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ФАДДЕЕВ Леонид Александрович (26 июня 1886 – ?) –
ученый-педагог, магистр вет. наук, профессор.
Окончил Казанский вет. ин-т (1911).
В 1917 там же защитил магистерскую
дис. В окт. 1918 был приглашен на должность адьюнкт-профессора каф. частной
патологии и терапии внутренних болезней животных, зав. клиникой внутренних болезней и по совместительству зав.
каф. клинической диагностики на вет.
ф-т Сиб ин-та с.-х. До марта 1928 заведовал каф. частной патологии и терапии
Сиб. вет. ин-та. С 1928 и до ухода на пенсию работал в Московской вет. академии. Осн. направление его науч. исследований – частная патология и терапия внутренних болезней
домашних животных. Наиболее значимая работа Ф. – учебник «Частная патология и терапия внутренних болезней домашних животных» (в соавт.).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 140–141.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Кавказского – командиром батареи; 3-го Белорусского – командиром дивизиона. Воевал в Белоруссии, Литве и Вост.
Пруссии. Войну завершил в звании капитана.
С июня 1946 – помощник начальника 1-го отдела штаба артиллерии Барановичского военного окр., с 26 авг. 1947
в Белорусском военном округе – командир дивизиона,
с 26 авг. 1947 служит в штабе артиллерии Белорусского военного окр. С 1 нояб. 1955 – начальник оперативно-разведывательного отдела штаба артиллерии Белорусского военного окр. В РВСН с 30 сент. 1959 (назначен командиром
22-й инженерной бригады резерва Верховного Главнокомандования). С 4 авг. 1960 – командир 37-й ракетной дивизии
(г. Луцк). С сент. 1965 – слушатель Военной академии Генштаба Вооруженных сил СССР, по окончании которой 7 авг.
1967 назначен зам. командира 5-го отдельного ракетного
корпуса (г. Киров). С 8 сент. 1969 – командир 7-го гвардейского отдельного ракетного корпуса (Омск). Ф. был командиром корпуса до его переформирования в Омскую ракетную
армию. В 1970 он был назначен первым зам. командующего Омской ракетной армией. С 26 февр. 1973 по 8 авг. 1978 –
начальник 5-го науч.-исслед. испытательного полигона Минва обороны СССР. После службы на Байконуре назначен ст.
преподавателем каф. ракетных войск и артиллерии Военной
академии Генштаба Вооруженных сил СССР им. К. Е. Ворошилова. Уволен в запас 25 окт. 1983. Похоронен в Москве.
Награжден орденами Красного Знамени (2), Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I ст.; медалями, в т. ч. «За оборону
Кавказа», «За взятие Кенигсберга» и др. Удостоен Гос. премии СССР за работы в обл. спец. техники.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II степени
ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск,
2009. С. 23–24: портр.
Н. А. Машина

ФАДЕЕВ Валентин Илларионович (17 февр. 1923, Самарканд – 18 февр. 1990) – командир 7-го отдельного ракетного корпуса (Омск, 1969–1970), генерал-лейтенант.
В 1940 окончил 10 классов средней школы № 115 (Одесса), в 1941 – Одесское артиллерийское уч-ще им. М. В. Фрунзе, в 1944 – Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1952 – Военную академию им. М. В. Фрунзе (заоч.), в 1958 – Высшие академические
артиллерийские командные курсы
Военной артиллерийской академии
Красной армии, в 1967 – Военную
академию Генштаба Вооруженных сил
СССР.
В Вооруженных силах СССР
с 1 сент. 1940. Участник Великой Отечественной войны.
Офицерскую службу начал командиром огневого взвода
35-го запасного артполка в Сиб. военном окр. 1 авг. 1941. Воевал в составе фронтов: Карельского – в должности командира батареи; Закавказского (Черноморская группа войск) –
помощником начальника штаба артиллерии корпуса; Северо-

ФАДЕЕВ Иван Дмитриевич (1910, Новосибирск –
1979, Омск) – журналист, организатор газетного дела, член
Союза журналистов СССР (1958). Участник Великой Отечественной войны.
До прихода в редакцию Новосибирской обл. газеты «Советская Сибирь»
в 1938, учился и работал комсоргом на
обувной фабрике. В 1941 призван в действующую армию. Командовал ротой морских сигнальщиков, отдельным батальоном морской пехоты на Северо-Кавказском фронте. На 2-м этапе войны служил начальником 3-го отделения штаба
257-й стрелковой дивизии 51-й армии.
Был ранен. Войну закончил майором.
Демобилизовавшись, вернулся в газету «Советская Сибирь», где от корреспондента поднялся по служебной лестнице до зам. редактора. В 1951 назначен редактором газеты
«Омская правда». В этой должности работал до 1974. При
нем газета отличалась высоким творческим уровнем, неоднократно становилась участницей ВДНХ СССР и была
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удостоена ордена Трудового Красного Знамени (1967).
В 1968 на ее базе проводился Всесоюз. семинар зав. отделами обл. и краевых газет. Ф. стоял у истоков обл. журналистской организации, в 1957 возглавил оргбюро по ее созданию. Первым из омских журналистов получил членский билет Союза журналистов.
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.,
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: На своем месте: сб. Омск, 1990; Солдаты
Победы. Омск, 2001. Т. 2.
А. П. Долгушин

«Информационная безопасность». В 1999 в Красноярском
гос. ун-те защитил докторскую дис. С 2008 – в ОмГТУ: профессор, с 2009 – проректор по информатизации, с 2011 –
зав. каф. «Комплексная защита информации». Автор
120 науч. и учеб.-метод. работ.
Сфера науч. интересов: вычислительная гидродинамика,
вычислительная математика, дискретная математика, криптография, компьютерно-техн. экспертиза.
Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2007).
Соч.: Unsteady 2 and 3-dimensional Calculations in Cascades // Unsteady aerodynamics and aeroelasticity of türbomachincs. Tokyo, 1995. P. 39–53 (в соавт.); Refinement of drag
coefficients in complex hydraulic nets based on results of a limited number of measurements // Thermophysics and aeromechanics. 2005. N 3. P. 479–482 (в соавт.).
М. И. Машкарин

ФАДЕЕВА Галина Васильевна (р. 1 июня 1944, д. Оша
Тюкалинского р-на Омской обл.) – ген. директор ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике» (с 1994), засл. экономист РФ (1999),
почет. строитель РФ (2003), почет. монтажник (2004), член
координационного совета Госстроя России, д-р экон. наук
(2010), член Междунар. ассоциации инженеров-ценовиков.
В 1966 окончила ОмСХИ по спецти «гидротехник» и устроилась на
должность инженера в проектноконструкторское бюро при Омском
обл. объединении «Сельхозтехника».
С 1967 – инженер на Омскоблводоканале. В 1976 стала гл. технологом
ЗЖБИ «Росводпром», в 1979 –
ст. инженером отдела контактного
строительства объединения «Главомскпромстрой». В 1994 возглавила Сиб. центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике.
Ведет активную науч.-исслед. работу в обл. ценообразования в строительстве. Занимается вопросами экономики,
организации, управления строительного комплекса. Преподает экон. теорию в вузах Омска. Является автором более
100 статей и метод. работ.
Награждена нагрудным знаком «Золотая медаль SPI»
Французской Ассоциации содействия промышленности за
личный вклад в обл. стратегического менеджмента (2004),
почет. знаком «Строительная слава» (2009).
И. Г. Сабельфельд, Н. С. Сабельфельд

ФАЙКОВ Александр Алексеевич (р. 18 окт. 1948, д. Тимково Ногинского р-на Московской обл.) – геолог, зам. начальника управления природных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Мин-ва промышленной политики, транспорта и связи Омской обл.
Окончил Московский геологоразведочный ин-т (1971) по спец-ти
«Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых», канд. геол.минералогических наук. Член РГО
с 1996, руководил геол. комиссией, которая преобразовалась с 2001 в Омское регион. отделение «РосГео». Является его председателем с момента
создания. Избран членом президиума Омского регион. отделения РГО. Активно участвует в деятельности отделения:
содействует проведению науч. конференций, общественных
слушаний по различным проблемам, геол. экспедиций по Омской обл., организации детско-юношеского геол. движения.
Сфера науч. интересов: поиск и разведка нерудных полезных ископаемых, подземных вод, геолого-гидрогеологическая съемка масштабов 1:200000 и 1:50000 на территории
Омской обл. Первооткрыватель месторождений бентонитовых глин и строительного камня, кирпичного и карбонатного сырья, 3 месторождений подземных вод. Уделял значительное внимание разработке и решению проблем в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.
Разработчик обл. законов о недропользовании, об обл.
фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы, об обл.
базовых стандартах потребления и стоимости коммунальных услуг и т. д. Автор более 40 науч. статей, около 50 геол.
отчетов, один из организаторов создания и авторов книги
«Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья».
Лауреат премии им. М. В. Певцова. Награжден памятным знаком Минприроды РФ «300 лет геологической службе России».
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Файков Александр Алексеевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской

ФАЙЗУЛЛИН Рашит Тагирович (р. 4 февр. 1956,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1999), профессор
(2006).
По окончании мат. ф-та Новосибирского гос. ун-та (1978) работал мл.,
затем ст. науч. сотрудником на каф.
прикладной математики СибАДИ
(1978–1987). В 1986 после окончания заоч. аспирантуры Ин-та гидродинамики СО РАН защитил канд.
дис. В 1987–1991 работал в ОмПИ
зав. лабораторией, ст. преподавателем.
В 1991–2008 – в ОмГУ: ст. преподаватель, доцент, профессор, зав. каф.
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общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 251: портр.
Ф. И. Новиков

труд» и «За активную работу по развитию туризма и экскурсий», почет. грамотами Геогр. общества СССР, губернатора Омской обл. и др. Включен во 2-й том энциклопедии
«Лучшие люди России». Почет. член Омского регион. отделения РГО.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Фалькович Николай Семенович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 275; Левочкина Н. А. Фалькович Николай Семенович // Туризм Омского региона на рубеже веков. Омск, 2005. С. 53–54; Смирнова В. И. Фалькович Николай Семенович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО
«РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008.
С. 251–252: портр.
В. И. Смирнова

ФАЛЬКО Андрей Борисович (р. 20 окт. 1960, г. Называевск Омской обл.) – прокурор Омска (1998–2008), канд.
юрид. наук, засл. юрист РФ (2006).
После школы работал слесарем на Называевском хлебокомбинате, служил в погранвойсках Тихоокеанского военного окр. В 1980 после демобилизации поступил на рабфак
ОмГУ, окончив который учился на юрид. ф-те. По распределению работал следователем прокуратуры Омского р-на.
В янв. 1989 назначен зональным прокурором следственного управления обл. прокуратуры. Через год стал прокурором
Черлакского р-на, а в 1997 – прокурором сначала Центрального р-на, затем Центрального окр. С июля 1998 по 21 янв.
2008 – прокурор Омска. В 2007 защитил канд. дис. «Преднамеренное убийство в уголовном праве России». Директор юрид. бюро «Основа» (2008–2009).
С. Ю. Первых

Ф

ФАЛЬЧЕВСКИЙ Альфред Иосифович (10 апр. 1930,
с. Калантырка Кривоозерского р-на ныне Одесской обл. –
28 мая 2011, Омск) – ген. директор ФГУП «Омское ПО
«Иртыш» (1967–1996), рационализатор-тридцатитысячник (1962), почет. работник промышленности средств связи
(1986), засл. работник промышленности СССР (1991), почет.
радист (1982), лауреат премии профсоюзов СССР (1985).
Из семьи служащих. Окончил
Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова по спец-ти «Станки и инструменты» (1954); курсы усовершенствования
руководящих работников Мин-ва радиопромышленности СССР (1967).
Член КПСС (с 1959). В 1954 был направлен в организацию п/я 70 (в 1959
переименованную в Омский телевизионный з-д, в 1989 – ФГУП «Омское
ПО «Иртыш»), где проработал более
50 лет: мастер, ст. мастер, зам. начальника цеха, начальник цеха (1954), гл. технолог (1959–1961), зам. гл. инженера (1961–
1967). С 1967 – директор з-да, с 1989 – ген. директор Омского ПО «Иртыш», с 1996 – помощник ген. директора.
Под рук. Ф. з-д перешел на радиотехн. профиль продукции, освоены современные технологии, увеличены производственные мощности, в т. ч. за счет создания филиалов
в Таре, Исилькуле, Черлаке. В июне 1970 выпущен миллионный, а в сент. 1982 – 3-миллионный черно-белый телевизор.
В 1977 освоено производство цветных телевизоров «Кварц».
С 1987 под рук. Ф. з-д начал выпускать автоматизированные
телевизионные передатчики различной мощности, которыми оборудовано более 400 телецентров России и стран СНГ.
В этот же период началось производство автомобильных приводных радиостанций (предназначены для привода летательных аппаратов на аэродромах), которыми оборудовано большинство аэродромов России. Реализовал крупные социальные проекты: в заводском микрорайоне «Радуга» введено
в строй более 3000 благоустроенных квартир, Дом культуры
с кинозалом, средняя школа, 4 детских комбината, 3 общежития, спорткомплекс, поликлиника, торговый центр и др.

ФАЛЬКОВИЧ Николай Семёнович (28 июня 1933,
Харьков – 23 окт. 2007, Омск) – географ, краевед.
Окончил геогр. ф-т ОГПИ (1957).
До 1964 работал учителем географии ж.-д. средней школы № 13 Омска, а с 1964 – ассистентом, ст. преподавателем, доцентом каф. географии,
деканом геогр. ф-та ОГПИ. Доцент
каф. экон. географии ОмГПУ, а также
филиала Сочинского гос. ун-та туризма и курортного дела в Омске. Окончив аспирантуру при Московском
гос. пед. ун-те, защитил канд. дис. «Основные географические аспекты международного туризма за рубежом». Канд.
геогр. наук (1974).
Сфера науч. интересов: география междунар. и внутреннего туризма, междунар. экон. отношения Омской обл. Автор более 150 науч. статей и 3 книг, в т. ч. справочника-путеводителя «По нашему городу» (Омск, 1986), книги «География международного туризма» (М., 1972, в соавт.), изданной
на польском языке (Варшава, 1974). Автор разделов по туризму (в соавт.) в книге «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (Омск,
2002). Член РГО с 1956, возглавлял секцию туризма. Участник
VII, VIII и IX съездов Геогр. общества СССР, XXIII Междунар. геогр. конгресса, III Съезда географов Болгарии. Многие
годы был председателем маршрутно-квалификационной комиссии Омского клуба туристов, председателем Совета науч.
консультантов Бюро междунар. молодежного туризма «Спутник» в Омске. Участник и руководитель 25 многодневных,
в т. ч. и высшей категории сложности, туристических походов
и экспедиций по Омской обл. и др. регионам страны.
Имеет звание мастера спорта СССР по туризму, награжден медалью «Ветеран труда», знаками «За творческий пед.
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Избирался членом обкома КПСС (1985), депутатом гор.
и обл. Советов народных депутатов (1975–1979, 1987), членом президиума Омского обл. Совета профсоюзов (1984),
делегатом XXV съезда КПСС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1971), Ленина (1975), Октябрьской революции (1986); медалями «Ветеран труда» (1986), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «300 лет Российскому флоту» (1996); знаком «Отличник социалистического соревнования промышленности
средств связи» (1987).
Л. К. Матусевич

(ныне – Центрального) р-на на параде физкультурников
в честь 300-летия воссоединения России с Украиной (Омск,
1954) награжден Почет. грамотой администрации г. Омска.
Награжден орденом «Знак Почета» (1979); медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран труда» (1987);
знаками «Изобретатель СССР» (1979), «Ударник коммунистического труда» и «Ударник IX, X, XI пятилеток».
Р. В. Яук
ФАЩЕВСКИЙ Антон Антонович (1852, Витебская
губ. – 27 февр. 1890, Омск) – священник, законоучитель
Сиб. кадетского корпуса.
Род. в семье священнослужителя. По окончании курса
в Витебской духовной семинарии как лучший ученик был отправлен на казенный счет в С.-Петербургскую духовную академию. По окончании курса в 1875 со званием канд. богословия и после сдачи магистерского экзамена был назначен
в Тобольскую семинарию на каф. гомилетики и соединенных
с нею предметов. В нояб. 1877 переведен в Омск законоучителем Сиб. кадетского корпуса, где служил до конца жизни.
Скончался от чахотки. Похоронен на Казачьем кладбище.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1035. Л. 1–4;
А. А. Фащевский: [некролог] // Акмолинские обл. ведомости. 1890. 13 марта.
И. Е. Бродский

