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Памятная книжка Омской обл. Год 2007: (возрожд. изд.):
[информ.-стат. сб.]. Омск, 2008. С. 377–378: ил. (в соавт.);
Всегда с Пушкиным // Пушкин в сердцах омичей. Омск,
2005. С. 145.
Ист. и лит.: Царева Раиса Николаевна // Кто есть кто
в библиотечно-информационном мире России и СНГ: справочник: [в 3 т.]. Т. 3: С–Я. М., 2007. С. 781–782; Царева Раиса Николаевна // Лучшие люди России: энцикл. М., 2008.
[Вып. 10], ч. 2. С. 442; 70 лет со дня рождения Р. Н. Царевой // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья. 2009. Омск, 2008. С. 33–34; Царева Раиса Николаевна // Биография.RU. Биогр. энцикл.: [сайт]. URL: http://
www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=133293 (дата обращения: 17.10.2011).
Л. В. Лапина

ЦАРЁВА Раиса Николаевна (р. 11 апр. 1939, с. Марьяновка Марьяновского р-на Омской обл.) – директор Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина (с 1973), засл.
работник культуры РФ (1984).
Окончила Московский гос. библиотечный ин-т (1963). Библиотекарь
Кормиловской районной б-ки Омской
обл. (1958–1960), Омского авиационного техникума (1961–1963). Библиотекарь, методист, библиограф науч.техн. б-ки Зап.-Сиб. совнархоза, Омск
(1963–1965). Зав. науч. отделом, зав.
б-кой ОмСХИ (1966–1973). С 1973 –
директор Омской гос. обл. науч. б-ки
им. А. С. Пушкина.
Под рук. Ц. б-ка стала авторитетным центром, функционирующим в разветвленной и многомерной коммуникационной среде. Ц. большое внимание уделяет участию б-ки
в осуществлении гос. библиотечной политики в условиях динамично меняющейся полит. и социокультурной ситуации,
разработке обл. целевых программ и проектов. Разработаны стратегические документы: «Концепция развития библиотечного дела Омской области до 2010 года», обл. целевая программа «Библиотека-ХХI век» (2005–2007), которые позволили повысить эффективность и качество информационно-библиотечного обслуживания населения.
Деятельность Ц. постоянно направлена на укрепление
сотрудничества б-ки с различными учреждениями, профессиональными и общественными организациями с целью развития единого информационного пространства, интеллектуального и экон. потенциала региона. Б-ка укрепляет свои
позиции в качестве ин-та гражданского общества, является
доминантой духовно-культурной сферы общественной жизни региона.
Награждена орденом Почета (1999), орденом РПЦ Святой равноапостольной княгини Ольги III ст. (2004); золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью»
(2006), медалью Н. К. Крупской (1989); знаком Мин-ва
культуры РФ «За достижения в культуре» (1998), Благодарностью Президента РФ (2009). Дипломант Всерос. конкурса
«Женщина – директор года» (2001–2002).
Соч.: Омская государственная обл. научная библиотека имени А. С. Пушкина: история и современность //

