, позвольте очень кратко об истории Омского 
землячества. 

«Омское землячество в городе Москве» – так оно первоначально 
называлось, было официально зарегистрировано Управлением юстиции по 
городу Москве 15 апреля 1995 г.  В Москве оно было создано одним из первых 
– среди региональных землячеств. Непосредственными инициаторами создания 
землячества были Герой Социалистического Труда, участник Великой 
Отечественной войны, бывший Председатель Комитета Народного Контроля 
СССР и депутат Государственной Думы РФ 2-го созыва Сергей Иосифович 
Манякин, успешно руководивший Омской областью с 1961 по 1987 годы, и 
Владимир Степанович Новосельцев, его ближайший сподвижник, перенявший 
опыт землячеств из Центральной Африки, где он работал Чрезвычайным и 
Полномочным Послом. Учредителями Омского землячества выступили омичи, 
работавшие с Манякиным в Омске и выдвинутые в разное время в Москву на 
вышестоящие должности это: Гудков Юрий Порфирьевич, Сильванович Михаил 
Иванович и другие. В состав первого Правления Омского землячества, также, 
вошли Фисинин Владимир Иванович, Милащенко Николай Захарович, Рябов 
Виктор Андреевич, Ошлаков Юрий Григорьевич, Филь Сергей Юрьевич, 
которые состоят в руководящих органах Омского землячества по настоящее 
время, а трое из них сегодня здесь присутствуют.  

Основной задачей Омского землячества в Москве являлось и является 
объединение усилий омичей, проживающих в Москве, к взаимопониманию и 
поддержке, привлечению интеллектуального потенциала членов землячества, 
коллективов, организаций и учреждений, общественных фондов, творческих 
союзов в посильном решении проблем социально-экономического и культурного 
развития Омской области. 

11 ноября 2009 г., Омское землячество в Москве было официально 
перерегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации и стало 
называться Автономная некоммерческая организация содействия объединению 
омичей «Омское землячество». Во второй состав учредителей, кроме 



«Манякинской гвардии» (5 чел.), также, вошли Сергей Николаевич Бабурин, 
Борис Иванович Коваленко и другие известные земляки (12 чел.). Президентом 
землячества был единогласно избран Бабурин С.Н. 

В январе 2010 г. было официально зарегистрировано второе Омское 
землячество – Межрегиональное, со штаб-квартирой в Московской области. В 
состав учредителей второго Омского землячества вошли……. другие наши 
земляки, а землячество возглавила Людмила Михайловна Козловская. 

 В конце 2009 г. Сергею Иосифовичу Манякину, сообщили о том, что 
создаётся второе Омское землячество, он был очень удивлён, но сказал: «Ну, что 
ж, надо дело делать!» 

 

Главная идеология Омского землячества в Москве – любовь к родной 
земле, к людям Омского Прииртышья. Учитывая инициативу членов Омского 
землячества – муромчан, в 2000 году Правление землячества разработало 
программу по возрождению «Малой родины» — Муромцевского района Омской 
области. Соглашение о сотрудничестве, которое было подписано руководством 
района, Омского землячества и Правлением центра народной помощи 
«Благовест» претворяется в жизнь и сейчас. Благодаря неимоверным усилиям 
Сергея Юрьевича Филя – члена Правления землячества, вице-президента Центра 
«Благовест», в его родной Карбызе произошли значительные изменения к 
лучшей жизни: был обновлен парк техники, построен деревообрабатывающий 
цех, капитально отремонтирована средняя школа, заложен плодово-ягодный 
питомник «Сад дружбы» на 7 гектарах, возведен фундамент новой церкви. 
Большие финансовые вложения, были им также, внесены в возрождение 
Муромцевского маслосыркомбината. 

Другой наш муромчанин, член Совета старейшин Борис Иванович 
Коваленко навсегда увековечил своё имя в родной Петропавловке.  На личные 
средства (в общей сложности около 2-х миллиардов рублей) он построил в селе 
десять социально-значимых объектов образования и культуры.  

Наш земляк – народный артист СССР Михаил Александрович Ульянов 
оказывал  Омскому землячеству большую поддержку в  культурных связях с 
Малой родиной. Жители Муромцевского района не однажды встречались с 
известными артистами Москвы: В. Толкуновой, В. Золотухиным, А. 
Булдаковым, братьями Радченко и другими. Серьёзную гуманитарную помощь 
оказал Муромцевскому району Центр народной помощи «Благовест», в этом 
заметная роль президента этой организации Зинаиды Федоровны Драгункиной, 
являющейся Председателем Комитета по науке, образованию и культуре Совета 
Федерации России.    