ФАТЕЕВ Борис Витальевич (р. 11 февр. 1929, г. Петровск-Забайкальский ныне Читинской обл.) – вед. конструктор Омского машиностроительного КБ (1966–1989), засл.
ветеран предприятия (1980), почет. авиастроитель (1987).
Окончил Омский авиационный
техникум (1948), Омский машиностроительный ин-т по спец-ти инженера-механика (1957). Более 40 лет
работал в Омском машиностроительном КБ (1948–1989): техник-конструктор, инженер-конструктор, инженер-конструктор 1-й категории, начальник конструкторской бригады, вед.
конструктор.
Под рук. и при непосредственном участии Ф. разработаны системы топливопитания и регулирования двигателей и вспомогательных силовых установок самолетов:
Ан-22, Ан-24, Ан-74, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия»,
Ту-22МЗ, Ту-134, Ту-154, Ил-62, Як-42, МиГ-25; вертолетов
Ка-25, Ми-26 и наземных самоходных установок оборонного назначения. Автор 16 изобретений, большинство из которых внедрены в производство и направлены на совершенствование гидромеханической части топливных систем (например, насос-регулятор вспомогательных силовых установок ТА-6А, ТА-6В, который успешно эксплуатируется
на самолетах Ту-22МЗ, ТУ-154Б, Ил-76Т, Ил-62, Як-42М).
Многие конструкторские решения Ф. вошли в золотой фонд
предприятия и сегодня применяются в новых разработках
КБ. Внес вклад в создание конструкторской школы, обучение молодых специалистов.
В 1948–2006 – солист таких хоровых коллективов, как:
Академический хор Омской филармонии (руководитель
Е. В. Калугина); Ансамбль песни и пляски Омской милиции (руководители А. П. Дегтярев, И. Т. Иванова, В. Г. Закиров); хор «Современник» (руководитель А. Л. Шпрах);
Сводный гор. академический хор (руководитель И. Т. Иванова); Академический хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» (В. В. Аристова). В репертуаре: арии из опер,
романсы, рус. народные песни и песни сов. композиторов.
В юношеские годы активно занимался спортом, выступал
за футбольную команду «Металлист». В 1947 в составе делегации от Омска участвовал в первом послевоенном Всесоюз. параде физкультурников на стадионе «Динамо» (Москва). За организацию и руководство колонной Сталинского

ФЁДОРОВ Андрей Викторович (р. 5 февр. 1974, Омск) –
президент Федерации фехтования Омской обл. (с 2004), мастер спорта по фехтованию, вице-президент фонда «Центр
инновационных и правовых технологий «Перспектива».
После окончания школы был призван на службу в армию.
Демобилизовавшись, поступил в ОГИФК на заоч. обучение. Параллельно занимался бизнесом. C 2000 работал начальником отдела перевозок одной из коммерческих компаний. В 2003 совместно с представителями Омской академии
МВД России, группой предпринимателей и администрацией города создал Омскую обл. общественную организацию
«Омский союз автоперевозчиков» и до 2 окт. 2007 был
председателем ее правления. С 2004 по 2007 – помощник
депутата Гос. думы РФ А. Харитонова. С 2007 – член омского регион. полит. совета полит. партии «Единая Россия».
Н. А. Машина
ФЁДОРОВ Андрей Витальевич (р. 30 апр. 1957, Омск) –
журналист, член Союза журналистов России.
После окончания ф-та журналистики МГУ работал в СМИ: корреспондент газеты «Вечерний Омск»
(1982–1990), обозреватель газеты
«Омский вестник» (1990–1991),
пресс-секретарь губернатора Омской
обл. (1991–1996), зам. гл. редактора,
гл. редактор газеты «Омская правда»
(1996–1998), гл. редактор и зам. редактора газеты «Омский вестник» (1998–2010), выпускающий редактор газеты «Наше омское слово» (2010–2011).
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С 2011 – директор Омского филиала ООО «Издательство» (Новосибирск). К числу его лучших публицистических материалов относятся: «Три конверта», «Долгая дорога к дому», «Сергей Манякин: личность и эпоха», «На “фуфу” – через Атлантику», цикл публикаций о губернаторе
Леониде Полежаеве.
Награжден медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», Почет. грамотой Правительства Омской обл., почет. знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов РФ.
Н. В. Маслов

Ф

2008 (в соавт.); Теоретические аспекты проблемы функциональной устойчивости электроэнергетических систем: стохастическая динамика и режимы детерминированного хаоса: моногр. Омск, 2009 (в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 149–152.
Н. И. Хроменкова
ФЁДОРОВ Владимир Павлович (р. 25 июня 1929, г. Новочеркасск) – специалист в обл. пассивных радиолокационных систем, лауреат Гос. премии СССР (1977), почет. радист
СССР (1969).
После окончания Ленинградского ин-та авиационного приборостроения (1954) работал в Центральном
КБ автоматики (Омск): инженер, вед.
инженер, начальник сектора (1954–
2007). При непосредственном участии Ф. разрабатывались авиационные
радиолокационные станции, аппаратура пеленгации наземных радиолокационных систем.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971),
медалями.
В. А. Абышова

ФЁДОРОВ Виктор Михайлович (р. 20 апр. 1944, п. Завитая Завитинского р-на Амурской обл.) – врач-травматолог-ортопед ожогового отделения Омской гор. клинической
БСМП № 1, засл. врач РФ (2001).
Окончил ОГМИ (1969) по спец-ти «Лечебное дело».
В 1969 начал работать в должности врача-хирурга в отделенческой больнице ст. Карталы Южно-Уральской ж. д. После переезда в Омск в 1972 был принят на работу в ожоговое
отделение гор. клинической больницы № 1. За время работы неоднократно проходил усовершенствование по лечению
ожоговых травм и реконструктивно-восстановительной хирургии последствий ожоговых травм. В 2001 прошел тематическое усовершенствование на выездном цикле Центра
повышения квалификации и профессиональной переподготовки Новосибирской гос. мед. академии. В 1996 был назначен зав. ожоговым отделением гор. клинической БСМП № 1.
Проводит большую организационно-метод. и науч. работу.
Занимается пед. деятельностью на базе Центра медицины
катастроф.
Г. Н. Орлов

ФЁДОРОВ Михаил Максимович (1889, Омск – ?) –
член Партии социалистов-революционеров (ПСР), один из
лидеров омских эсеров в 1911.
Становление Ф. как социалиста-революционера происходило в годы 1-й рос. революции. Образование в гимназии не закончил, будучи исключен в нояб. 1907 из 5 класса за хранение запрещенных брошюр и выслан в адм. порядке в Вологодскую губ., откуда бежал и самовольно вернулся
в Омск. В 1908 за хранение партийной переписки и подписного листа «Омского Комитета ПСР» был вторично выслан в Вологодскую губ. Вернулся в нояб. 1909. После ликвидации в июле 1909 местного эсеровского подполья в Омске
существовали лишь отдельные члены ПСР и среди них – Ф.,
оказывавший большое влияние на товарищей. Он все время
посвящал революционной работе, стремился организовать
вокруг себя кружок местной молодежи и приезжих нелегальных лиц. В 1911 вместе с А. А. Брудерером и др. членами Омской организации ПСР в февр.-марте 1911 составил и отпечатал прокламации под заглавием «19 Февраля» и «К молодежи», распространенные затем по городу. На квартире
Ф. проходили сходки эсеров. Он написал черновую листовку
под заглавием «К рабочим», которую передал партийным
лицам для прочтения и одобрения, настаивая на ее выпуске
к 1 мая. Носил партийное прозвище «капитан».
Гл. направлением в работе местных эсеров, развитию которого Ф. уделял максимум усилий, должна была стать издательская деятельность. Совершил поездку в Томск с целью получения от Обл. комитета ПСР указаний относительно распространения пропаганды в Омске летом 1911

ФЁДОРОВ Владимир Кузьмич (р. 28 дек. 1947, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (1989), профессор (1992); чл.кор. Академии инженерных наук (1988), Академии электротехн. наук (1991).
По окончании ОмПИ (1971) работал инженером-конструктором на Омском авиационном з-де. В 1973 поступил в аспирантуру Томского политехн.
ин-та, через 3 года защитил канд. дис.
С 1976 работает в ОмПИ (ОмГТУ):
ст. преподаватель, доцент, профессор
каф. теоретических основ электротехники, в 1992–2000 – зав. каф. «Электроснабжение промышленных предприятий», с 2000 – профессор этой каф. Проректор по вечернему и заоч. обучению
(1992–1996), декан вечернего радиотехн. ф-та (1992–1995).
Автор ок. 200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 12 монографий; имеет 5 авторских свидетельств на изобретения.
Соч.: Генезис. Основы науч. исследований. Омск, 2002;
Концепция устойчивого неравновесия: версия сотворения
Материи и Разума. Омск, 2003; Основы расчетов надежности систем электроснабжения. Омск, 2006 (в соавт.); Проблемы теории нелинейных диссипативных систем: детерминированный хаос и стохастическая динамика: моногр. Омск,
528

ФЁДОРОВА

Омск в лицах

ФЁДОРОВА Галина Васильевна (р. 1 июня 1947, г. Гори
Грузинской ССР) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. общественного здоровья и здравоохранения с курсами истории медицины и биомед. этики ОмГМА.
Среднюю школу окончила в Омске. Училась на санитарно-гигиеническом ф-те ОГМИ (1965–1971). После окончания ин-та 10 лет работала участковым врачом в поликлинике № 1 МСЧ № 3, под рук. профессора С. Г. Резникова выполнила и защитила канд. дис. «Медико-социальные аспекты
смертности на дому». С 1980 – зав. отделом науч. мед. информации ОГМИ, в 1992 зачислена в штат каф. Читает курс
лекций по истории медицины и биомед. этике. В 2000 выполнила и защитила в головном НИИ РАМН докторскую
дис. «История медицины Западной Сибири в конце ХIХ–
ХХ вв. (в деятельности мед. династий)».
Сфера науч. интересов: изучение медико-социальных аспектов здоровья населения и управление здравоохранением
на регион. уровне, а также историко-мед. исследования. Автор более 220 работ, 2 монографий, 6 учеб.-метод. пособий.
Под рук. Ф. выполнены и успешно защищены 5 канд. дис.
Член докторского дис. совета, совета медико-профилактического ф-та ОмГМА, проблемной комиссии «Гигиена,
экология, эпидемиология, общественное здоровье и здравоохранение» ОмГМА, цикловой метод. комиссии по подготовке врача гигиениста-эпидемиолога ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. В. Федоровой.
И. И. Таскаев

по случаю предстоящей Зап.-Сиб. выставки и ожидаемого большого съезда на выставку партийных деятелей и помощи в лице 2 типографских работников. В случае недостаточности шрифта Ф. предполагал пополнить таковой из
«Сибирской» типографии посредством кражи. К открытию Зап.-Сиб. торгово-промышленной выставки планировал выпустить журнал.
Несмотря на предпринимавшиеся Ф. усилия по оживлению деятельности эсеровского подполья в Омске, добиться каких-либо существенных результатов ему не удалось.
Деятельность организации летом – осенью 1911 практически ни в чем не проявлялась. Революционные идеи не находили поддержки в обществе: в июле эсеры делали сбор
денег, но собрали только 11 руб. Во время ликвидации омских социалистов-революционеров в ночь с 16 на 17 дек.
1911 у Ф. были найдены схема типографской кассы, план
лекций по программным вопросам ПСР, 3 запрещенных
брошюры, адреса и разная переписка. В результате в апр.
1912 он был выслан в адм. порядке в Нарымский край Томской губ. под гласный надзор полиции на 3 года. После отбытия ссылки, уже в военное время, вернулся в Омск и был
призван в армию.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 523. Л. 9–9 об.;
Д. 524. Т. 1. Л. 83; Д. 526. Л. 23 об., 44 об., 47 об., 57 об. –
58 об., 139 об.; Д. 529. Л. 164–164 об.; Д. 530. Л. 70 об. – 71.
Э. Р. Кадиков
ФЁДОРОВ Пётр Фёдорович (? – 20 янв. 1795, Тобольск) –
священник, первый протопоп – настоятель Омского Воскресенского военного собора (с 1773), заложивший и освятивший его.
Имел обширную б-ку. Был заказчиком (благочинным)
Омского духовного правления, освящал все построенные
в 1770–1780-е церкви на Сиб. военных линиях: 6 июня
1775 – деревянную церковь в Усть-Каменогорской крепости; 15 авг. 1977 приезжал в Семипалатинскую крепость для
освящения фундамента каменной церкви.
Ист. и лит.: Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 18; Она же. История омских
храмов. 2007. URL: http://www.omsktime.ru/church/voskres.
html (дата обращения: 21.10.2011).
Н. И. Лебедева

ФЁДОРОВА Галина Кузьминична (р. 7 нояб. 1948, с. Малиновка Тюкалинского р-на Омской обл.) – руководитель
отдела по делам несовершеннолетних УВД № 2 Центрального адм. окр. Омска, полковник милиции.
Окончила ОГПИ. В ОВД с 1975.
Подразделение, возглавляемое Ф., особое внимание уделяло профилактике
подростковой преступности, работе
с судимыми подростками, неблагополучным семьям, предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений. Возглавляемый Ф. отдел
являлся одним из лидирующих по осн.
показателям в служебной деятельности среди родственных подразделений УВД обл. Воспитала
не одно поколение инспекторов, многие из которых в наст.
вр. сами занимают руководящие посты в органах внутренних дел. За положительные результаты в работе неоднократно поощрялась руководством УВД обл. В 1997 награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
Т. В. Васильева

ФЁДОРОВ Степан Калинович (?–?) – омский купец
II гильдии, мясоторговец.
В 1915–1916 в его розничной мясной лавке на Центральном базаре работали 4 наемных работника и 2 члена семьи.
Кредитовался в омском отделении Гос. банка. В 1899, 1906,
1907, 1917 кредит составлял 5 тыс. руб. В 1905–1906 состоял
членом Учетно-ссудного комитета Омского гор. общественного банка. Получал вознаграждение за эту службу в виде суточных в сумме 450 руб. в год. Состоял членом Омского сиротского суда. Избирался гласным Омской гор. думы.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 565. Л. 12; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 70, 78.
А. Г. Киселев

ФЁДОРОВА Марина Юрьевна (р. 8 мая 1966, Оренбург) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (2003), профессор
(2004).
Окончила юрид. ф-т ОмГУ (1988). Преподавательскую
деятельность в ОмГУ начала в 1991 в должности ассистента каф. трудового, экол. и с-х. права. В 1993 – ст. преподаватель, в 1994 – доцент. В 1999 избрана зав. каф. трудового
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права, в 2000 была переведена на созданную ею каф. социального права
и назначена зав. С 2002 – профессор
каф. социального права. В наст. вр. работает в должности советника Конституционного суда РФ.
Осн. науч. достижения: разработаны концептуальные положения теории социальной защиты населения
и ее правового регулирования, сформулированы принципы, на которых должна строиться система социальной защиты населения в условиях рыночной
экономики (сочетание гос. и негос. форм, приоритет активных форм социальной защиты по отношению к пассивным;
приоритет профилактических мер и т. д.). Значительное
место в науч. исследованиях Ф. занимает обоснование комплексных отраслей права (на примере мед. и образовательного права).
Под ее науч. рук. были защищены 9 канд. дис. Привлекается к экспертной работе федеральными органами гос. власти,
а также Мин-вом здравоохранения Омской обл. и Мин-вом
труда и социального развития Омской обл. Подготовила
несколько заключений по запросам Конституционного суда РФ. Являлась экспертом по социально-правовым вопросам Межрегион. коалиции организаций «Право пожилых».
Член редакционной коллегии Рос. юрид. журнала.
Автор более 120 работ, в т. ч. 2 монографий, 6 учеб.
пособий.
Соч.: Медицинское право: учеб. пособие для вузов. М.,
2003; Образовательное право: учеб. пособие для вузов. М.,
2004; Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб.
пособие. М., 2007; Негосударственные формы социального
обеспечения // Экон. науки. 2007. № 11(36).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 247–250.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