ЦВЕТКОВА Наталья Васильевна (р. 10 сент. 1950, г. Называевск Омской обл.) – педагог, ветеран пед. труда (2005),
отличник народного просвещения (1990).
Окончила ОГПИ по спец-ти учитель рус. языка и литературы (1972).
Работала учителем, педагогом-организатором воспитательной работы с детьми и подростками, с 1984 – инспектором школ в отделе народного образования Омского горисполкома. Зам.
зав. отделом народного образования
Омского горисполкома (1987–2007).
С 1993 – зам. начальника управления
образования администрации Омска,
с 1995 – зам. директора департамента образования администрации Омска, с 1999 по 2001 – первый зам. начальника управления образования департамента социального развития
администрации Омска, в 2007 – зам. директора департамента образования администрации Омска. За эти годы Ц. приложено много усилий для развития и сохранения системы
дошкольного и дополнительного образования, реорганизации детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по типу семейных
групп. В 1988 при непосредственном участии Ц. в Омске
были созданы первые приемные семьи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открыты классы
для глухих и слабослышащих детей при общеобразовательных школах, обучение в которых проводилось по методике
Э. И. Леангард. Прекрасно владея основами управленческой психологии, многие годы была лидером – стратегом гор.
системы образования.
Занесена на Доску почета работников муниципальной
системы образования Омска. Награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999).
М. В. Водопьянова
ЦЕЛИЩЕВА Галина Ивановна (р. 3 февр.1952, д. Согом Тюменской обл.) – поэт, прозаик. Член Союза писателей
России (с 2007).
Школьные годы прошли в Ханты-Мансийске. После
окончания школы уехала учиться в Ленинград. Год работала
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ЦЕНЕВ Алексей Андреевич (р. 25 марта 1951, с. Ложниково Тарского р-на Омской обл.) – зам. министра промышленной политики, транспорта и связи Омской обл. (2004–
2008). Член РГО (с 2004).
Окончил гидромелиорационный
ф-т ОмСХИ (1973); Новосибирскую
высшую партийную школу (1987).
Во время учебы активно участвовал
в деятельности студенческого науч.техн. общества. С 1973 по 1976 работал в Таре прорабом передвижной механизированной колонны № 110 треста «Сельхозводстрой».
С 1976 по 1991 – на комсомольской и партийной работе. За это время
участвовал в организации строительства жилья и соцкультбыта, мостов в Тарском р-не, а также гор. стадиона и речной
дамбы. С 1991 по 1997 – руководитель строительной компании «Сибстрой». В этот период производственный коллектив, которым он руководил, освоил новую технологию переработки леса, прогрессивный метод изготовления строительных материалов из древесины. С 1997 по 2004 – председатель комитета по газификации администрации Омской
обл. В 2004–2008 – зам. министра промышленной политики, транспорта и связи Омской обл. Ц. активно участвовал
в разработке и реализации Программы газификации Омской обл., в освоении Тевризского газоконденсатного месторождения и Западно-Крапивинского месторождения нефти. За короткий срок строителями были проложены десятки газовых магистралей и распределительных станций. При
нем впервые жители 15 сельских районов Омской обл. стали пользоваться дешевым топливом – природным газом.
Ц. также участвовал в разработке и реализации еще одного пилотного проекта – целевой обл. программы «Использование сжатого природного газа в качестве моторного топлива». С вводом в эксплуатацию первой такой станции, построенной в Павлогорадском р-не в 2006, в Омское Прииртышье пришло дешевое, экологически чистое топливо.
Ц. выступил инициатором и организатором издания
«Красной книги» и переиздания книги «Земля, на которой
мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья». Департамент природных ресурсов Мин-ва промышленности, транспорта и связи Омской обл., который
возглавляет Ц., выступил с законодательной инициативой
по усилению комплексного геол. и экол. изучения проблем
обл. По инициативе руководства департамента в 2006 принят закон «О целевой программе Омской обл. “Обеспечение экологической безопасности окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления на период
до 2010 г.”». Благодаря правовым и организационным мерам улучшилась переработка и утилизация промышленных
и бытовых отходов; повысился спрос с хозяйственных руководителей за нарушение использования природных ресурсов. Ц. организовал и провел 2 междунар. науч.-практ. конференции по проблемам Иртыша и атмосферных осадков.
Выработаны рекомендации по охране окружающей среды;
по улучшению водообеспечения жителей Омска и Омской