В 2001 г. члены Омского землячества в Москве совместно с членами 
японской делегации всемирно известного общества «Сока-Гаккай интернешнл», 
во главе с господином Касаку Это, заложили «Сад дружбы» в селе Карбыза  



Муромцевского района Омской области. Дружба с японцами продолжается у нас 
по настоящее время. Ежегодно, в начале августа, в Москве члены землячества 
принимают участие в традиционной дружеской встрече с японской делегацией. 
Мы совместно обедаем, поём песни, танцуем, обмениваемся подарками.  

 

Важнейшее место в нашей работе занимают вопросы военно-
патриотического воспитания. В 2000 – 2001 гг. Омское землячество в Москве 
приняло активное участие в сооружении мемориального комплекса «Воинам-
сибирякам» на 42 км Волоколамского шоссе и традиционно, дважды в год (в мае 
и декабре), наша делегация в количестве не менее 10 человек участвует в 
памятных мероприятиях на этом мемориале. 

 Мы поддерживаем хорошие отношения с командованием 120-й отдельной 
гвардейской механизированной Рогачевской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова бригадой Вооружённых сил Республики Беларусь – 
бывшей 308-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Омске под 
командованием омича генерал-майора Гуртьева Л.Н. Поддерживаем и чествуем 
ветеранов этой дивизии (Корнеева В.Е. и Семакову Э.С.). Делегация землячества 
дважды принимала участие в праздновании юбилейных дат бригады в Минске. 
От Омского землячества мы вручили командованию портрет генерал-майора 
Гуртьева Л.Н., погибшего в 1943 г. А белорусы к нашему приезду выпустили 
особую водку «Гвардейская». В аннотации которой сказано, что настояна она на 
суровой Омской земле… 

В этом зале, где мы находимся, члены Омского землячества принимали 
участие в проведении очень интересного «Круглого стола» – «Опыт воспитания 
молодёжи в духе патриотизма и национального единства на примере подвига 
антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия». Организатором 
«Круглого стола» выступил Департамент национальной политики и 
межрегиональных связей совместно с Луганским землячеством в Москве и 
Правительством ЛНР.  

Побольше бы таких «Круглых столов»! Вопросами военно-патриотического 
воспитания в нынешнее время надо заниматься, как никогда !   

 

За период более двух десятилетий Омским землячеством в Москве 
проделана огромная работа по объединению и сплочению земляков. Проведено 
множество встреч, тематических вечеров и иных мероприятий для наших 
земляков в Москве. В том числе, с помощью наших земляков – музыкантов 
советских ВИА: «Круг», «Лейся песня», «Поющие сердца»…  

По инициативе и при финансовой поддержке Омского землячества в 
Москве издано более 30-ти книг, авторами которых являлись и являются члены 
Омского землячества. Более трёх тысяч книг передано в библиотеки города 
Омска и Омской области.  



Осенью 2018 г. ко дню рождения нашего земляка Дмитрия Тимофеевича 
Язова мы выпустили уже, вероятно, последнюю книгу Д.Т. Язова – «Ни шагу 
назад». Член Совета старейшин нашего землячества Галина Ивановна Кускова, 
которой Д.Т. Язов обязан написанием всех книг, сегодня позвонила мне и 
сообщила, что к сожалению не сможет прибыть на встречу с Губернатором 
Омской области, но у неё имеется книга Дмитрия Тимофеевича Язова 
подписанная для Александра Леонидовича Буркова, которую она вручит 
позднее. 

  С помощью киновидеостудии «Дорога времени» Омским землячеством в 
Москве создано 6 документальных фильмов о земляках и Малой родине: о 
Муромцевском районе Омской области, об С.И. Манякине, об М.А. Ульянове, об 
Д.Т. Язове, об А.Н. Каштанове, об В.А. Рябове.  

Более определяющим в направлении деятельности нашего землячества 
стал 2016 год, когда в апреле, на совместном заседании Правления и Совета 
старейшин, мы приняли решение об учреждении в Омске – Фонда развития 
Омской области имени С.И. Манякина. В состав учредителей Фонда, кроме 
Омского землячества, также вошли Александр Сергеевич Манякин, Сергей 
Николаевич Бабурин и депутат Законодательного Собрания Омской области 
Степан Степанович Бонковский, который был избран президентом этого Фонда. 