щегося в омской эвакуации в годы Великой Отечественной
войны, и «Омский Успенский кафедральный собор» (2008).
Лауреат регион. и всерос. конкурсов. Получила награду
«Золотое перо Омской обл.» (2003, 2005), «Журналист
Сибири» на конкурсе «Сибирь – территория надежд»
(2008), «Золотое перо России» (высшая награда Союза
журналистов России) (2009). Заняла первое место на конкурсе «Сибирь – территория надежд» в номинации «Интервью» (2011).
Награждена Почет. грамотой Правительства Омской
обл., памятной медалью к 100-летию М. А. Шолохова, почет. знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов России.
Член правления Омского отделения Союза журналистов
России, президиума Омского отделения ВООПИиК.
Н. А. Шокуров, Н. В. Маслов
ФЕДОРОВИЧ Владимир Михайлович (р. 29 авг. 1940,
Омск) – гл. врач станции скорой мед. помощи Омска (1976–
1986).
Свой трудовой путь начал в 1958. Работал слесарем на
з-де п/я 82, палатной медсестрой 1-го ЛОР-отделения стационара № 2 МСЧ № 3. После окончания ОГМИ (1965)
по спец-ти «Педиатрия» работал врачом-ординатором
детского санатория оз. Карачи, врачом мед. отдела Омского протезно-ортопедического предприятия. С 1968 – на
станции скорой мед. помощи. В 1976 назначен гл. врачом,
в 1986 был переведен на должность зам. гл. врача по лечебной части, с 2004 – зам. гл. врача по мед. части (по мобилизационной работе и гражданской обороне), в 2006 переведен врачом-методистом, с июня 2009 – вновь зам. гл. врача по мед. части (по мобилизационной работе и гражданской обороне).
За время работы гл. врачом ст. Ф. внес большой вклад
в развитие службы скорой помощи Омска: постоянно осуществлялся прирост бригад скорой мед. помощи, которые
оснащались портативным мед. оборудованием, состав ст. пополнялся выпускниками мед. ин-та и мед. училищ. Был создан целый ряд специализированных бригад (реанимационные, детские реанимационные, неврологические) с предварительной специализацией врачей и фельдшеров. Значительное внимание в работе Ф. было уделено развитию
материально-техн. базы ст. (ряд подстанций изменили свое
местонахождение), все машины скорой помощи были оснащены радиостанциями. Работая зам. гл. врача по лечебной
части занимался процессом обучения врачебного и среднего персонала, внедрением новых лекарственных препаратов.
В работу бригад скорой помощи были внедрены первые небулайзеры, делались попытки освоения тромболизиса.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения» (1980),
медалью «Ветеран труда» (1987), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1996). В 2008 Ф. объявлена благодарность директора департамента здравоохранения
администрации Омска, в 2010 награжден Почет. грамотой
Мин-ва здравоохранения Омской обл. и Почет. грамотой
Омского горсовета.
Г. Н. Орлов

ФЁДОРОВА (Васильева) Светлана Васильевна (р. 15 окт.
1953, Омск) – журналист, член Союза журналистов России,
засл. работник культуры РФ.
После окончания ф-та журналистики Уральского гос. ун-та им. М. Горького начала работать в СМИ: в Свердловском телерадиокомитете (1977–
1978), в газетах «Вечерний Омск»
(1978–1991) и «Омский вестник»
(1991–2010). Помимо осн. работы
в 1990-е была одним из создателей
и редактором самой тиражной в России газеты «Мальчишки, девчонки»,
занявшей 1-е место на конкурсе детских изданий Сибири (1997). С 2010 – обозреватель по вопросам истории и культуры журнала «ОВ. Деловая среда»
(новый формат газеты «Омский вестник»).
Автор двух книг: «Омск как пароль» (в соавт. с Л. Першиной, 2006) – о театре им. Евгения Вахтангова, находя530
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ФЕДОТОВ Валерий Константинович (р. 1 июля 1939,
Тюмень) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. детской хирургии ОмГМА.
В 1966 окончил педиатрический ф-т ОГМИ, после чего
обучался в клинической ординатуре (1966–1968) и аспирантуре (1968–1971) на каф. детской хирургии ОГМИ. В 1971
защитил канд. дис. «Переломы ключицы и их лечение у детей». С 1971 по 1977 работал ассистентом на каф. детской
хирургии, с 1977 по 1993 – доцентом каф. детской хирургии. В 1982–1984 находился в командировке в Объединенной Республике Танзании, где работал в столичном госпитале в качестве специалиста-детского хирурга. В 1992 защитил
докторскую дис. «Система диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий при хроническом остеомиелите у детей» в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии. С 1993 работает профессором каф. детской хирургии ОмГМА. Под его рук. защищено 2 канд. дис. Является
ученым секретарем совета по защите докторских и канд. дис.
при ОмГМА по спец-тям: детская хирургия, хирургия, акушерство и гинекология. Автор и соавтор 20 изобретений,
2 монографий. Опубликовал 210 науч. работ, в т. ч. 3 в зарубежных журналах.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. К. Федотова; Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев. Омск, 2010.
С. 138.
И. И. Таскаев

усовершенствования политсостава Сов. армии. Окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе (1952). В дальнейшем
командовал военными уч-ми: Львовским (1953–1960), Бакинским (1960–1965). С 1965 по 1973 возглавлял Московское суворовское военное уч-ще. Неоднократно избирался
депутатом местных советов. Генерал-майор. С 1973 – в запасе. Похоронен в Москве на Донском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Отечественной войны I ст. (2), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды; медалями. Почет. гражданин г. ИваноФранковск, Лебедин (Сумская обл.). Имя Ф. увековечено на
Мемориале Славы в Барнауле и на мемориальной доске выпускникам и преподавателям Ивановского военно-полит.
уч-ща в г. Иваново, открытой в мае 2010.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биограф.
словарь. М.,1988. Т. 2; Солдаты Победы. Омск, 2001. С. 85.
Н. А. Машина
ФЕДОТОВ Юрий Николаевич (р. 23 марта 1965, Омск) –
депутат Омского гор. совета.
В 1982 окончил среднюю школу № 62, а в 1988 – ф-т
автоматических установок ОмПИ. По окончании ин-та
работал по распределению инженером науч.-исслед. лаборатории, затем возглавил Центр науч.-техн. творчества молодежи ОмПИ. В 1988–1990 избирался членом бюро Омского обкома ВЛКСМ, на первых альтернативных
выборах депутатов в 1990 был избран депутатом Омского гор. совета, где был зам. председателя постоянной финансово-бюджетной комиссии. В дек. 1991 на сессии Омского гор. совета из четырех кандидатур избран председателем Фонда имущества г. Омска. В этой должности проработал до 1995.
После избрания мэром города Омска Валерия Рощупкина приглашен в 1995 на работу в администрацию г. Омска.
Возглавлял департамент ценных бумаг и инвестиций, департамент инвестиционной политики, департамент экон. политики города. С 1996 назначен зам. главы администрации
города, ответственным за экон. политику. В окт. 2000 ушел
в отставку.
В 1996 без отрыва от работы окончил юрид. ф-т ОмГУ.
Является членом совета директоров «ИТ Банка». В 2002
совместно с единомышленниками основал общественную
организацию «Центр правовой защиты», занимающуюся отстаиванием прав и законных интересов граждан, в первую очередь в сфере жилищно-коммунального комплекса,
председателем которой работает и в наст. вр. Является членом совета директоров Омского з-да техн. углерода. С 2000
по 2008 – председатель омского регион. отделения партии
«ЯБЛоко». С мая 2006 возглавляет наблюдательный совет
ОАО «Левобережье». В марте 2007 избран депутатом Омского гор. совета (самовыдвижение).
Член комитета по финансово-бюджетным вопросам, комитета по вопросам местного самоуправления, законности
и правопорядка, комитета по вопросам экон. развития и муниципальной собственности, комитета по вопросам ЖКХ,
транспорта и строительства.
С. А. Величко

ФЕДОТОВ Василий Николаевич (9 (22) дек. 1915, г. Камень-на-Оби ныне Алтайского края – 9 янв. 1997, Москва) –
Герой Советского Союза (23 окт. 1943).
Род. в семье рабочего. Окончил 7 классов. Работал шофером в Каменской механо-транспортной станции. В армии
с 1935. Окончил Омское военное пехотное уч-ще (1938).
Служил командиром роты в Свердловске. Участник советско-финляндской войны (1939–1940), командовал подразделением на Карельском перешейке. В февр. 1940 был ранен в бою. До начала Великой Отечественной войны служил
в механизированном корпусе.
На фронте с июля 1941. Окончил курсы командиров
полков при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1942).
В февр. 1943 назначен командиром 569-го стрелкового
полка. С этим полком прошел путь от Воронежа до Карпат, участвовал в Житомирско-Бердичевской и ЛьвовскоСандомирской операциях. Особо отличился при форсировании Днепра и боях за плацдарм в р-не с. Зарубинцы
Каневского р-на Черкасской обл. В 1944 полк участвовал
в освобождении Правобережной Украины, в т. ч. г. Станислава. Ф. был назначен первым военным комендантом города. Воевал на чехословацкой границе в Карпатах.
Был тяжело ранен и эвакуирован вглубь страны. На фронт
не вернулся.
После госпиталя (8 мая 1945) принял командование воинской частью в Ростове-на-Дону. Продолжал службу в армии. С марта 1947 по окт. 1951 проходил службу в Ивановском военно-полит. уч-ще. Был начальником военного
цикла, зам. начальника уч-ща по строевой части. С 1951 –
начальник общевойскового цикла Ленинградских курсов
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ФЕДЮШИН Анатолий Владимирович (11 мая 1891,
г. Слуцк Минской губ. – 10 марта 1972, Омск) – ученый, д-р
биол. наук (1938), профессор, засл. деятель науки РСФСР.
После окончания Слуцкой гимназии (1909) поступил на естеств. отделение физ.-мат. ф-та МГУ. Его науч.
деятельность началась еще в студенческие годы. В 1912 появляется первая печатная работа, посвященная
изучению птиц Белоруссии. В 1913,
после окончания ун-та, преподавал
в Минском реальном уч-ще. С 1918
по 1920 служил в армии А. В. Колчака. В 1921–1933 работал в Белорусском ун-те, в организации которого принимал непосредственное участие. В этот
период он проводил обширные исследования птиц Белоруссии, которые нашли отражение во многих фундаментальных руководствах по орнитологии. В своих исследованиях большое внимание уделял также млекопитающим,
особенно бобру. В белорусский период им было опубликовано 82 печатные работы, которые до сих пор высоко оценивают ученые-зоологи. Руководил сектором зоологии АH
Белорусской ССР, создал первый в республике зоол. музей.
Профессор каф. зоологии Белорусского гос. ун-та (1927).
Делегат Первого Всерос. (1929) и Первого Всесоюз. (1933)
съездов по охране природы от Белорусской ССР. Член оргбюро по созыву Всесоюз. пpиpодоохpанного съезда. Занимал ряд руководящих должностей в Белорусском охотсоюзе, Госкомитете по делам охоты при СHК Белорусской
ССР (являлся зам. председателя Госкомитета), Белорусском бюро краеведения, Белорусском комитете по охране
природы как член редколлегии охотничьих и краеведческих изданий. Был автором проекта создания Березинского
охотничьего заповедника площадью 72 тыс. га. Создатель
нескольких охотничьих заказников для редких видов бобров в Белоруссии.
В 1933, спасаясь от репрессий после закрытия Белорусского бюро краеведения, переезжает в Омск. Здесь Ф. становится зав. каф. зоологии и дарвинизма ОмСХИ. Членучредитель орнитологической секции при ЦС ВООП
(1935). С 1960 – член Комиссии по охране природы при
СО АН СССР. Организовал ряд науч. экспедиций по изучению продуктивности сиб. озер как возможной базы для
крупных птицеводческих хозяйств. Кроме того, изучал
гельминтов и гельминтозы птиц. В кон. 1930-х возглавлял
экспедиции по изучению экологии и зоогеографии пастбищных клещей в очагах пироплазмозной эпизоотии лошадей. В результате этих исследований была опубликована крупнейшая в СССР монография по экологии пастбищных клещей. В течение последних лет Ф. работал над изучением озерных гидробионтов с целью использования их
в качестве корма в птицеводстве. Обширно и разнообразно науч. наследие Ф. Им опубликовано свыше 200 печатных
работ, в т. ч.: «Гос. охотничий заповедник БССР» (1926),
«Речной бобр. Его история, жизнь и опыты по размножению» (1935), «Научные основы охраны природы (рецензия)» (1968).

Действит. член ВАСХНИЛ (1956). Награжден орденом
Ленина, медалями. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело А. Ф. Федюшина; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 145.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев
ФЕДЯЕВ Дмитрий Михайлович (р. 25 февр. 1953, Ульяновск) – ученый-педагог, д-р филос. наук (1994), профессор
(1996), проректор ОмГПУ по науч. работе (с 1996).
С 1954 в Омске. Окончил среднюю школу № 85 (1970) и ф-т автоматики и телемеханики Омского ин-та
инженеров ж.-д. транспорта (1975) по
спец-ти «инженер-электрик». В 1975
поступил на работу в ОКБ «Иртыш».
В 1975–1976 служил в армии. Работал инженером на з-де им. К. Маркса, на Омском участке Новосибирского опытного з-да по ремонту вычислительной техники (1976–1980). В 1980
был принят в ОГПИ на должность ассистента каф. философии и науч. атеизма. В 1983–1986 учился в очной аспирантуре. После окончания аспирантуры защитил канд. дис.
«Целеполагание в техническом познании» (1985). Работал
ст. преподавателем, доцентом каф. философии и науч. атеизма (1987–1993). В 1994 защитил докторскую дис. «Техническое мироотношение (сущность, модификации, эволюция)», в 1996 ему было присвоено ученое звание профессора по каф. философии.
Автор ряда науч. работ, в которых исследуются сущностные характеристики техники, ее культуротворческая функция, влияние стиля техн. оснащенной деятельности на духовную жизнь общества.
Почет. работник высшего профессионального образования РФ.
Соч.: Техника в потоке истории (социальные факторы
технической эволюции). Челябинск; Омск, 1992 (в соавт.);
Техника в истории культуры. Екатеринбург, 1993; От философии к технике или от техники к философии? // Становление философии техники: техническая реальность и технетика. М., 1997 и др.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 331; Архив ОмГПУ. Личное дело Д. М. Федяева (1980–2011).
М. К. Чуркин
ФЕДЯЕВ Иван Петрович (р. 1930, с. Огни ныне УстьКалманского р-на Алтайского края) – ген. директор Облжилкомхоза, почет., засл. работник ЖКХ РФ, первый секретарь Центрального райкома КПСС Омска (1973–1979).
Во время Великой Отечественной войны подростком работал в с. х. В 1946–1951 учился в Омском речном уч-ще.
По окончании уч-ща – в Иртышском речном пароходстве:
помощник механика парохода, теплотехник, ст. инженер
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пароходства, начальник отдела службы
судового хозяйства. В 1965 окончил
заоч. Новосибирский ин-т инженеров
водного транспорта и был направлен
на работу в аппарат обкома КПСС,
где занимал должности: инструктора,
зам. зав. отделом (до 1973). В 1973–
1979 – первый секретарь Центрального райкома КПСС Омска. В 1979–
2001 – начальник управления, ген. директор Облжилкомхоза. За годы работы внес весомый вклад в развитие и укрепление отрасли, в т. ч. и по социально-бытовым вопросам. При
нем построен санаторий «Коммунальник».
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; медалями.
П. Л. Шевченко