в литейном цехе военного з-да «Звезда», сотрудничала с заводской многотиражкой. Окончила дефектологический ф-т пед. ин-та им. А. И. Герцена.
В результате всесоюз. распределения
направлена в Молдавию, где преподавала в школе слепых и слабовидящих детей. В 1991 с мужем военнослужащим уехала в Забайкалье, печаталась в местных газетах и журналах,
редактировала книги молодых авторов. В Читинском издательстве «Поиск» издала 4 сборника стихов: «Время перемен» (2004), «Откровение» (2005), «В потоке солнечного
ветра» (2006), «Серебряный рыцарь» (2007). Руководила
лит. объединением при Читинском пед. ун-те им. Н. Г. Чернышевского. В 2007–2009 обучалась на Высших лит. курсах
Лит. ин-та им. А. М. Горького. В 2009 в издательстве «Российский писатель» в серии «Современная русская поэзия»
вышла книга «Звезда любви». С 2009 живет в Омске.
Печаталась в альманахе «Академия Поэзии», в журналах: «Молодая гвардия», «Содружество», «Чита литературная», «Слово Забайкалья», «Встречи», «Русское поле», «Приокские зори», «Московский Парнас», «Поэзия» (Москва), «Литературный Омск», в коллективном
сборнике мастеров современной рус. литературы «Путь
мастерства» (2010).
Кавалер Золотой Есенинской медали (2007). Чл.-кор.
Академии поэзии (2008), лауреат лит. премии им. А. П. Чехова (2009).
П. А. Брычков
ЦЕМЕНТ Евгений Беркович (р. 11 окт. 1948, Омск) –
ген. директор ПФК «Престиж» (с 1994), председатель координационного совета группы предприятий «Полимерстрой» (1994–2008), засл. строитель РФ (2000).
Окончил СибАДИ по спец-ти «инженер-строитель»
(1971) и был принят на работу мастером СМУ-2 строительно-монтажного треста № 5, где в последующем работал прорабом (с 1971) и гл. инженером (с 1978). В 1981 назначен
гл. инженером СМТ-4. В 1988 Ц. стал первым зам. начальника «Главомскпромстроя», реорганизованного в 1988
в территориальное строительное объединение «Омскстрой». В 1990 был назначен зам. председателя обл. исполкома, а в 1992 – председателем комитета по архитектуре,
строительству и ЖКХ администрации Омской обл. В 1992
Ц. стал производственным директором АО «Омский торговый дом», а с 1994 работает ген. директором ПКФ «Престиж». В наст. вр. – председатель координационного совета Группы предприятий «Полимерстрой», куда входят
ЗАО «Полимерстрой» (производит пенополистирол), з-д
ограждающих конструкций «Термощит» (сэндвич-панели
и металлоконструкции), фирма «Точная механика» (термопрофиль и металлочерепица).
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1981), орденом «Знак Почета» (1986). Предприниматель года Омской обл. (2007).
Я. А. Турнова
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обл. В 2006 также принят закон «О целевой программе Омской обл. “Экологическое образование и просвещение населения Омской области до 2010 г.”».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2003). Также имеет несколько почет. грамот
и благодарственных писем Правительства Омской обл.
Ист. и лит.: Маслов Н. В. Ценев Алексей Андреевич //
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. 255–256.
Н. В. Маслов

пластики; внедрением современной технологии защиты головного мозга при операциях протезирования дуги аорты
и увеличением количества радикальных операций при сочетанной патологии сердца.
Неоднократно поощрялся администрацией больницы,
Миниздравом. Награжден орденом Почета (1991), знаком
«Отличнику здравоохранения», Почет. грамотой администрации Омской обл.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Н. Цехановича; Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск, 2004.
С. 156.
Г. Н. Орлов
ЦЕХАНОВИЧ Наталья Трофимовна (р. 13 марта 1950,
г. Тара Омской обл.) – врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения (для больных с гнойными заболеваниями)
Омской гор. клинической БСМП № 1, засл. врач РФ (2010).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1978).
Начала работать в должности врача-акушера-гинеколога
в Крутинской центральной районной больнице в 1973.
В БСМП работает со дня ее основания (с 1991). Использует
широкий диапазон диагностических и клинических методов
лечения пациенток с гнойно-септической патологией, в совершенстве владеет оперативной техникой, в т. ч. лапароскопической. В течение многих лет в ее практике нет расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов.
Ведет большую науч.-практ. работу, активно участвует
в работе науч.-практ. общества акушеров-гинекологов, врачебных конференциях, проводимых на регион. и обл. уровне. Автор более 19 печатных работ. Ею разработаны метод.
рекомендации по оказанию помощи больным с криминальными абортами и тубовариальными воспалительными образованиями, которые утверждены Мин-вом здравоохранения Омской обл. и внедрены в практическое здравоохранение города и обл. Неоднократно получала благодарности,
в т. ч. министра здравоохранения Омской обл., удостаивалась почет. грамот Мин-ва здравоохранения РФ, администрации г. Омска.
Г. Н. Орлов