В настоящее время посредством Фонда мы реализуем многие 
благотворительные проекты на территории города Омска и Омской области. И 
можно с уверенностью сказать, что эти проекты успешные !   
1. В рамках проекта «ДОРОГА ДОБРА»: 

 людям пенсионного возраста и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья бесплатно выдано более 800 глюкометров и тонометров; 

 жителям Омской области была организована «Доступная проверка 
зрения», более 50 тыс. из них бесплатно получили очки; 

 в рамках реализации акции «Здоровье – это здорово!» более 1000 детей 
прошли оздоровление с помощью Галокамеры;  

 более 100 учреждений сельского здравоохранения частично или 
полностью оснащены медицинским оборудованием; 

 Более 150 учреждений образования, культуры и спорта муниципальных 
районов получили помощь в виде необходимого оборудования; 

 на территории Омской области проведены акции по раздаче игрушек 
детям из многодетных и малообеспеченных семей, всего выдано 4500 
игрушек.  

2. В рамках проекта «Приусадебное хозяйство»: малобеспеченным жителям 

Омской области бесплатно выдано 400 000 птенцов утят, цыплят и индюшат. 



3. В рамках проекта «Подвиг земляков»: установлено 15 сельских 
мемориальных комплексов участникам Великой Отечественной войны, а 
также 30 памятных знаков выдающимся людям Омской области. 

4. В рамках проекта «МОЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ» ценными подарками 
награждены 130 лучших трудовых династий Омской области  

5. В проекте «ЖЕНЩИНЫ СИБИРИ» приняли участие 6,5 тыс. передовых и 
активных жительниц региона, из них 200 женщин получили от Фонда ценные 
подарки. 

6. В 2018 году стартовал и набирает обороты новый проект Фонда «ТЕРРИТОРИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ». 

7. За период деятельности Фонда по представлениям предприятий, учреждений и 
организаций Омской области памятными медалями имени С.И. Манякина 
награждено более 2000 ветеранов – тружеников села и передовиков 
производства, некоторые сельчане получали эти медали со слезами на глазах. 

 

Мы намерены продолжать эту работу и, конечно, лучше, если при 
поддержке и содействии Правительства Омской области.  

 

К сожалению, «Манякинская гвардия» редеет некоторых наших уважаемых 
земляков с нами уже нет, но отрадно отметить, что благородные идеи первых 
учредителей Омского землячества в Москве сейчас воплощают в жизнь их 
прямые потомки, входящие в состав Правления землячества: Манякин А.С., 
Гудков В.Ю., Сильванович С.М.   И есть продолжатели дела Манякина ! 

 

Значительная часть омичей, проживающих в Москве и имеющих крепкие 
связи с Омской землёй в лице родных и близких, искренне болеет и переживает 
за Малую родину, постоянно думая о том, чем им помочь, как улучшить их 
благосостояние, поэтому, у нас рождаются некоторые предложения … 

 

1. В 2017 г. первый руководитель строительства Омского метро Николай 
Николаевич Сосков предлагал конкретные меры по завершению 
строительства первой очереди метро, без привлечения бюджетных средств. 
Мы передавали эти предложения в Представительство Омской области, но 
они не нашли своего отклика или не дошли до кого нужно … 

2. Наш уважаемый Виктор Андреевич Рябов – генеральный директор 
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, в течение нескольких лет 
как самостоятельно, так и с помощью писем от Омского землячества, с целью 
привлечения в бюджет Омской области существенных денежных средств, на 
всех уровнях исполнительной и законодательной власти активно боролся за 
внедрение на Омском нефтезаводе передовых технологий нефтепереработки 
и нефтехимии, повышения эффективности критичных технологий и 
оборудования (катализаторов) для высокоэффективного продвижения 
конкурентоспособных отечественных продуктов, путём использования 



беспроцессинговой схемы работы. К сожалению, хоть он и трижды прав, но 
никто не хочет ничего менять и никого не хотят слушать …. Сейчас, на наш 
взгляд, вариантов решения данного вопроса остаётся только два: путём 
выявления существенных нарушений налогового законодательства Омским 
нефтезаводом или посредством проведения митинга общественности во 
время пребывания Президента России в городе Омске. 

3. Ещё в 2018 году мы обсуждали и поддержали на заседании Правления 
землячества проект по строительству завода глубокой переработки зерна на 
территории Омской области. Сергей Николаевич Бабурин, как вице-
президент общества Россия – Германия, совместно с президентом Фонда 
Манякина С.С. Бонковским участвовал в переговорах с представителями 
немецкого предприятия «ЕPС Group», входящего в концерн «Henkel». 
Несмотря на то, что договорной процесс затянулся, мы надеемся, что этот 
проект будет реализован. 

4. Я передаю Вам предложение доктора филологических наук Д.А. Парамонова, 
который обосновывает необходимость и возможность развития Омска, как 
политико-экономического и культурного центра Евразийской интеграции.  

5. Также, передаю Вам предложение члена Правления Омского землячества в 
Москве  С.В. Изместьева – о разработке модели ускоренного 
инновационного развития Омской области, с опорой на население.  