Лауреат Бунинской премии (2010) в номинации «Поэтический перевод».
Ист. и лит.: Симонов М. Козырной туз в колоде //
Складчина. 2003. № 3.
А. Э. Лейфер
ФЕЛЬДМАН Самуил Яковлевич (1 янв. 1893, м. Купель
Старо-Константиновского у. Волынской губ. – 28 окт. 1937,
Омск) – живописец, график, педагог.
Работал наборщиком в типографии (1906–1908). Учился в Одесском художественном уч-ще (1908–1914, окончил
с наградой), в Академии художеств в Петрограде (1914–
1915). Участник Первой мировой войны. Преподавал в Худпроме (1921–1937). Работал в кооперативном товариществе «Омхудожник» (1932–1937). Участник выставок в Одессе, Умани, Мариуполе, Самаре, Новосибирске и Омске.
Экспонент общества «Новая Сибирь» (1928). Писал жанровые произведения, портреты, пейзажи Казахстана и Омска. Работал в технике масляной живописи и пастели. В живописном отношении наиболее интересны пейзажи Борового. Их отличает выразительный колорит, передающий
синеющие дали гор и красоту вечернего освещения. Сохранившиеся портреты Ф. – художницы П. Горбуновой (1928),
дочери (1936), доктора Лурье (1936) – отличает мягкость
и точность образных характеристик. Произведения хранятся в ООМИИ.
Арестован 27 авг. 1937, расстрелян. Реабилитирован
29 нояб. 1956.
Ист. и лит.: 1-я Омская обл. выставка живописи и графики: каталог. Омск, 1937.
Л. К. Богомолова

ФЕЛЬДМАН Борис Моисеевич (15 июня 1938 –
14 сент. 2002, Омск) – междунар. гроссмейстер, судья
всесоюз. категории. Академик С.-Петербургской междунар.
академии шахматного и шашечного искусства.
Первый чемпион России и первый
сов. чемпион мира по междунар. шашкам в игре по переписке. Многократный
чемпион Омской обл. по рус. и междунар. шашкам, 20 раз побеждал на всесоюз. и рос. соревнованиях, был бессменным капитаном омских шашистов. Возглавлял обл. федерацию, был спонсором
гор. шахматно-шашечного клуба. Похоронен на Еврейском кладбище Омска.
Ист. и лит.: Фельдман Борис Моисеевич // Живи sportom: [сайт]. URL: http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskiesportsmeni (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

ФЕНОМЕНОВ Сергей Васильевич (1869–1918) – протоиерей, новомученик Российский, священник Омского Воскресенского военного собора (1908–1913).
В 1891 – дьякон в Орловской епархии, с 1894 – священник Черниговской епархии, с 1897 – 1-го резервного
Кукшинского батальона, с 1898 – Чикишлярского военного храма, с 1900 – Ахтинской военной церкви, с 1902 –
49-го Брестского батальона, в 1905 – 50-го пехотного Белостокского полка (Севастополь). В 1913 переведен из
Омска в церковь в память Преображения Господня УстьКаменогорской дисциплинарной роты. В 1906 награжден
орденом св. Анны III ст., в 1911 – камилавкой. В 1918,
когда в Усть-Каменогорске власть была на некоторое время захвачена большевиками, протоиерей стал одной из
первых жертв террора и был расстрелян на глазах у жены
и троих сыновей. Реабилитирован 14 апр. 1993. Причислен к лику святых (2000). Память в Соборе новомучеников и исповедников Российских (первое воскресенье после 7 февр.).
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 806. Оп. 8. Д. 16. Л. 7 об.; Голошубин И. С. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914.
С. 1211; Деяния юбилейного освященного Архиерейского
Собора Русской православной церкви о соборном постановлении новомучеников и исповедников Российских XX века.
М., 2000; Журнал Священного Синода Русской православной

ФЕЛЬДМАН Евгений Давыдович (р. 3 июня 1948,
Омск) – переводчик с английского. Член Союза рос. писателей (с 2001), Союза переводчиков России (с 2008).
Окончил английское отделение
ф-та иностранных языков (1971) и ист.
ф-т (1983) ОГПИ, аспирантуру при
каф. новой и новейшей истории Томского гос. ун-та (1987). Работал учителем в школе и переводчиком в НИИ.
Преподавал в ОмГПУ. Переводит
Р. Бернса, Р. Киплинга, Д. Китса, Л. Кэрролла, В. Шекспира и др. Впервые
в нашей стране перевел и подготовил для печати сборник стихов Артура Конан Дойля «Песни действия».
Трехтомная антология «Семь веков английской поэзии»
(Москва, 2007) на 15 % состоит из переводов Ф. В издательстве «Фолио» (Украина) в переводе Ф. изданы книги: Джон
Китс «Эндимион» (2008), Роберт Бернс «Былые времена» (2009), Редьярд Киплинг «Кабульский брод» и Омар
Хайям «Рубаи» (2010).
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церкви. 2000. 27 дек., № 7; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 20.
Н. И. Лебедева

Ф

Член-учредитель Народного Рос. Собора; почет. профессор ОмГУ, Омской академии МВД России, Омского обл. инта развития образования; почет. гражданин г. Тары, действит. член Междунар. академии наук экологии, безопасности
человека и природы (МАНЭБ), академик Рос. академии муз.
культуры; почет. член Омского отдела РГО (2006). Имеет
43 церковные награды. За ревностное служение РПЦ удостоен 44 наград, как духовных, так и светских. Причем 20 из
них были вручены во время архиерейства на Омской каф.
27 июля 2011 почислен на покой.
Соч.: Обособленческие движения в Православной церкви на Украине с 1917 по 1943 гг. (по материалам Киевской,
Харьковской и Полтавской епархий). М., 1979 (Сер. «Материалы по истории церкви»); В вере ли Вы? Житие и труды Священномученика Сильвестра, архиепископа Омского.
М., 2006; От Пасхи первой и до шестидесятой. Из воспоминаний митрополита // Журн. Моск. Патриархии. 2005. № 4.
С. 56–59.
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 172–178; Киреев А. И. Епархии и архиереи Русской православной церкви в 1943–2002 годах. М.,
2002. С. 190–191; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск,
2009. Т. 1. С. 851.
А. В. Жук, А. М. Лосунов

ФЕОДОСИЙ (Игорь Иванович Процюк) (р. 7 янв. 1927,
с. Топульно Рожищенского р-на Волынской обл.) – первый
по времени Омский владыка, возведенный в сан митрополита. На Омской кафедре с дек. 1986 по июль 2011.
Род. в семье священника. В 1943
окончил гимназию в Горохове, в этом
же году сдал экзамен на псаломщика при пастырско-богословских курсах (Почаевская лавра). Псаломщик
в г. Дружкополь. В 1944 принят
в юрисдикцию Московской патриархии; в 1945 рукоположен во иерея. Служил в храмах Волынской
и Хмельницкой епархий. В 1956
окончил Ленинградскую духовную
академию, протоиерей; с 1959 – канд. богословия. В 1962
принял иноческий постриг, затем рукоположен во епископа Черниговского; с 1964 – на Полтавской кафедре, с 1967 –
на Черновицкой, с 1972 – на Смоленской. С 1978 – архиепископ; с 1979 – магистр богословия. С 1984 – архиепископ Берлинский, Патриарший экзарх Средней Европы. С 29 июля 1986 – архиепископ Омский и Тюменский
(с 25 янв. 1990 – Омский и Тарский). 13 дек 1986 прибыл
в Омск. 25 февр. 1997 возведен в сан митрополита. Опираясь на результаты трудов предшественников, в короткий
срок укрепил положение дел в епархии.
Если на момент приезда владыки по Омской обл. насчитывалось всего 8 приходов, то к 2010 в епархии числились
157 действующих и 9 строящихся храмов, 6 монастырей.
С 30 нояб. 1987 стало доброй традицией ежегодно проводить межконфессиональные конференции, а в стенах епархиального управления – богословские чтения (с 2003); 4 раза в году проводятся епархиальные совещания; с благословения владыки выходят 2 газеты («Омские епархиальные
ведомости» и «Благовещение») и тюремная газета «Лествица». Трудами и молитвами митрополита прославляется
сонм Омских святых, начало которому положила канонизация священномученика Сильвестра (Иустина Львовича
Ольшевского). В 2005 молитвенными трудами владыки были обретены мощи святителя Сильвестра, а в 2006 изданы
его «Труды». Заботясь о духовном просвещении и воспитании подрастающего поколения, владыка выступил инициатором создания воскресных школ. К 2010 в епархии насчитывалось 47 воскресных школ, 12 из них – в Омске. Много
внимания уделяет подготовке кадров священнослужителей
для епархии: с 1992 в Омске функционирует духовное учще, в котором все эти годы владыка преподавал гомилетику. Четырежды с момента вступления на Омскую кафедру
совершал паломничество в Тобольск с иконой Абалацкой
Божьей Матери, побывал с группой паломников в Тарском
р-не, а в 2005 – в святых местах, связанных с ранним христианством (г. Бари, Италия; греческий о. Корфу, где митрополит возглавлял все службы в храме Святителя Спиридона).

ФЕОКТИСТОВ Александр Николаевич (р. 25 янв.
1956, г. Боровск Калужской обл.) – директор Омского филиала ОАО «Военно-страховая компания» (с 2005).
В 1957 вместе с родителями переехал в Брянск. В 1973
окончил там среднюю школу и поступил в Серпуховское
высшее командно-инженерное уч-ще РВСН. Окончил учще в 1978 по спец-ти «инженер по эксплуатации летательных аппаратов». С 1978 по 1983 проходил службу в Нижнем Тагиле в РВСН. В 1983 поступил на командный ф-т
Военной академии Ракетных войск им. Ф. Э. Дзержинского, который окончил в 1985. В 1985–1986 проходил службу в Новосибирске в должности зам. командира полка самоходных пусковых установок. В 1986 переведен ст. офицером оперативного отдела в штаб Омской ракетной армии. В 1994 уволился из рядов Вооруженных сил в звании
подполковника запаса. В том же году был назначен первым
зам. директора Омского филиала ОАО «Военно-страховая компания». С марта 2005 занимает должность директора филиала.
С. Ю. Первых
ФЕОКТИСТОВ Николай Васильевич (1884, г. Змеиногорск ныне Алтайского края – 1950) – поэт, лит. критик, редактор и переводчик.
Род. в семье почтово-телеграфного служащего. Учился в семипалатинской мужской гимназии, из которой
был исключен в 8 классе за организацию забастовки. В 1906 начал трудовую жизнь с должности корректора
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и лит. сотрудника газеты «Семипалатинский листок».
В 1908 – корреспондент-сотрудник газет «Омский телеграф» и «Сибирская жизнь». В 1909 поступил на Петербургские курсы им. Каракаша, но не закончил их: в 1910 ему
пришлось бежать из столицы из-за публичного чтения антирелигиозной поэмы «Благовещенье». С 1911 – секретарь газеты «Омский телеграф». В 1913 омское издательство «Печатное искусство» выпустило книгу Ф. «Стихи». В этом
же году писатель становится секретарем комиссии по постройке Омского водопровода, одновременно работая в газетах «Утро Сибири», «Омский вестник», «Сибирская
жизнь», «Омский телеграф».
В 1914, вместе с группой омских литераторов во главе
с А. Е. Новоселовым, организовал лит. кружок. 1917 застал
Ф. в Омске: он активно работал в газете «Революционная
мысль», был редактором «Вольного казака». В 1918 Ф. арестован по распоряжению Временного правительства Сибири
и приговорен к расстрелу. Совершив побег из Омской тюрьмы, Ф. скрывался в степях Казахстана, занимаясь организацией партизанских отрядов для борьбы с бандами казачьего атамана Анненкова. В мае 1920 возвращается к лит. деятельности. С 1921 Ф. – ответственный редактор губ. органов печати:
«Степная правда» в Кзыл-Орда, «Степная звезда» в Петропавловске. В 1923 «Степная правда» напечатала стихотворный фельетон Ф. «Три “святителя”». В июне 1926 Ф. «по
личной просьбе» откомандирован в Москву, оттуда – обратно в Сибирь. В эти годы он живет в Новосибирске, где редактирует радиогазету, работает зам. зав. отдела печати Сибкрайкома ВКП(б), руководит ЛИТО, затем – Сиб. отделом
РОСТА. В 1928 отозван в Москву и назначен зам. редактора Центральной рабочей радиогазеты. Ф. организовал Семипалатинскую ассоциацию пролетарских писателей (САПП).
В Петропавловске редактировал губ. газету и выпустил лит.
сборник «Звено». В 1932 издательство художественной литературы в Москве (ГИХЛ) выпускает сборник «Песни киргиз-казаков», куда Ф., составитель сборника, включил переведенные им с казахского «Сказ о кенисаре», «Черный ветер», «Крестьянский начальник в ауле». Благодаря Ф. читающие на рус. языке смогли узнать поэму замечательного
казахского поэта Сакена Сейфуллина «Кокче-Тау». Поэма
была издана отдельной книгой в 1938, а вскоре она уже изымалась из библиотек – автора объявили врагом народа.
Во время Великой Отечественной войны Ф. в эвакуации
в Самарканде, где много и успешно работает, несмотря на
подорванное здоровье. За годы войны написал до 20 стихотворений, 10 рассказов, несколько сказок для детей, одну
пьесу и повесть «Степная жакерия»; много выступал по
радио, на лит. вечерах, на фабриках, в детдомах, госпиталях. Особенно интенсивно Ф. работал в 1943, когда выезжал
с бригадой писателей в районы Самаркандской обл. и провел свыше 50 выступлений в совхозах обл. в дни уборки хлебов. Также писатель активно работал в организации степных
газет, был некоторое время членом бюро Самаркандского
группкома писателей. В авг. 1943 принят в члены Союза сов.
писателей. В 1944 вернулся в Москву.
Ист. и лит.: Вайнерман В. Портерт неизвестного, или
Очерк о Николае Всильевиче Феоктистове // Голоса Сибири:

[сайт]. URL: http://golosasibiri.narod.ru/almanah/vyp_
1/004_vyner_001.htm (дата обращения: 10.10.2011).
Г. Н. Орлов
ФЕСЕНКО Ольга Петровна (р. 8 июля 1977, Омск) –
ученый-педагог, д-р филол. наук (2010), доцент (2009), профессор каф. рус. и иностранных языков Омского экон. ин-та,
зав. каф. истории и философии Омского экон. ин-та.
Из семьи потомственных учителей, правнучка Герберта
Ивановича Гензе – известнейшего омского дендролога. Окончила филол. ф-т (1999), аспирантуру ОмГПУ (2003), докторантуру Томского гос. ун-та (2009). Защитила в Тюменском
гос. ун-те канд. дис. «Фразеология эпистолярных текстов
А. С. Пушкина в семантическом, стилистическом и функциональном аспектах» (2003). С сент. 2003 – в Омском экон.
ин-те и ОмГПУ. Читает учебные курсы: «Рус. язык и культура речи», «Ораторское искусство», «Речевая коммуникация», «Современные проблемы науки и образования»,
«Основы межкультурной коммуникации», «Основы педагогического мастерства», «Русская словесность».
Занимается активной науч. работой со студентами, из которых более 30 стали участниками и победителями науч.практ. конференций различного уровня. Широко известна в среде отечественных лексикографов как автор первого
в истории фразеографии ист. фразеологического словаря, отразившего особенности формирования современной фразеологической системы рус. лит. языка. Автор более 110 публикаций, в числе которых 2 словаря, 3 монографии, 9 учебников и учеб. пособий, науч. статьи по актуальным проблемам
методики преподавания рус. языка, когнитивной лингвистики, дискурсу, концепту, эпистолярию и фразеологии. Под
ее рук. в Омске прошли 2 всерос. науч.-практ. конференции
«Языки культуры: историко-культурный, философско-антропологический и лингвистический аспекты» (2008, 2009).
Занесена в интернет-энциклопедию «Ученые России»,
имеет свидетельство о регистрации интеллектуального продукта «Дискурсивная теория дружеского письма первой
трети XIX в.», награждена почет. грамотой администрации
Кировского адм. окр. Омска и благодарственным письмом
мэра Омска.
Соч.: Словарь фразеологизмов дружеских писем первой
трети XIX в. Омск, 2009; Фразеология писем А. С. Пушкина: моногр. Омск, 2005; Дружеский эпистолярный дискурс
пушкинской поры. Омск, 2008; Как правильно составлять
деловые письма: учеб. пособие. Омск, 2008; Учимся убеждать: учеб. пособие. Омск, 2010.
Г. Н. Орлов
ФИАЛКОВ Дмитрий Николаевич (30 сент. 1909, с. Хорнобар-Шиголи Буинского у. Симбирской губ. – 17 июня
1995, Омск) – видный ученый, д-р геогр. наук (1966), профессор (1967), засл. работник геодезии и картографии РФ
(1993).
Род. в семье священника. Воспитывался в детских домах Барнаула (1921–1924). В 1927 окончил среднюю школу в ст. Вешенской (Ростовская обл.), в 1932 – Московский
геодезический ин-т по спец-ти «геодезия и топография».
535