ЦЕХАНОВИЧ Валерий Николаевич (р. 1 янв. 1950,
г. Челкар Актюбинской обл. Казахской ССР) – врач-кардиохирург, д-р мед. наук, профессор каф. факультетской хирургии с курсом урологии ОмГМА (с 2004), засл. врач РФ
(2005). Действит. член Европейской ассоциации сердечноторакальных хирургов (2000).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1973).
Трудовую деятельность начал в Крутинской центральной
районной больнице. С 1979 работает в Омской обл. клинической больнице врачом кардиохирургического отделения, с 1984 – зав. этого отделения. Стажировался в Испании
(1990), Италии (1993), Индии (1994), США (1997), Германии (1998), Дании, Швеции, Португалии. Врач высшей квалификационной категории, участник многих междунар. съездов и конгрессов (США, Швейцария) по кардиохирургии.
Автор 193 печат. работ. Опытный хирург: непосредственно
им выполнено более 1000 операций при врожденных пороках сердца, 995 операций протезирования клапанов сердца,
более 700 операций аортокоронарного шунтирования.
Под рук. Ц. разработана 2-этапная система лечения кардиохирургических больных в условиях одного стационара,
это позволило не только сократить срок пребывания больного на кардиохирургической койке, но и значительно повысить эффективность восстановительного лечения на ранних
этапах послеоперационного периода.
Отделение, возглавляемое Ц., является уникальным
в Омске. Здесь выполняются сложные операции на сердце;
пациенты имеют возможность пройти оперативное лечение,
не выезжая за пределы Омской обл. В отделении идет постоянный процесс внедрения современных технологий в хирургию сердца и сосудов: аортокоронарное шунтирование,
в т. ч. шунтирование на «работающем» сердце, многоклапанное протезирование сердца механическими и биол. протезами, протезирование грудного отдела аорты, пластика
корня аорты у детей ксеноперикардом, радикальная коррекция пентады Фалло и др.
Существенным вкладом в развитие Омской кардиохирургии явилось значительное увеличение количества операций с искусственным кровообращением, внедрением «золотого стандарта» в хирургию ишемической болезни сердца:
полное аутоартериальное шунтирование с использованием
1–2 внутренних грудных и лучевых артерий и коррекции постинфарктных аневризм сердца методом эндовентрикулярной

ЦЕШКОВ СКИЙ Виталий Валерьевич (р. 25 сент.
1944, Омск) – спортсмен, междунар. гроссмейстер (1975).
Победитель молодежного чемпионата мира (1969), РСФСР
(1972, 1973), Европы (1977), СССР (1978, 1986), шахматной олимпиады (1986).
В 11 лет начал заниматься в шахматном кружке гор.
Дворца пионеров под рук. К. Т. Исакова. Увлекался также волейболом, настольным теннисом, легкой атлетикой.
Уже в школьные годы участвовал в обл. соревнованиях среди
взрослых. Будучи студентом 1-го курса ОмПИ стал чемпионом ЦС ДСО «Буревестник» (1966). В 1969, впервые участвуя в финале первенства СССР и начав с 3 поражений подряд, занял 5-е место. В этом же году стал победителем студенческой Всемир. шахматной олимпиады в командном зачете.
В 1972 и 1973 выигрывал чемпионаты РСФСР. Принимал
участие и в соревнованиях на первенство мира: в 1975 поделил 1–4-е места в зональном турнире ФИДЕ, в 1976 был
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четвертым в межзональном турнире в Маниле. В 1978 вместе с М. Талем победил в чемпионате страны, в 1986 стал
чемпионом СССР. С 1986 в составе различных сборных команд СССР.
Проживает в Краснодарском крае, продолжает выступать в турнирах, в т. ч. ветеранских. Чемпион России среди
ветеранов (2007).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный
технический университет: войной рожденный (1942–2009).
Омск, 2010. С. 385.
В. П. Белов

Ц

во время учебы получал заводскую стипендию, стал комиссаром гор. студенческого строительного отряда.
Получив высшее образование в 1981, вернулся на «Электроточприбор», несколько месяцев работал инженером-нормировщиком, в кон. 1981 был избран секретарем Тевризского райкома комсомола. В 1982–1984 был секретарем комитета комсомола Омского мясокомбината.
В февр. 1984 был назначен директором хлебозавода № 3
(до 1990). В 1989–1990 работал первым зам. председателя Центрального райисполкома Омска. В 1992 стал директором ТОО «Виктория К». Через год на аукционе приобрел контрольный пакет ОАО «Лакомка» и был избран ген.
директором этого предприятия. С 1994 по 2001 был ген. директором ОАО «Лакомка», с 1995 по 1999 – президентом
Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Омской обл. В 1997 был избран вице-президентом Общероссийской ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
В 2000 после ликвидации «Лакомки» создал ООО
«Лакомка-Плюс» и стал его директором. В 1998 и 2002 избирался депутатом Омского гор. совета. 27 дек. 2002 был избран председателем Омского гор. совета. На выборах в гор.
совет 11 марта 2007 проиграл директору ПО «Иртыш», заняв 2-е место по избирательному окр.
В 2004 защитил канд. дис., в 2009 – докторскую дис. на
тему «Социальное расслоение общества и его воздействие
на становление среднего класса в России (на примере Омской обл.)». Профессор каф. «Региональная экономика и управление территориями» ОмГУ.
Соч.: Регламентация труда государственных и муниципальных служащих: курс лекций. М., 2008; Формирование
среднего класса в России (на примере Омска). Тверь-Москва, 2008.
С. А. Величко

ЦИГЛЕР Александр Александрович (р. 1958) – ученый,
д-р с.-х. наук (1999).
В 1979 окончил Курганский с.-х. ин-т
по спец-ти «Зоотехния». В 1979–1981
работал гл. зоотехником Краснодонского конезавода Кустанайской обл. В 1981
поступил на работу в Курганский НИИ
зернового хозяйства на должность ст. науч. сотрудника отдела кормления животных. Под рук. профессора А. А. Акулина им была выполнена и защищена
канд. дис. (1985). В 1986–1988 работал
ст. преподавателем в Курганском с.-х. ин-те на каф. кормления животных, а в 1988–1991 заведовал проблемной науч.исслед. лабораторией по физиологии, биохимии и питанию
животных. В 1990 Ц. присвоено ученое звание ст. науч. сотрудника. В 1991 он был приглашен на работу в Омский вет.
ин-т на должность доцента каф. кормления животных, в 1992
избран по конкурсу доцентом каф. С 1995 по 2000 работал
зав. каф. кормления с.-х. животных. В 1999 ему присуждена
ученая степень доктора с.-х. наук после защиты дис. «Разработка и совершенствование систем кормления крупного рогатого скота в условиях Зауралья и Западной Сибири».
Опубликовал более 30 науч. работ в центральных журналах и сборниках трудов ОмСХИ, Омского вет. ин-та
и Московской вет. академии. Учился на ф-те повышения
квалификации при Ленинградском и Кубанском ин-тах.
Неоднократно участвовал во всесоюз. науч. конференциях в Новосибирске, Москве, Омске, Кургане и др. городах.
Был делегатом IX съезда НТО и I съезда инженерных обществ (1987, 1988). В 2000 уехал на постоянное место жительства в Германию.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 145–146.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ЦИМБАЛ Лидия Прохоровна (р. 12 июля 1940, д. Киршовка Нижнеомского р-на Омской обл.) – специалист и хранитель фондов Омского филиала Центрального музея профессионально-техн. образования РФ (с 2002), директор торгового уч-ща (1987–1997), засл. учитель РФ (1995).
Окончила Омскую торгово-кулинарную школу (1961),
2 года работала в должности продавца универмага. В 1963
вернулась в Омскую торгово-кулинарную школу инструктором производственного обучения групп промышленных
товаров. После окончания заоч. Ин-та сов. торговли (1970)
работала преподавателем и методистом, 16 лет занимала
должность зам. директора по учебно-производственной
деятельности. Непосредственный участник и руководитель введения в образовательный процесс инновационной
пед. технологии (модульной технологии компетентностного подхода), позволяющей приблизить обучение к реалиям современной сферы торговли. Ее настойчивая и планомерная работа в обл. управления образовательным учреждением, в сфере социального развития коллектива, изучения потребностей в образовательных услугах позволили
не только создать новый тип учеб. заведения «профессиональный лицей» в 1992, но и вывести его в ряд вед. учеб.