Ф

ФИЗИКОВ

Ф

Омск в лицах

С 1927 принимал участие в работе
изыскательских организаций в должностях рабочего, десятника, техника,
топографа. Будучи студентом, в 1931
руководил топографической партией
Московского аэрофотогеодезического треста. В 1932–1941 и 1945–1966
работал в Зап.-Сиб. аэрофотогеодезическом тресте. В годы Великой Отечественной войны в качестве майора, начальника топографической службы 62-го стрелкового корпуса, прошел Смоленщину, Вост.
Пруссию, участвовал в освобождении Варшавы и взятии
Берлина. После войны руководил топографическими, геодезическими, геол. партиями в Зап. Сибири, на Саянах, Алтае,
в Голодной степи Казахстана, в Вост. Сибири и Якутии. Зачинатель разведки нефти и газа в Омской обл.
В Омске по инициативе Ф. были разведаны бальнеологическая и термальная скважины, на которых были созданы
мед. санаторные комплексы. С 1954 занимался проблемами
мелиорации Прииртышья, его предложения были отражены
в директивных документах. В течение нескольких десятилетий исследовал степные озера края. Серия его работ была
посвящена ист. географии, способствовала выявлению и увековечению ист. памятников. Являлся инициатором и исполнителем ряда картографических исследований на территории Омской обл. С 1951 совмещал производственную и пед.
деятельность. В 1954–1960 преподавал в ОмСХИ фотограмметрию, высшую геодезию, организацию геодезических работ, с 1957 – доцент. В 1965–1972 – зав. каф. географии в ОГПИ. С 1972–1985 – зав. каф. геодезии в СибАДИ,
а с 1985 по 1995 – профессор-консультант этой каф. В 1952
защитил канд. дис. по рационализации топографо-геодезических работ. В 1966 в докторской дис. на основе геодезических методов обосновал происхождение и формирование
рельефа Зап.-Сиб. низменности.
Автор более 180 науч. публикаций. Внес значительный
вклад в развитие омского краеведения, в частности исследовал объекты, связанные с походом Ермака, строительством омских крепостей, деятельностью видных сибиряков.
В 1960–1980 – председатель Омского отдела Геогр. общества
СССР. Почет. член Геогр. общества СССР (1980). В 1969–
1979 являлся председателем Омского отделения Всесоюз.
астрономо-геодезического общества. Почет. член Астрономо-геодезического общества при АН СССР (1980). Почет.
член Всерос. общества охраны природы. Засл. работник геодезии и картографии РФ (1993). С 2004 одна из улиц Кировского окр. Омска носит имя Ф.
Награжден орденами Красной Звезды (1945), Отечественной войны II ст. (1988); медалями «За боевые заслуги»
(1944), «За трудовое отличие» (1949), «За трудовую доблесть» (1951), «За освоение целинных земель» (1958); знаками отличия Мин-ва геологии СССР, Мин-ва высшего образования РСФСР, Всерос. общества охраны памятников.
Лауреат премии им. М. В. Певцова (1969).
Ист. и лит.: Вибе П. П. Фиалков Дмитрий Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский

историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 275; Дмитрий Николаевич Фиалков (1909–1995) // Земля, на которой
мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья. Омск, 2002. С. 182; Д. Н. Фиалков // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1999. Омск,
1998. С. 45–48; История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 85; Новиков Ф. И. Фиалков
Дмитрий Николаевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели
культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 252–253: портр.
С. Г. Сизов
ФИЗИКОВ Вадим Михайлович (р. 8 авг. 1938, Омск) –
литературовед, канд. филол. наук, доцент каф. литературы
ОмГПУ. Засл. работник высшей школы РФ (2000).
Окончил филол. ф-т ОГПИ (1960).
С 1962 – в ОГПИ: зав. каф. рус. и зарубежной литературы (1982–1987),
декан филол. ф-та (1977–1982, 1990–
2001). Специалист в обл. истории
рус. лит. критики, анализа лирического стихотворения. Канд. дис. «Жизнь
и творчество Г. А. Мачтета» защищена в Ленинградском гос. ун-те (1971).
Участвовал в разработке новой для
России многоуровневой системы высшего образования. Автор более 160 науч. работ и лит., театральных рецензий, редактор и составитель сборников науч.
статей и пособий, художественных произведений сиб. авторов (Вяткин Г. Возвращение. Иркутск, 1987; Снизу вверх:
Проза ссыльных писателей-народников. Омск, 1988; Седов Н. Мудреники. Омск, 2004; Уваров Н. С. Фразеологизмы в творчестве В. Высоцкого: Опыт словаря. Омск, 2007;
Кузнецов Н. Желанье жить и жажда прикасаться. Омск, 2009
и др.). С 1970-х активно занимается лит. критикой, выступая
в сиб. и омской печати, на радио и телевидении. Более 20 лет
вел телепередачу «Мир книги». Является постоянным членом жюри обл. конкурса молодых писателей им. Ф. М. Достоевского, председателем жюри гор. поэтического конкурса «Омские мотивы», из лучших стихотворений которого
составил и отредактировал сборник стихов «Родина… Память… Победа…» (2010).
Награжден медалями «За освоение целинных земель»
(1958), «Ветеран труда (1986)»; знаком «Отличник народного просвещения» (1982), почет. знаком ОмГПУ «За доблестный труд» (2008).
Соч.: «Скромная служба» при тексте. СПб., 2010.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Физиков Вадим Михайлович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 275; Бударин М. Е.,
Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
С. 103, 107–108; Физиков Вадим Михайлович: библиографический указатель. Куйбышев, 2005; Минаева Т. Времен
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связующая нить // Ом. вестн. 2008. 30 янв. С. 15; Моренис Ю. Личные впечатления о докторе Физикове // Веч.
Омск. 2011. 31 авг. С. 16.
Г. Н. Орлов

элита современной России», «Социальная философия
К. Маркса», «Философская антропология». Разработаны
и читаются спецкурсы «Культура и система базовых ценностей человека», «Философия экономики», «Современное
общество на рубеже тысячелетий». Читает лекции и проводит занятия с магистрантами и аспирантами по предмету «История и философия науки и техники». Подготовил
6 канд. филос. наук.
Член дис. советов по защите дис. на соискание ученой ст.
д-ра филос. наук при ОмГТУ (2004–2007) по спец-ти «Социальная философия» и при ОмГУ (с 2003). Участник Первого Всерос. филос. конгресса (С.-Петербург, 1997), IV Рос.
филос. конгресса (Москва, 2005).
Автор более 80 науч. и науч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий.
Соч.: Социально-онтологические основания целостности человека. М.; Омск, 2001; Онтологические основания
культуры человека // Антропологические конфигурации
современной философии. М., 2004; Социальная ситуация
развития подростка и детская субкультура в современной
России // Личность. Культура. Общество. Вып. 1 (33). Т. 8.
М., 2006 (в соавт.); Воспитательная система как фактор развития культуры // Русская философия как ценностная основа воспитания духовности и субъектности личности: сб. науч. статей. Екатеринбург, 2009 (в соавт.).
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ФИЛАТОВ Василий Афанасьевич (р. 16 мая 1954,
Омск) – ученый-педагог, канд. филос. наук (1987), доцент
(1992).
Окончил инженерно-экон. ф-т по
спец-ти «Экономика промышленности предметов широкого потребления» Тюменского индустриального ин-та им. Ленинского комсомола
(1976). Работал инженером отдела социологических исследований на нормативно-исслед. станции (до 1978), затем в отделе труда и заработной платы
Главтюменнефтегаза. В 1980–1986 –
на каф. науч. коммунизма Тюменского
индустриального ин-та. С 1986 – на каф. науч. коммунизма
(совр. каф. социологии, социальной работы и политологии)
ОмПИ (ОмГТУ): ассистент, ст. преподаватель, доцент, зав.
каф. (1994–2007), с 2007 – профессор. Под рук. Ф. в 1996
на ф-те гуманитарного образования ОмГТУ впервые в Омской обл. была начата подготовка по спец-ти «Социальная
работа».
Автор ок. 144 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. монографии. Действит. член Академии социальных наук (с 2000),
член Рос. социологической ассоциации (с 2006), ученый-секретарь Омского отделения АН высшей школы (с 1993).
Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2002).
Соч.: Профессионально-этические основы социальной
работы: учеб. пособие. Омск, 2004 (в соавт.); Концепции
современного естествознания: учеб. пособие. Омск, 2004
(в соавт.); Теория социальной работы: курс лекций. Омск,
2004; Технология социальной работы: учеб. пособие. Омск,
2008 (в соавт.); Особенности социальной защиты населения
в Омском регионе: конспект лекций. Омск, 2010 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 435.
М. И. Машкарин

ФИЛАТОВ Николай Алексеевич (1891, п. Пушкино
Можайского у. Московской губ. – 10 марта 1939, Москва) –
видный партийный и сов. деятель.
Род. в семье рабочего-ткача. С 1902
по 1913 работал в различных частных
мастерских, был портным в Москве.
Член РСДРП с 1912. В дек. 1913 арестован, выслан в Калугу, затем в Рыбинск под гласный надзор полиции.
В марте 1917 амнистирован, участвовал в установлении сов. власти в Костроме. С окт. 1917 заведовал военным
отделом Костромского Совета, с авг.
1918 – военком Костромской губ.
В годы Гражданской войны был комиссаром стрелковой дивизии 14-й армии. В 1920 был военкомом, а затем председателем губисполкома Черниговской губ. С 1921 по 1922 был
председателем Пензенского губисполкома, а с 1924 – секретарем Новониколаевского губкома РКП(б).
С 1925 по март 1928 работал секретарем Омского окружкома ВКП(б). Это был завершающий этап нэпа, когда
соц. сектор стал занимать главенствующее положение в промышленности, торговле. Увеличивалось производство сельхозпродукции в деревне. Именно тогда, в янв. 1928 в Омск
и др. города Сибири приезжал И. В. Сталин по вопросам
хлебозаготовки, нацелив местные органы на адм. ресурс взамен экон. За невыполнение плана хлебозаготовок 10 марта
1928 Ф. был снят с должности секретаря Омского окружкома партии и назначен сначала инструктором ЦК ВКП(б),
а затем секретарем Астраханского окружкома партии.

ФИЛАТОВ Владимир Исидорович (р. 19 янв. 1951,
Курган) – ученый-педагог, д-р филос. наук (2003), профессор (2006), почет. работник высшего
профессионального образования РФ
(2010).
Окончил филос. ф-т Уральского гос.
ун-та им. А. М. Горького (Свердловск)
(1979). С 1979 работает в ОмГУ,
с 2003 – профессор каф. философии.
Читает курсы по философии, этике,
эстетике, а также «Политический процесс и политические отношения в современной России», «Политическая
537

Ф

ФИЛАТОВ

Омск в лицах

С 1930 работал секретарем Замоскворецкого райкома партии, председателем Московской гор. контрольной комиссии
ВКП(б), а с февр. 1934 назначен председателем Московского облисполкома. В авг. 1937 был снят и направлен председателем Воскресенского райисполкома Горьковской обл. 2 нояб. 1937 арестован и в марте 1939 расстрелян. В марте 1956
реабилитирован.
Награжден орденом Ленина (1935). Был канд. в члены
ЦК ВКП(б).
Ист. и лит.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б),
РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник. М., 2005.
А. И. Шумилов

Ф

В 1928 семья Ф. переехала на постоянное местожительства в Омск.
С 1932 по 1939 училась в Омской общеобразовательной школе № 6. После
окончания 7 классов (1939) поступила
в Омский финансово-экон. техникум,
который окончила в 1942. Работала инспектором Госстраха, ст. бухгалтером
в Ульяновском районном финансовом
отделе (Ульяновский р-н Омской обл.),
бухгалтером в 14-м отряде военизированной охраны Мин-ва связи. Окончила ОГПИ (1955), получила спец-сть преподавателя географии средней школы.
В 1955 принята на должность инспектора детской комнаты V отделения милиции Омска. При детской комнате создала совет общественности, с помощью которого проводила
профилактическую работу среди подростков-правонарушителей. Постоянно работала над анализом криминогенной
обстановки с целью выявления причин и условий совершения преступлений подростками. За 28 лет работы прошла
все ступени милицейской службы: от инспектора до начальника инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Центрального р-на. В течение 17 лет избиралась депутатом Центрального совета народных депутатов, была руководителем
депутатской группы. Активно участвовала в общественной
жизни коллектива, избиралась председателем Совета отличников РОВД, членом женсовета Центрального р-на Омска, членом партийного бюро, была занесена в Книгу Почета
Центрального РОВД. Регулярно выступала с лекциями и беседами в учеб. заведениях и на предприятиях, писала письма и представления о причинах детской безнадзорности.
В порядке оказания практической помощи в воспитании
детей посещала неблагополучные семьи и семьи подростков, которые стояли на профилактическом учете. На протяжении последних 13 лет работы в органах внутренних дел
являлась членом комиссии по делам несовершеннолетних
Центрального райисполкома. По итогам работы за 1980,
1981, 1982 за высокие показатели в соц. соревновании инспекции по делам несовершеннолетних, возглавляемой ею,
присвоивалось звание «Лучшая инспекция по делам несовершеннолетних Омска».
Награждена медалями «За безупречную службу» III, II,
I ст., «50 лет советской милиции» (1967), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1983); нагрудным знаком
«Отличник милиции» (1964).
Ист. и лит.: Знакомьтесь – Омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998.
Т. В. Васильева

ФИЛАТОВ Юрий Валентинович (р. 20 мая 1960,
Омск) – гл. врач МСЧ № 4 Омска (с 2005), депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончил ОГМИ. В 1983 начал трудовую деятельность
в Одесской центральной районной больнице участковым терапевтом. В 1987 переведен зав. отделением участковых терапевтов МСЧ № 2, в котором в 1988 занял должность зам.
гл. врача по поликлинической работе. Затем работал в должности зам. гл. врача Окт. адм. окр. Омска по лечебной работе (1995–1998), гл. врача Окт. адм. окр. Омска, гл. врача гор.
поликлиники № 7 (1998–2005).
В депутаты гор. совета был выдвинут в 2007 избирательным объединением Омское регион. отделение полит. партии
«Единая Россия». Член комитета по социальным вопросам,
комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, комитета по вопросам экон. развития
и муниципальной собственности Омского гор. совета.
С. А. Величко
ФИЛИМЕНДИКОВ Юрий Павлович (р. 1948, Омск) –
первый секретарь Окт. райкома КПСС Омска.
После окончания вуза с 1972 работал
в Омском маторостроительном объединении им. П. И. Баранова: инженер-технолог, зам. гл. технолога. С нояб. 1981 –
зам. секретаря, секретарь парткома объединения. В 1983 – инструктор обкома
КПСС, с 1990 – первый секретарь Окт.
райкома КПСС.
С 1992 – зам. гл. инженера ПО
им. П. И. Баранова, с 1993 – начальник
отдела внешнеэкон. связей компании «Омтор», с 1994 –
в комапании «Сибирский капитал». В 1996 – председатель комитета по делам регион. энергетической комиссии,
с 2003 – в ООО ПФК «Теплоэнергомонтаж».
Избирался депутатом районного и гор. Советов народных депутатов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 2410.
П. Л. Шевченко, Г. А. Павлов

ФИЛИМОНОВ Михаил Иванович (р. 1922, д. Полтавка ныне Чановского р-на Новосибирской обл.) – партийный
работник.
Участник Великой Отечественной войны. После окончания Ин-та военных инженеров транспорта работал мастером в строительно-монтажном поезде № 145 в Омске.
С 1955 – на партийной работе.

ФИЛИМЕ Н ДИКОВА Александра Григорьевна
(р. 11 нояб. 1922, д. Сухое ныне Горьковского р-на Омской
обл.) – засл. работник МВД (1977), майор милиции.
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13 янв. 1960 избран первым секретарем Сов. райкома КПСС. В апр. этого же года направлен слушателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
С мая 1963 – секретарь парткома треста
№ 1. С 1964 – зам. зав. отделом обкома
КПСС, затем направлен на хозяйственную работу.
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 1454.
П. Л. Шевченко

С нояб. 1954 по сент. 1958 – первый
секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ.
С марта 1963 – председатель исполкома Ленинского районного совета депутатов трудящихся. С авг. 1963 – начальник управления культуры промышленного облисполкома, с 1965 – секретарь
партогранизации ст. Омск-Пассажирская, с нояб. 1966 до выхода на пенсию
в 1990 – зав. организационно-массовым
отделом обл. совета профсоюзов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 58.
Г. А. Павлов
ФИЛИППОВ Сергей Васильевич (17 окт. 1909, г. Шахты ныне Ростовской обл. – 23 апр. 1969, Омск) – актер,
засл. артист РСФСР (1958). Член Союза театральных деятелей (1955).
С 1920 по 1927 работал горнорабочим в шахте, участвовал в кружках
самодеятельности. В 1930 был приглашен в Шахтинский рабочий театр
актером вспомогательного состава.
До Омска играл на сценах Воронежского Молодого театра, Томского обл.
драм. театра, Кемеровского театра Новосибирской обл., Сталинского театра Кемеровской обл., Алтайского краевого театра в Барнауле. В его репертуаре были роли романтические, характерные, комедийные. В 1942, в Сталинском театре (ныне Кемеровской обл.),
в пьесе Соловьева «Великий государь», впервые сыграл роль
Иоанна Грозного – самую важную для него роль, над ней он
работал в течение жизни.
С 1955 по 1969 Ф. – в труппе Омского обл. драм. театра. Один из вед. мастеров сцены, актер с высокой техникой,
мощным темпераментом, он покорял зрителей полным погружением в сценический образ, подлинностью существования в предлагаемых обстоятельствах, остротой реакций, их
непредсказуемостью. Ему были доступны все жанры – от высокой трагедии до комедии. Роли: Бутов – «В старой Москве» В. Пановой; Пархоменко – «Сын народа» Ю. Германа; Иоханнес Райесмик – «Блудный сын» Э. Ранета; Никита Стрешнев – «Дали неоглядные» Н. Вирты; Соленый – «Три сестры» А. П. Чехова; Дронов – «Все остается
людям» С. Алешина; Первозванов – «Верность» Н. Погодина; Глостер – «Король Лир» В. Шекспира; Старик –
«Старик» М. Горького; Иоанн Грозный – «Василиса Мелентьева» А. Н. Островского, «Иван Васильевич» Булгакова, «Ермак» М. Бударина, «Смерть Иоанна Грозного»
А. К. Толстого.
Ист. и лит.: Яневская С. Елена Псарева (Сер. «Мастера
сцены»). Омск, 2006; Она же. В нем был сплав органичности с темпераментом // Омск театральный. 2009. № 17; Калиш В. Сквозь годы верность пронеся… // Ом. правда. 1964.
27 марта.
С. В. Яневская

ФИЛИПП (Виталий Стефанович Ставицкий) (14 апр.
1884, Новгород-Волынск – 12 дек. 1952, Москва) – архиепископ Омский и Павлодарский (с марта по авг. 1937).
Род в семье священника. Окончил
Волынскую духовную семинарию, Московскую духовную академию (1910).
В 1908 принял иноческий постриг
в Троице-Сергиевой лавре, иеромонах; служил миссионером в Черниговской и Киевской епархиях. С 1915 –
ректор Нью-Йоркской духовной семинарии, архимандрит. В 1916 рукоположен во епископа Аляскинского. В 1917–1918 участвовал в деяниях Поместного собора 1917–1918, продолжая занимать Аляскинскую кафедру.
С 1920 – епископ Смоленский. В 1922–1924 – в обновленческом расколе. В 1928–1933 – на Астраханской каф. 26 сент.
1929 арестован и выслан, но остался титульным архиереем. 30 авг. 1933, будучи в ссылке, почислен на покой. 8 марта 1937 определен на Омскую каф. В авг. того же года арестован. С нояб. 1943 – архиепископ Иркутский, с дек. 1943 –
Астраханский и Семипалатинский. Погребен в стене Покровского кафедрального собора Астрахани.
Ист. и лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка
о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–
1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 17; Жук А. В.
Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 96–99; Иосиф, игм. О жизни и роли в церковной истории ХХ века архиепископа Астраханского Филиппа (Ставицкого) // Журн.
Моск. Патриархии. 2004. № 5. С. 62–71; Киреев А. И. Епархии и архиереи Русской православной церкви в 1943–2002
годах. М., 2002. С. 342–343.
А. В. Жук
ФИЛИППОВ Анатолий Иванович (14 апр. 1930, Курган – 23 авг. 2005) – партийный и сов. деятель.
В 1936 семья Ф. переехала в Омск. Окончил ОГПИ
(1952). После ин-та служил в армии и работал в школе.
С авг. 1954 – на освобожденной комсомольской и партийной работе.
539

Ф

ФИЛИППОВ

Ф

Омск в лицах

ФИЛИППОВ Сергей Иванович (р. 13 июня 1958,
Омск) – гл. врач БСМП № 1 Омска (с 2008), д-р мед. наук
(1998), профессор (2000).
Окончил на лечебно-профилактический ф-т ОмГМА (1981), клиническую ординатуру (1983), аспирантуру (1985). В 1986 защитил канд.
дис. «Целенаправленная гемосорбция в комплексном лечении перитонита», в 1997 – докторскую дис.
«Современные технологии в комплексном лечении перитонита». Работал ассистентом, доцентом, профессором каф. общей хирургии ОГМИ
(1985–1999). В практику хирургических отделений при его
помощи внедрены новые методы экстракорпоральной гемокоррекции: гемосорбция, ксеногемоперфузия, плазмаферез,
криогепариновая преципитация, плазмосорбция. Организовал гор. отделение гравитационной хирургии крови на базе Омской гор. клинической больницы № 1. В практику хирургических отделений в это время внедрены новые, современные методы санации и дренирования брюшной полости
при перитоните. Через клиническую интернатуру и ординатуру успешно подготовил 49 хирургов, из них 19 трудоустроены в хирургические отделения БСМП № 1.
Автор 141 науч. работы, 6 рационализаторских предложений, 2 изобретений, имеет 4 патента РФ, 3 свидетельства на полезную модель, соавтор 2 монографий, 10 метод.
рекомендаций. Под рук. Ф. защищено 3 канд. дис. Являясь
высококвалифицированным хирургом, выполняет операции как в плановом, так и в неотложном порядке на органах
грудной и брюшной полости. Имеет большой опыт практической работы. Знает особенности детской хирургии, неотложной гинекологии и урологии. С 2000 работает в Омской
гор. клинической БСМП № 1, где по приказу ректора возглавил каф. госпитальной хирургии. В 2001 был избран на
должность зав. каф. госпитальной хирургии ОмГМА по конкурсу. Выполняет большой объем консультативной работы.
На новой клинической базе в практику внедрена миниинвазивная и видеолапароскопическая хирургия на желчных путях и при ургентной патологии. Имеет сертификат по хирургии, торакальной хирургии и онкологии. В 1994 ему присвоена высшая квалификационная категория врача-хирурга.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. И. Филиппова; Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев. Омск, 2010.
С. 128–129.
И. И. Таскаев

Омска (1960–1971), организатором внеклассной и внешкольной работы (1971–1975), директором (1975–2004)
школы № 58 Омска. Ее уроки отличает целенаправленность,
технологичность деятельности учащихся, направленность
на развитие творческих способностей детей, их мышления
и культуры речи, формирование умений учиться. Разнообразен арсенал форм организации обучения: семинары, диспуты, конференции, зачеты и др. Изучила и внедрила в практику методы В. Шаталова, В. Ильина, И. Чередова. Руководит творческим семинаром учителей школы по овладению
современными технологиями обучения. В школе сложилась система психол.-пед. диагностики, в которой вед. методом является пед. наблюдение, на основе которого в каждом
классе проводятся пед. консилиумы.
Депутат Омского гор. Совета народных депутатов
(1980–1984). Награждена медалью «Ветеран труда» (1985),
Почет. грамотой Мин-ва просвещения РСФСР (1975).
Л. С. Конева
ФИЛОНЕНКО Татьяна Ивановна – см. Михалевская
Татьяна Ивановна.
ФИСЮК Александр Семёнович (р. 29 июля 1957, с. Сорокино Сорокинского р-на Тюменской обл.) – ученый-педагог, д-р хим. наук (1999), профессор (2002).
Окончил хим. ф-т ОмГУ (1979).
В 1979–1980, 1986–1987 – ассистент каф. химии полиграфического
ф-та ОмПИ; в 1987–1988 – ст. науч.
сотрудник лаборатории органического синтеза Всесоюз. ин-та бруцеллеза
и туберкулеза животных (Омск); ассистент (1988–1989), доцент (1990–
1999), декан хим. ф-та (1993–1999),
профессор каф. органической химии
(с 2000), с 2010 – зав. каф. органической химии ОмГУ.
Член хим. совета учеб.-метод. объединения ун-тов России (1993–1999), председатель секции химии науч. общества учащихся Омска (1993–2005). В 2004, 2007, 2009, 2010
работал во Франции в ун-те Дж. Фурье (Гренобль) в качестве приглашенного профессора. В рамках междунар. проектов ведет совместные исследования с учеными из Франции,
Израиля, Польши и Германии.
Осн. науч. интересы лежат в обл. новых методов синтеза
и изучения свойств гетероциклических и полифункциональных соединений, каскадных и многокомпонентных реакций,
синтеза и изучения полисопряженных систем и люминофоров, биологически активных соединений.
Член редакционного совета журнала «Бутлеровские
сообщения», рецензент нескольких журналов, включая
«Химия гетероциклических соединений» и «New Journal
of Chemistry». Автор более 100 патентов, науч. и учеб.-метод. работ.
Соч.: Efficient sensitization of lanthanide luminescence
by tetrazole-based polydentate ligands // Inorg. Chem. 2008.
№ 47(10) (в соавт.); UV-Vis-NIR spectroelectrochemical and

ФИЛИППОВА Галина Фёдоровна (р. 2 янв. 1936, Тюкалинский совхоз Тюкалинского р-на Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1975), отличник просвещения СССР (1983), засл. учитель школы
РСФСР (1987).
Окончила ист.-филол. ф-т ОГПИ (1959) по спец-ти
«учитель истории, рус. языка и литературы». Работала
учителем рус. языка и литературы средней школы № 46 Омска (1959–1960), учителем истории средней школы № 58
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in-situ conductance studies of unusual stability of n and
p-doped poly (dimethyldioctylquaterthiophene –alt-oxadiazole)
under high cathodic and anodic polarizations // Phys. Chem.
Chem. Phys. 2008. № 10 (в соавт.); Intramolecular cyclization of
1-(2-arylethyl) tetrahydro-6-hydroxy -1H-pyrimidin-2-thiones:
Effect of Substituents on Reactivity // Mol. Divers. 2010.
№ 14 (3) (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 255–259.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

обл. Корреспондент газеты «Социалистический труд» Таврического р-на
(1961–1962). Работал на Омской студии телевидения в редакции пропаганды и в редакции передач для детей (1962–1967), корреспондентом
редакции информации, комментатором, репортером в редакции социально-культурных, развлекательных и художественных программ (1992–1999). Дважды участвовал
в фестивалях телепрограмм в Тюмени, награжден дипломами «За лучший сценарий» (1998–1999). Ст. инженер отдела пропаганды Омского центра науч.-техн. информации
(1967–1977), отмечен бронзовой медалью ВДНХ (1975).
Ст. редактор, режиссер в Омском отделении ЦНИИнефтехим (1977–1992). Вед. инженер по подготовке кадров в Омском машиностроительном КБ (2000–2005). Автор книги
«Омские перепутья (Страницы истории)» (2001), пьесы
«Свидетели по делу А. Колчака» (2002), по которой в Омском гос. театре куклы, актера и маски «Арлекин» был поставлен спектакль «Оболганные и забытые» (2003).
Н. А. Шокуров

ФИТИСОВ Николай Николаевич (8 сент. 1965, с. Кантемировец Красноармейского р-на Кокчетавской обл. Казахской ССР – 28 окт. 2001, Ножай-Юртовский р-н Чеченской Республики) – водитель-сотрудник учеб. центра при
УВД Омской обл., старшина милиции.
В 1983 окончил СПТУ-15 Омска, в 1990 – СПТУ-37 Омска. С 1984
по 1986 проходил действит. военную
службу в рядах Сов. армии. В органах
внутренних дел с марта 1993, проходил службу в должности водителя-сотрудника учеб. центра УВД Омской
обл. С 29 июля по 28 окт. 2001 Ф. находился в составе временного ОВД Ножай-Юртовского р-на Чеченской Республики, в р-не вооруженного конфликта на территории Северо-Кавказского региона. 28 окт.
2001 Ф. совместно с начальником временного ОВД НожайЮртовского р-на подполковником милиции П. В. Золотаревым в составе войсковой автомобильной колонны возвращались с оперативного совещания из г. Грозного к постоянному месту дислокации. В р-не г. Аргун колонна подверглась
внезапному вооруженному нападению со стороны боевиков. По команде подполковника милиции П. В. Золотарева
Ф. занял огневую позицию и открыл огонь по нападавшим.
Несмотря на то, что бой проходил в условиях открытой местности, сотрудники своими действиями смогли отразить нападение бандитов и не допустить подхода боевиков к колонне. Раненный Ф. с первых и до последних минут боя находился в боевых порядках сотрудников временного отдела.
От полученного в ходе боя ранения в шею Ф. скончался. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (22 июля
2002).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 301.
В. Д. Радько

ФЛЯГИН Сергей Валерьевич (р. 22 нояб. 1974, г. Мейнинген, ФРГ) – солист балета, вед. мастер сцены Омского гос. муз. театра, засл. артист РФ (2006). Член Союза театральных деятелей РФ (с 2000).
В 1993 окончил Бурятское гос. хореографическое уч-ще, в 2005 – ф-т
культуры и искусств ОмГУ. В балетной труппе театра с 1993, в наст. вр. –
премьер балета театра. В репертуаре Ф. вед. партии в классических балетах П. Чайковского – принц Дезире в «Спящей красавице» (1993),
Принц-Щелкунчик в «Щелкунчике»
(1993), принц Зигфрид в «Лебедином
озере» (1995), а также граф Альберт в «Жизели» А. Адана (1995), Базиль в «Дон Кихоте» Л. Минкуса (2001), Вацлав в «Бахчисарайском фонтане» Б. Асафьева (2001). Ф. создал яркие образы в современных балетных постановках на
музыку отечественных композиторов: Модест Петрович
в «Анюте» В. Гаврилина (1993), Шахрияр в «Шехеразаде»
на музыку Н. Римского-Корсакова (1996) и в «Тысяче и одной ночи» Ф. Амирова (2003), Шаман, Рой в хореографических новеллах «Шаман и Венера» Г. Банщикова и «Мост
Ватерлоо» Т. Когана (1996), Руслан в «Руслане и Людмиле» на музыку М. Глинки (2004), а также Наркодилер
в модерн-балете «Лабиринт» на музыку в стиле «техно»
(2004). Среди драм. работ Ф. в балете – Юродивый в рок-балете «“Юнона” и “Авось”» А. Рыбникова (1993), купец Калашников в «Песне про купца Калашникова» (1997) В. Казенина, Пушкин в одноименном балете А. Костина (1998),
Гринев в «Капитанской дочке» Т. Хренникова (1999),
Колчак, Тимирев в необалете «Апофеоз» А. Пантыкина
(2007), Башмачкин в балете-фантазии «Шинель» на музыку И.-С. Баха, Г.-Ф. Генделя, Д. Шостаковича и А. Шнитке

ФЛАУМ Леон Моисеевич (21 янв. 1937, Харьков –
11 нояб. 2005, Омск) – радио- и тележурналист, член Союза
журналистов России (с 1964).
Окончил среднюю школу в г. Горьком (1954). Работал
разметчиком на Ленинградском металлическом з-де (1954–
1956). Учился на ист.-филол. ф-те Горьковского гос. ун-та
(1956–1961), по окончании которого направлен в Омскую
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Ист. и лит.: Либготт Е. Г. 25 лет врачебной деятельности А. И. Фогеля // Рабочий путь. 1927. 17 марта; Он же.
По поводу 25-летия врачебной, научной и общественной деятельности // Ом. мед. журнал. 1927. № 5–6; Черказьянова И. В. А. И. Фогель – основоположник хирургического дела в Омске // Немцы. Россия. Сибирь. Омск, 1997; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск, 1997. С. 19–20;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 21–22.
И. И. Таскаев, И. В. Черказьянова