ЦИМБАЛИСТ Александр Владимирович (р. 14 апр.
1956, Омск) – директор ООО «Лакомка-Плюс», председатель Омского гор. совета 3-го созыва.
После окончания средней школы № 119 поступил в Тюменское высшее инженерно-командное уч-ще. Приняв присягу, решил оставить учебу и проходил срочную службу в инженерных войсках Сиб. военного окр. Демобилизовавшись,
в 1973–1975 работал на з-де «Электроточприбор» грузчиком-экспедитором. В 1976 поступил на экон. ф-т ОмГУ,
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заведений начального профессионального образования
Омской обл.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник советской торговли» и почет. грамотами.
М. М. Амренова

с 1920 – зав. культотделом губкома
связи (Саратов). По окончании инта работал во Всерос. ин-те зернового
хозяйства (СибНИИЗХ, Омск) зав.
лабораторией пшенично-пырейных
гибридов (1932–1937), директором
(1937–1938). По совместительству
зав. каф. генетики, селекции и семеноводства ОмСХИ. Позднее переведен в Москву, где работал директором ВСХВ (1938–1949, 1953–
1957); одновременно председателем
Гос. комиссии по сортоиспытанию с.-х. культур, вице-президентом ВАСХНИЛ (1938–1948), директором Ин-та зернового хозяйства нечерноземной полосы (1940–1949), зав.
лабораторией отдаленной гибридизации АН СССР (1940–
1957). Директор Гл. ботанического сада АН СССР (1945–
1980), одновременно зав. лабораторией пшенично-пырейных гибридов Ин-та зернового хозяйства нечерноземной
полосы (1949–1957), председатель Совета ботанических садов СССР (1953–1980), академик-секретарь Отделения растениеводства и селекции ВАСХНИЛ (1966–1968).
Разработал теоретические основы создания новых видов и форм растений путем отдаленной гибридизации культурных растений с дикорастущими. Впервые вывел пшенично-пырейные, пшенично-элимусные, ржано-пырейные и др.
гибриды. Теоретически обосновал и практически доказал
возможность получения многолетней пшеницы. Получил
новые разновидности ветвистой озимой пшеницы мягкого
ряда, холодо- и жароустойчивые формы, обладающие групповым и частичным иммунитетом к грибным заболеваниям.
Внес вклад в развитие науч. основ интродукции и акклиматизации растений, организацию интродукционной работы
в стране. Способствовал введению в культуру ряда полезных
дикорастущих растений, интродукции тропических растений в культуру субтропиков. Под рук. Ц. создан Гл. ботанический сад АН СССР. Автор более 700 науч. трудов, в т. ч.
46 книг и брошюр. Имеет 8 авторских свидетельств на изобретения. Многие труды опубликованы за рубежом.
Член ВКП(б) с 1938. Делегат XX съезда КПСС. Депутат
Верховного Совета СССР трех созывов, член пленумов Омского и Московского обл. комитетов партии, председатель
Московского гор. и обл. комитетов защиты мира. Президент
советско-индийского общества дружбы и культурных связей.
Почет. д-р и член многих иностранных академий. Президент
(1969–1975), вице-президент (1975–1980) Междунар. ассоциации ботанических садов.
Награжден орденами Ленина (7), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени; золотой медалью
им. И. В. Мичурина, медалями СССР; французским орденом «За заслуги в области с. х.» (1959) и др.
Ист. и лит.: Деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока: библиогр. справ. Новосибирск, 1979. С. 38–39; Учреждения и деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока:
биографо-библиогр. справ. / сост.: П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 234–235;
Сорта с.-х. растений и селекционеры Сибири. Новосибирск,