(2009). Гастролировал с театром в Израиле, Казахстане, на
Украине. Является доцентом каф. хореографии ОмГУ.
Лауреат премии «За творческие достижения в искусстве
муз. театра» обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная
работа» (2002).
Ист. и лит.: Розенберг Е. Сергей Флягин: «Живу настоящим! Мечтаю о “Спартаке”» // Мир увлечений. 2002. № 2;
Тимошкина Э. Сергей Флягин: «Трогать балерин – моя работа» // Ваш Ореол. 2003. 10 дек.; Жить эмоциями – его
кредо // Ом. вестн. 2006. 4 окт.; Дубонос О. Флягин «допрыгнул» до заслуженного // Бизнес-курс. 2006. № 40.
С. Н. Терентьева

Ф

ФОМЕНКО Александр Николаевич (март 1878, Белгород – ?) – омский купец II гильдии.
В 1913 переехал в Омск. Накануне мировой войны
вместе с В. Н. Фоменко держал пивоваренный з-д фирмы
«Орел», располагавшийся за Атаманским хут. на войсковой
земле. В 1915 ВПК предлагал переоборудовать предприятие
под выпуск мясных консервов для армии. Во время Первой
мировой войны оперировал также в составе «Т-ва Фоменко
и Хряков», открывшем в городе суконную фабрику, выполнявшую военные заказы. Сохранилось его ходатайство перед
Омской гор. управой об устройстве этой фабрики на Думской ул. С 1916 держал и магазин готового платья на Любинском пр-те. Здесь были заняты 9 наемных работников. Оборот в 1916 составлял 80 тыс. руб., прибыль – 9,6 тыс. В авг.
1919 был командирован за границу сиб. акционерным обществом «Шерстоткан» с целью закупки машин для предприятий общества.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 272;
ГИАОО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 92. Л. 19; Д. 136. Л. 31; Ф. 172.
Оп. 1. Д. 104. Л. 324; Ф. 1617. Оп. 1. Д. 362. Л. 9–9об.; Ом.
вестн. 1915. № 212; Рабинович Г. Х. Крупная буржуазия
и монополистический капитал в экономике Сибири. Кон.
ХIХ – нач. ХХ вв. Томск, 1975. С. 94.
А. Г. Киселев

ФОГЕЛЬ Артур Иванович (1877, г. Дерпт Лифляндской
губ. – 16 авг. 1948, Омск) – один из старейших врачей Омска.
Род. в семье купца. В 1896 после окончания гимназии поступил
в Дерптский ун-т на мед. ф-т. В 1901
с дипломом врача приступил к работе
в качестве хирурга в Риге у профессора А. И. Бергмана. В 1903 Ф. успешно провел операцию ушивания раны
на сердце пострадавшего человека, одну из первых подобного рода в России
и 37-ю в мире (из известных по мед.
литературе). В 1905 уехал на Японский
фронт, по демобилизации стажировался в Германии. В кон.
1908 переехал в Омск, где застал хирургическое дело «в совершенно мертвом состоянии». С его приездом оперативная деятельность развивается и количественно и качественно: ежегодно отмечается рост числа коек и оперативных случаев. За 20 лет пребывания Ф. в Омске проделано
16 тыс. операций, из них ок. 10 тыс. лично им. Ф. принимал участие в работе Омского мед. общества и в организации мед. ин-та, в котором он был избран на каф. оперативной хирургии. Одновременно с 1926 Ф. консультировал
в физиотерапевтической лечебнице здравотдела Омской
ж. д., а с 1934 – в обл. лечебной комиссии. Крупнейший хирург с прекрасной техникой, большой организатор, Ф. много сделал для развития хирургии в Омске. 12 марта 1927
Бюро врачебной секции провело торжественное расширенное заседание науч. конференции по поводу 25-летия
врачебной деятельности Ф. Доклад «Биография и деятельность А. И. Фогеля за период с 1908 по 1927 год» представил д-р Е. Г. Либготт.
В окт. 1938 Ф. был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Германии и Эстонии (Ф. был знаком с посетившим в 1925 Омск консулом Германии в Сибири В. Гросскопфом), содержался в Омской тюрьме. 26 авг. 1939 был приговорен к расстрелу. 5 янв. 1940 дело в отношении Ф. было
прекращено за недостаточностью собранных улик, вскоре
он был освобожден. В годы Великой Отечественной войны
Ф. приложил немало сил для спасения раненых. Последние
годы жизни заведовал хирургическим отделением больницы
Ленинского р-на Омска.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ФОМЕНКОВ Алексей Алексеевич (р. 30 сент. 1991,
Омск) – спортсмен, засл. мастер спорта России по плаванию.
Чемпион XIII Параолимпийских игр (Пекин, Китай, 2008).
Активный участник спорт. мероприятий по различным
видам спорта, проводимых в городе среди лиц с ограниченными физ. возможностями. Начал заниматься плаванием в 7 лет в бассейне «Пингвин» у В. И. Симоновой. Впервые выступая в 2004 на первенстве России, занял 1-е место
на дистанциях 50 и 100 м на спине. В 2005 стал призером
чемпионата России среди взрослых и выиграл серебряную
и бронзовую награды чемпионата Европы. Через 2 года
в ЮАР на чемпионате мира завоевал бронзовую медаль, уверенно заняв место в сборной России по плаванию. Став обладателем Кубка Европы и серебряным призером Кубка мира (2007), завоевал право выступить на Параолимпийских
играх в Пекине. На Параолимпиаде Ф. поставил рекорд на
дистанции 100 м брассом в категории SB6 (1 мин 27,22 сек.)
и стал победителем. После Пекина последовал небольшой
спад. На проходившем в 2010 в Эйндховене (Нидерланды) чемпионате мира Ф. был 4-м на дистанции 100 м брассом и комбинированной эстафете 4 × 50 м. На чемпионате
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Европы в Берлине (2011) Ф. в составе рос. команды стал чемпионом эстафеты смешанным стилем 4 × 100 м и бронзовым
призером в эстафете 4 × 50 м.
Учащийся Омского уч-ща олимпийского резерва (с 2009).
Награжден орденом Дружбы (2009); спорт. премией губернатора Омской обл. «Доблесть» в номинации «Сильные духом»; золотой медалью «За особые заслуги перед
Омской областью» (2008).
В. П. Белов

сокодавочного з-да в н. п. Шалажи Урус-Мартановского р-на
Чеченской Республики, подверглись обстрелу из автоматического оружия, подствольных гранатометов и ручных противотанковых гранатометов со стороны холмов, расположенных с вост., юж. и зап. сторон. Личный состав был поднят
по тревоге и открыл ответный огонь из автоматического оружия и гранатометов. Благодаря тактически грамотным действиям Ф. удалось отразить нападение боевиков и избежать
потерь среди личного состава. Ок. 9.00 часов боевики небольшими группами по 2–3 чел. стали приближаться к расположению пункта временной дислокации на расстояние до
20–30 м. Одна из таких групп заняла стратегически выгодные огневые позиции на деревоперерабатывающем предприятии, расположенном в 20 м от пункта временной
дислокации. Данная группа вела обстрел огневых позиций поста и расчета ОМОНа из автоматического оружия
и подствольных гранатометов. Это угрожало большими потерями среди личного состава ОМОНа. В 9.30 Ф. в составе
маневренной группы, состоящей из сотрудников ОМОНа
и военнослужащих заставы № 10 военной части 3655 Внутренних войск МВД России, выдвинулся к территории деревоперерабатывающего предприятия для подавления огневых точек противника. После огневой обработки территории предприятия, под прикрытием БТР-80 маневренная группа, в состав которой входил Ф., выдвинулась к его
воротам. Прибыв на место и грамотно оценив обстановку, ст. группы было принято решение протаранить ворота
бронетранспортером и под его огневым прикрытием войти на территорию. Ф. одним из первых вошел на территорию предприятия и огнем из своего автомата обеспечивал продвижение штурмовой группы. При продвижении
вглубь территории предприятия штурмовая группа попала
под перекрестный огонь из автоматического оружия. Ф. открыл ответный огонь, прикрывая отход штурмовой группы,
тем самым дал возможность сотрудникам рассредоточиться
для отражения атаки. В ходе боя Ф. получил несовместимое
с жизнью ранение и скончался на месте. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (27 мая 2003).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 302.
Н. В. Баловацкая

ФОМИН Владимир Васильевич (март 1943, Омск –
5 марта 2008, Омск) – сов. работник.
После школы поступил в ПТУ, по
окончании которого с 1960 работал на
агрегатном з-де (токарь, контролер-лаборант), а затем, получив диплом инженера, на различных должностях в машинно-конструкторском бюро (инженер, инженер-конструктор, начальник
бюро). С 1974 – в партийных структурах
и органах исполнительной власти, в т. ч.
секретарь парткома з-да им. Н. Г. Козицкого. Окончил ОмПИ (1969), Новосибирскую высшую партийную школу (1982). Председатель исполкома Кировского
районного Совета народных депутатов Омска (1985–1990),
затем председатель районного Совета народных депутатов.
С 1993 – в коммерческих структурах.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 2432.
Г. А. Павлов
ФОМИН Николай Петрович (6 окт. 1973, г. Сарань Карагандинской обл. Казахской ССР – 16 авг. 2002, н. п. Шалажи Урус-Мартановского р-на Чеченской Республики) –
ст. инспектор по гражданской обороне ОМОНа при УВД
Омской обл., ст. лейтенант милиции.
В 1991 окончил республиканскую
спец. школу-интернат Караганды.
С 1991 по 1993 проходил срочную
службу в рядах Вооруженных сил.
В ОВД с окт. 1993. С янв. 1994 по авг.
1996 – милиционер-боец отряда спец.
назначения «Штурм» УВД Омской
обл. Окончил Новосибирскую среднюю спец. школу милиции МВД РФ
(1998). Обучался в Омской академии МВД России. С мая
2000 проходил службу в должности ст. инспектора по гражданской обороне ОМОНа при УВД Омской обл. В период
прохождения службы за образцовое исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, дважды награжден медалями «За отвагу» и медалью «За отличие
в охране общественного порядка».
С 29 мая по 16 авг. 2002 Ф. в составе ОМОНа при УВД
Омской обл. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Чеченской Республики. 16 авг. 2002 пункты временной дислокации ОМОНа и заставы № 10 ДОН-100 Внутренних войск МВД России, расположенные на территории

ФОМИНЦЕВ Евгений Сергеевич (р. 26 июня 1982) –
актер.
По окончании ф-та культуры и искусств ОмГУ (2004) был принят в труппу «Пятого театра». Осн. роли: Филька – «Dostoyevsky.ru» по мотивам «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, режиссер А. Енукидзе, 2005;
Имр – «Отравленная туника» Н. Гумилева, режиссер С. Цветков, 1998;
Он – «Тверской бульвар» по рассказам
И. А. Бунина «Митина любовь», «Чистый понедельник»,
«Мадрид», режиссер О. Юмов, 2009 (часть «Чистый понедельник»); Виктор Служкин – «Географ глобус пропил»
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А. Иванова, режиссер М. Кальсин, 2010 (спектакль года экспериментальной формы на фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа – 2010», за эту роль в 2011 Ф. был удостоен премии им. народного артиста СССР А. И. Щеголева).
И. И. Лепешинская

клуба. Известность среди деловых кругов Омска приобрел
благодаря активной деятельности в Омском отделе Московского общества с. х. (ОО МОСХ), членом которого стал
в 1910. Во время работы I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торговопромышленной выставки летом 1911 в Омске предлагал выставочному комитету снизить плату за вход в определенные
дни, сделав посещение выставки общедоступным. 14 июня 1912 предложил создать при Отделе справочное бюро
в качестве дешевого посредника между с.-х. производителями и покупателями. Когда бюро организовалось и решено было пригласить для работы в нем одного из биржевых
маклеров, Ф. решительно возражал. Он считал более целесообразным для бюро совместную работу со всеми маклерами биржи. Сделки при этом совершались бы через того маклера, который предлагал в настоящий момент наиболее выгодные условия, а бюро выступало бы как чисто
благотворительная организация. Несмотря на отрицательное отношение к идее использования бюро «своего» маклера, именно Ф. был приглашен работать в бюро маклером
по совместительству. 27 окт. 1914 Ф. выступил на собрании
ОО МОСХ с критикой ж.-д. администрации, поставлявшей негодный для транспортировки с.-х. продукции подвижной состав. В связи с дефицитом ж.-д. вагонов Ф. предлагал также ходатайствовать перед порайонным ж.-д. комитетом о предоставлении ОО МОСХ права на известное
число вагонов для внеочередных отправок. В 1915 Ф. вошел в состав правления ОО МОСХ. В 1915–1916 вместе
с Ф. Ф. Штумпфом руководил коммерческими операциями
Отдела. Проживал в Омске на углу Новой и Варламовской
улиц, в доме Поповой, 61.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 276–280;
ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 27. Л. 52; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13.
Л. 132, 137, 214–214 об.; Д. 15. Л. 2–2 об.; Оп. 2. Д. 1.
Л. 53 об; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год.
Омск, 1912. С. 78; Омский коммерческий клуб. Отчет за
1911 год. Омск, 1912. С. 2; Весь Омск. Адрес-календарь на
1913 год. Омск, 1913. С. 89; Омский биржевой комитет. Отчет за 1912 год. Омск, 1913. С. 17.
А. Г. Киселев

ФОТ ИЙ (Александр Александрович Пурлевский)
(20 янв. 1881 – 3 янв. 1938, Горький) – епископ Омский
и Павлодарский (июль 1937).
Самый молодой по хиротонии из омских иерархов 1930-х.
Рукоположен во епископа Читинского и Забайкальского
в 1935. В 1936 – на Семипалатинской кафедре, затем на Сергачской. 5 июля 1937 определен на Омскую кафедру. Через
2 недели по прибытии в Омск, 1 авг. 1937, арестован; этапирован в Горький, расстрелян. Ф. стал последним по времени
епископом Омским 1930-х. После него правильное церковное устройство Омского края было нарушено, кафедра в течение десятилетия пребывала вдовствующей.
Ист. и лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 996;
Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.].
С. 100; История Иерархии Русской православной церкви.
М., 2006. С. 351.
А. В. Жук

Ф

ФРАЙНД Сергей Михайлович (21 нояб. 1930 – 12 июля
2004, Омск) – организатор физкультурного движения, судья
всесоюз. категории по легкой атлетике, засл. работник физ.
культуры РФ, отличник нар. просвещения РСФСР.
Основатель и первый руководитель обл. СДЮШОР (1972–1987),
внес большой вклад в развитие детскоюношеского спорта Омской обл.
Инициатор и организатор спартакиады сельских школьников, проведения
массовых спорт. мероприятий «Старты надежды». Многие годы был гл.
судьей летних спортивно-культурных
праздников «Королева спорта». Консультировал строительство спорт. сооружений в сельской местности.
Ист. и лит.: Областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва // Живи sportom: [сайт]. URL: http://sportom.ru/sport-shkoli (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

ФРАНЧЕНКО Андрей Сергеевич (р. 9 янв. 1964, Омск) –
специалист в обл. теории и методики плавания, засл. тренер
РФ по плаванию (2004), засл. работник физ. культуры РФ
(2006). Канд. пед. наук (1997), профессор каф. теории и методики плавания СибГУФКа (2008).
Окончил ОГИФК (1988). После
окончания вуза работал преподавателем, ст. преподавателем, с 2000 – доцент каф. теории и методики плавания СибГАФКа (СибГУФКа). Подготовил чемпионов Параолимпийских
игр по плаванию Д. Полина (Афины,
2004), А. Фоменкова (Пекин, 2008).
Автор более 20 науч. трудов. С 2002 –
тренер-преподаватель по плаванию
Омского обл. специализированного центра параолимпийской подготовки.

ФРАНК Александр Густавович (?–?) – маклер омской
биржи (с 1911).
Об объеме маклерских работ Ф. дают представление данные 1912, когда он оформил сделки на 691 ж.-д. вагон. По данным 1915, расходы Ф. как присяжного маклера Омской биржи составили 3,5 тыс., доходы – 10,8 тыс. руб. Состоял членом Совета старшин Омского коммерческого собрания544
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Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 185: портр.
Н. А. Машина

Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 2468.