ЦИНГОВАТОВ Василий Александрович (1894–1980,
Омск) – ученый, д-р зоотехн. наук, профессор, зав. каф. кормления с.-х. животных Омского вет. ин-та (1928–1972), засл.
деятель науки РСФСР.
Окончил Сиб. вет.-зоотехн. ин-т
(1921). В 1923 начал преподавательскую работу, в 1927 утвержден доцентом, в 1929 – профессором, представлен к ученой ст. д-ра зоотехн. наук, являлся руководителем науч.-учеб. части
Омского вет. ин-та, депутатом райсовета Сталинского р-на.
Одним из первых в стране изучил микроскопическое строение молочной железы сиб. крупного рогатого скота, важнейшие свойства молозива, особенности молока и молочных продуктов северного оленеводства. Широко известны
в науч. мире и среди практиков его книги: «Пастбищное содержание животных в условиях Сибири», «Зимнее содержание животных», «Подготовка грубых кормов к скармливанию», «Пастбищный корм», «Химия в рациональном
кормлении животных». Под рук. Ц. выполнено много науч. исследований, им подготовлено 29 канд. и 1 д-р наук. Автор более 120 науч. работ, которые имеют большое значение
в теории и практике животноводства и кормопроизводства.
Успешные науч. исследования Ц. совмещал с административной и общественной работой: был проректором по
науч. и учеб. работе ин-та (1931–1934 и 1945–1955), совмещал заведование кафедрами в вет. и с.-х. ин-тах, руководил работой селекции ВАСХНИЛ, был председателем экспертной комиссии по зоотехн. и вет. наукам ВАК СССР, неоднократно избирался депутатом горсовета и райсовета народных депутатов.
Награжден орденами Ленина и «Знак Почета» (1943),
медалями. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело В. А. Цинговатова; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2003. С. 150–151.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев
ЦИЦИН Николай Васильевич (18 дек. 1898, Саратов –
17 июля 1980, Москва) – выдающийся ученый-ботаник,
селекционер и генетик, академик ВАСХНИЛ (1938), АН
СССР (1939), д-р с.-х. наук (1936), профессор. Дважды Герой Соц. Труда (1968, 1978). Лауреат Ленинской (1978)
премии СССР и Сталинской премии II ст. (1943).
Окончил рабфак (1923) в г. Саратове и Саратовский ин-т
с. х. и мелиорации (1927).
В 1915–1926 работал телеграфистом, политкомиссаром связи при штабе 4-й армии Вост. фронта (1918–1920);
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1999. С. 66; Персональный состав Сиб. отделения Россельхозакадемии (1969–2009) / под общ. ред. А. С. Донченко,
Н. И. Кашеварова, П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010.
С. 90–91.
О. Т. Качур