Г. А. Павлов

ФРОЛОВ Анатолий Анатольевич (р. 27 дек. 1961, г. Джамбул Казахской ССР) – пастор Церкви адвентистов седьмого
дня (АСД), президент Зап.-Сиб. миссии (2003–2005).
Род. в семье пастора Церкви АСД.
Бакалавр практического богословия
(Заокская духовная академия, 1997–
2007), магистр в обл. религии (Ун-т
Эндрюса, США, 2007–2011). Рукоположен в сан пресвитера в 1991,
в сан проповедника в 1995. Служение
в Церкви АСД: в Южной унионной
конференции – пастор Церкви АСД
Уральска (1991–1993), вице-президент Казахстанской конференции
АСД, Астана (1993–2000), вице-президент Северо-Казахстанской конференции АСД (2000–2003), президент Зап.Сиб. миссии, Омск (2003–2005), вице-президент Вост.-Рос.
унионной миссии, Новосибирск (с 2006).
2003–2005 – время становления вновь организованной
в результате роста и развития Церкви АСД в Сибири (на
съезде Вост.-Рос. унионной миссии) Зап.-Сиб. миссии, объединяющей Омскую и Тюменскую обл., включая и автономные Ханты-Мансийские и Ямало-Ненецкие округа. В этот
период закончено строительство и совершено освящение
храма Церкви АСД в Омске, а также церковных объектов
для проведения богослужений в Исилькуле. Организована
инфраструктура и кадровый состав (пасторы и техработники) Зап.-Сиб. миссии.
А. А. Новоселов

ФРЕЙДИН Олег Михайлович (р. 29 авг. 1956, г. Николаев Украинской ССР) – архитектор, член Союза архитекторов России.
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1978). До 1991 работал в ин-те
«Омскгражданпроект». С 1991 – директор и гл. архитектор проектов в ООО «Архитектурное ателье «РИМ».
За многолетнюю творческую деятельность разработал
многочисленные проекты жилых и общественных зданий,
частных и корпоративных интерьеров. Среди осн. работ: конкурсный проект детальной планировки центра Омска (в составе авторского коллектива); реконструкция Никольского
собора под зал органной музыки; молодежный жилой комплекс для ПО «Полет» по ул. Масленникова; реконструкция
бывшего здания муз. комедии под театр кукол; реконструкция офисов компаний «Интекс» и «Триэс»; многоэтажный
жилой дом по Иртышской наб.; здание расчетного центра
«Сибирьтелеком»; проекты планировки и застройки кварталов и микрорайонов; частные жилые дома; интерьеры жилых и общественных зданий. Один из последних реализованных объектов – реконструкция зданий ОАО «Омскбанк»
в Газетном пер. (в соавторстве с архитектором О. Р. Кулагиной, при участии архитектора А. А. Сергеева). При решении
сложной архитектурно-планировочной задачи авторам удалось гармонично включить 2-этажное здание – памятник архитектуры – в общий комплекс банка. Кроме концептуального решения, эскизного и рабочего проекта, были разработаны
и реализованы авторские интерьеры всех помещений банка.
Лауреат и дипломант архитектурных конкурсов и выставок, в т. ч. междунар., рос. и регион. Награжден трижды высшей регион. наградой в обл. архитектуры «Золотой капителью» (Новосибирск), дипломами II и III ст. Междунар. фестиваля архитектуры и дизайна «Под крышей дома» (Москва) и «Высокий стиль интерьера» (С.-Петербург), золотым
диплом и медалью им. Ю. А. Захарова (выставка-смотр архитектурных произведений, Омск).
А. М. Каримов

ФРОЛОВ Павел Георгиевич (р. 14 окт. 1946, г. Станислав Украинской ССР) – почет. строитель России.
С 1947 – в Омске. По окончании
ф-та «Промышленное и гражданское строительство» СибАДИ (1970)
был направлен в ин-т «Омскгражданпроект» инженером-конструктором. В 1974 перешел в СибАДИ
мл. науч. сотрудником науч.-исслед.
центра железобетонных конструкций. В 1975 поступил в очную аспирантуру каф. железобетонных конструкций Московского инженерно-строительного ин-та
им. В. В. Куйбышева, которую окончил в 1978. С 1979 работал на каф. строительных конструкций СибАДИ науч. сотрудником и преподавателем. В 1988 назначен ст. преподавателем этой каф., по совместитутельству работал науч. сотрудником отраслевой науч.-исслед. лаборатории железобетонных конструкций Минуралсибстроя СССР. В 1989 принят
в «Омскгражданпроект» гл. конструктором ин-та, в 1991
возглавил техн. отдел, в 2000–2007 руководил отделом диагностики зданий, в 2008 назначен гл. специалистом ин-а по
расчетам строительных конструкций, с 2011 – специалистконсультант по строительным конструкциям.

ФРОЛОВ Александр Сергеевич (р. 1925, с. Приволжское ныне Самарской обл.) – первый секретарь Советского
(Сталинского) райкома ВЛКСМ Омска (1952–1953).
Окончил Омский машиностроительный техникум
(1947). В окт. 1941 семья Ф. из Поволжья была эвакуирована
в Омск, где началась его трудовая деятельность на Сибзаводе.
С янв. 1943 – на учебе в Омском пехотном уч-ще, с авг. этого же года – на фронте, на передовых позициях в стрелковом
полку. Был тяжело ранен, комиссован. Поступил в техникум,
по окончании которого работал на омском з-де «Поршень»
(технолог, начальник мерительной лаборатории).
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
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Участвовал в проектировании Дома политпросвещения
(1969–1973), гостиницы «Турист» (1978–1979), Успенского
кафедрального собора (2007), центра художественной гимнастики (2011) и др.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск, 2005. С. 141: портр.
Т. Г. Иващенко

Основатель династии фотомастеров. Похоронен на Новом
Еврейском кладбище.
Ист. и лит.: Павликов И. Черно-белый живописец //
Ом. муза. 1997. № 9/10. С. 20; Омский ракурс. Омск, 2003.
С. 7; Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. Омск, 2005. С. 5.
И. Е. Бродский
ФУГЕНФИРОВ Семён Григорьевич (янв. 1917, Омск –
1942) – помощник начальника штаба 339-го стрелкового
полка 308-й стрелковой дивизии (Омск), ст. лейтенант.
Окончив 7 классов (1930), работал
учеником продавца в одном из омских
магазинов, затем – «подсобником» в механическом цехе з-да им. Коминтерна, одновременно учился на вечернем отделении ж.-д. техникума. В 1938 был призван
в армию, где вступил в комсомол. После увольнения в запас вернулся в Омск,
работал лит. сотрудником обл. радиокомитета. С 1941 – на фронте. В дек. 1942
полк, помощником начальника штаба которого был Ф., оборонял Сталинградский з-д «Баррикады». В одной из схваток штаб оказался в окружении. Командир дивизии приказал офицерам штаба спасти документы и знамя полка. Когда
был получен приказ об отходе, Ф. вызвался прикрыть отход
штаба. Забравшись на площадку подъемного крана, огнем из
автомата отбил несколько гитлеровских атак, сам был ранен.
Сжав в руке последнюю гранату, прыгнул вниз. Погиб, дав
возможность товарищам вырваться из окружения.
Именем Ф. названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 210–212: портр.; Кузнецов О. Сердце, взорванное
последней гранатой // Омское время. 2010. 6 мая; Николаева О. В честь каких героев-земляков названы улицы города // Аргументы и факты. Омск. 2010. 14 апр.
Н. А. Машина

ФРОЛОВ Сергей Петрович (р. 20 марта 1961, Омск) –
глава администрации Кировского адм. окр. (с июля 2007).
Окончил ОГИФК (1989), ОмГТУ
(2004), канд. экон. наук. Трудовую деятельность начал в 1979 водителем, затем служил в армии, участник военных
действий в Афганистане. С 1981 –
автослесарь в тресте «Омскэлектросельстрой», затем зам. и начальник
участка. С 1995 – тренер-преподаватель в ДЮСШ и обл. ШВСМ, судья
республиканской категории, нац. комиссар Федерации велосипедного спорта России по ВМХспорту. С 2005 – начальник управления, а затем департамента по делам молодежи и спорта администрации Омска.
Награжден орденами Красной Звезды, «За заслуги» Рос.
союза ветеранов Афганистана; медалями.
Г. А. Павлов

Ф

ФРУМГАРЦ Михаил Иосифович (10 февр. 1921, Запорожье – 5 авг. 1998, Омск) – фотохудожник и журналист.
С ранних лет увлекался фотографией. Летом 1941 с моторостроительным
з-дом им. П. И. Баранова эвакуировался в Омск. На том же з-де работал
чертежником и фотографом (до 1966).
С 1948 – фотокорреспондент «Омской правды», сотрудничает в местной и центральной печати. В 1948–
1949 – фотокорреспондент ТАСС по
Омской обл. Руководитель детского
фотокружка в ДК им. П. И. Баранова
(1956–1970). В том же ДК состоялась первая фотовыставка Ф. (1958). Перешел на работу в ин-т «ГипроНИИавиапром» (1966–1968). В 1968–1979 – в Гор. отделе по строительству и архитектуре. С 1972 – член Союза журналистов
СССР. В 1979–1980 трудился в Омских художественно-производственных мастерских ХФ РСФСР. Творческое наследие мастера в значительной ст. представляет собой фотолетопись истории строительства и культуры Омска (1940–
1990-е). Участник междунар. (1991, 1992), всесоюз. (1967,
1976, 1977), обл. (1959, 1962, 1968, 1970, 1972, 1975, 1981)
выставок. Автор персональных выставок (1972, 1981, 1987,
1991, 1993, 1994). Его снимки публиковались в столичных
журналах и газетах, вошли в омские издания, сборники, альманахи, каталоги художественных выставок, проспекты.
Авторский альбом – «М. Фрумгарц. Избранные фотографии» (Омск, 1995). Многие работы хранятся в ГМИО.

ФУФРЯНСКИЙ Александр Ефимович (23 февр. (7 марта) 1891, д. Екатериновка Павлоградского у. Екатеринославской губ. – 11 июня 1941, Москва) – начальник Омской ж. д.
(1936–1937).
Род. в семье железнодорожника. В авг. 1906 поступил на
2-летние специальные ж.-д. ремесленные курсы, по окончании которых работал помощником слесаря, слесарем, токарем. В 1910, окончив 4-летние курсы, стал работать помощником машиниста паровоза. В мае 1915 был переведен машинистом паровоза в депо Званка Северной ж. д. Часто бывая в Петрограде, посещал собрания рабочих, участвовал
в демонстрациях и митингах. Увлекшись идеями большевиков, в апр. 1917 вступил в РСДРП(б). В сент. 1917 вернулся
на Украину и стал одним из активных участников установления там сов. власти. В годы Гражданской войны Ф. – в рядах Красной армии. Занимает ответственные посты, в основном связанные с дислокацией украинских военных соединений: зав. передвижением войск Харьковского и Киевского
р-нов, зав. формированием войск Киевского окр., начальник
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воинских сообщений Украинской армии, военный комиссар
Волыни. Когда Украина оказалась под властью Деникина,
Ф. остался для работы в подполье. В янв. 1920 Ф. возвратился к мирной профессии железнодорожника. В этом же году он был отправлен на ликвидацию забастовки в Полтаву и остался там комиссаром паровозоремонтного з-да, затем занимал посты зам. председателя дорпрофсожа Южной
ж. д. (Харьков), зам. директора Северо-Кавказской (Ростовна-Дону) и Екатерининской (Днепропетровск) дорог, директора Самаро-Златоустовской ж. д. (Самара). Благодаря
большому опыту хозяйственной работы и адм. руководства
ему в течение 2-х лет удалось вывести дорогу по показателям
с последнего (22) на 8-е место.
Вел большую общественную работу. В февр. 1921 избран
членом Полтавского губкома, 3 года был ответственным редактором ежемесячного журнала «Украинский охотник
и рыболов», организатором стрелковых кружков и стрелковых соревнований. 21 янв. 1933 решением Центральной
контрольной комиссии ВКП(б) на Ф. был наложен строгий
выговор за якобы сознательное, умышленное невыполнение
директивы ЦК партии и Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) по обеспечению вагонами отгрузки сахара на Дальний Восток. Несмотря на строгий выговор, 13 авг.
1933 приказом НКПС Ф. назначен зам. начальника Центрального управления паровозного хозяйства НКПС.
В янв. 1936 Ф. возглавил Омскую ж. д. К нач. 1936 положение на Омской ж. д. сложилось крайне тяжелое: ежегодно менялись начальники дороги и начальники политотдела, проходили бесконечные судебные процессы и связанные
с ними аресты. В результате дорога по эксплуатационной работе занимала на сети последнее место, из месяца в месяц не
выполнялись планы погрузки, тормозилось продвижение
поездов, была низкая трудовая дисциплина. Вступив в должность руководителя дороги, Ф. поставил задачу вывести дорогу с последних мест в НКПС. Он считал, что Омская ж. д.
технически хорошо оснащена, располагает опытными кадрами и имеет полную возможность работать наравне с лучшими дорогами Союза. В результате усилий всего коллектива
дороги она уже в первом квартале 1936 из отстающих вошла
в первую пятерку дорог страны. За период работы Ф. начальником на Омской ж. д. произошли перемены, которые позволили ей к янв. 1937 по эксплуатационной работе выйти на
первое место по стране. Этот результат называли феноменом

пятилетки. Ф. входил в состав пленума и президиума Омского облисполкома, был членом парткомиссии, принимал участие (с правом решающего голоса) в работе XVIII Всерос.
и VIII Всесоюз. Чрезвычайных съездов Советов, на которых
была принята новая Конституция СССР. 15 янв. 1937 Ф.
без предъявления обвинения был арестован и препровожден в Москву. Здесь проходил процесс над членами так называемого «запасного троцко-зиновьевского террористического центра», по которому проходили Пятаков, Радек, Серебряков, Сокольников и др. (всего 17 человек, из которых
13 – получили высшую меру наказания). После допросов
Ф. вернули в Омск. Здесь, в стенах Омского НКВД, с ним
работали ок. 10 следователей, Ф. отрицал свою вину. В авг.
1937 подследственного затребовала Новосибирская краевая
организация НКВД, в конце года его снова вернули в Омск.
Первый суд над «Омской троцкистской группировкой»,
которой якобы руководил Ф., проходил в нач. 1940. За неимением достаточных улик для обвинения суд назначил дело
на дорасследование. А через 2 недели Ф. и др. его товарищей,
проходивших по процессу, отвезли в Москву. Год они просидели в московских тюрьмах – Бутырке и Лефортово. 11 июня 1941 Военная коллегия Верховного суда РСФСР определила Ф. как агенту троцкистского центра высшую меру наказания – расстрел. В февр. 1956 та же Коллегия признала,
что в действиях Ф. состава преступления не усматривается.
19 дек. 1956 Ф. был восстановлен в партии посмертно.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1151. Л. 36; Ф. 17.
Оп. 8. Д. 3522; Ф. 449. Оп. 10. Д. 4506; Ямонт С. Александр
Фуфрянский // Гудок. 1988. 25 февр.; Филатов И. Из прошлых лет: [о репрессиях на Омской ж. д.] // Ом. правда.
1988. 24 июля; Шакурова В. А. Коллекция А. Е. Фуфрянского в музее омских железнодорожников // Музееведение Западной Сибири. Омск, 1988. С. 66–67; Она же. Дело Фуфрянского // Ом. правда. 1989. 15 апр. С. 3; Она же.
Судьба, оборванная пулей: [очерк об А. Е. Фуфрянском] //
«Чрезвычайщина»: из истории Омского Прииртышья
1920–30-х гг. / сост. А. И. Шумилов Омск, 1990. С. 61–79;
Она же. Дело Фуфрянского // Забвению не подлежит: книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. Омск, 2003. Т. 8:
Т–Ч. С. 257–261; Самосудов В. М. [А. Е. Фуфрянский] //
Большой террор в Омском Прииртышье 1937–1939 гг.
Омск, 1998. С. 16–17.
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Памятный знак в честь основания Омска (скульптор С. А. Голованцев) у Тобольских ворот Омской крепости.
Фотография А. Ю. Кудрявцева