Ц

сосудистой хирургии, д-р мед. наук,
профессор.
Род. в семье служащих. В 1966 с золотой медалью окончил омскую среднюю школу № 64 и поступил в ОГМИ.
После завершения обучения по спецти «Лечебное дело» (1972) учился
в годичной интернатуре в Омской
обл. клинической больнице по спец-ти
«Хирургия». С 1973 по 1981 работал
в Омской обл. клинической больнице
общим и сосудистым хирургом, а также борт-хирургом отделения санитарной авиации. С 1981 работал ассистентом,
а с 1986 – профессором на каф. факультетской хирургии.
В 1995 избран на должность зав. каф. хирургических болезней № 3. В 1997 по заданию ректората и руководства практического здравоохранения преобразовал ее в каф. постдипломного обучения, решив таким образом проблему профессиональной подготовки и переподготовки врачебных
кадров региона по спец-тям «Хирургия», «Урология»,
«Травматология». В 1975 защитил канд. дис. «Прогнозирование течения послеоперационного периода при холецистите», в 1986 – докторскую дис. «Эктазии глубоких магистральных вен».
В 1975 организовал и возглавил обл. центр ангиографии и зондирования сердца и сосудов. Открыл хирургический блок МСЧ-10, открыл хирургический прием в Омском
диагностическом центре, способствовал появлению в Омске современной дистанционной литотрипсии. Благодаря
организационным и врачебным возможностям Ц. создан
и функционирует Омский гор. специализированный центр
эндокринной хирургии. С его непосредственным участием
в Омске проведены: первая Всерос. монотематическая флебологическая конференция (1993), Всерос. конференция
«Эндоскопические технологии в неотложной и плановой
хирургии» (2005). Автор 250 науч. работ по различным разделам хирургии и педагогике высшей мед. школы, в т. ч. 7 монографий. Имеет 25 патентов на изобретения.
Им написаны 2 учеб. пособия по хирургии для врачейхирургов, единственный капитальный учебник по хирургии, принятый Минздравом РФ и Мин-вом образования
РФ в качестве базового для врачей-интернов, клинических
ординаторов.
Награжден нагрудным знаком «Отличник изобретательства и рационализации» (1984).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. Т. Цуканова; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 659.
И. И. Таскаев

ЦУКАНОВ Антон Юрьевич (р. 1 янв. 1977, Омск) –
ученый, д-р мед. наук (2006), профессор каф. хирургических
болезней с курсом урологии последипломного образования
ОмГМА (с 2008).
Окончил с отличием лечебно-профилактический ф-т ОмГМА (1999).
С 1999 по 2001 проходил клиническую ординатуру по спец-ти «Урология» в ОмГМА. По ее окончании
(2001) принят на должность ассистента каф. хирургических болезней последипломного образования, утвержден
в этой должности как избранный по
конкурсу (в 2003). Работу в ОмГМА
совмещает с деятельностью в практическом здравоохранении, работая врачом-урологом по неотложной помощи, является науч. руководителем отделения урологии гор.
БСМП № 2 Омска. В 2002 Ц. прошел тематические курсы усовершенствования в С.-Петербургской академии последипломного образования, имеет действующие сертификаты по спец-тям «Урология», «Хирургия», «Ультразвуковая диагностика». Неоднократно стажировался за рубежом: дважды во Франции (2003, 2004), участвовал на съезде
междунар. ассоциации урологов в Италии (2008). Без отрыва от основной деятельности в форме соискательства им были защищены в 2002 канд. дис. «Клиническая оценка современных методов хирургического лечения органических заболеваний надпочечников», а в 2006. – докторская «Диагностика варикоцеле и выбор способа его хирургического
лечения в свете новых данных об этиологии и патогенезе».
В 2007 переведен на должность доцента, в 2008 – на должность профессора каф. хирургических болезней с курсом
урологии последипломного образования.
Автор 177 печатных работ, им получено 22 патента РФ.
Работая в системе последипломного образования, организовал и обеспечивает работу на высоком метод. уровне курса
урологии последипломного образования, что позволило решить вопросы сертификации и профессиональной переподготовки врачей-урологов в Омской обл. Впервые в ОмГМА
внедрил хирургический мастер-класс с прямой трансляцией из операционной с двухсторонней связью как форму обучения в системе образования специалистов хирургических
специальностей.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Ю. Цуканова; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск,
2010. С. 168.
И. И. Таскаев

ЦУКАНОВА Мария Никитична (14 сент. 1923, д. Смолянки ныне Крутинского р-на Омской обл. – 14 авг. 1945) –
Герой Советского Союза (14 сент. 1945, посмертно).
Род. в крестьянской семье. В 1930-е семья переехала в Хакасию, где Ц. училась в школе. Работала на з-де в Иркутске,
телефонисткой, санитаркой в госпитале. В апр. 1942 добровольно пошла в армию. После окончания школы санитарных

ЦУКАНОВ Юрий Тихонович (р. 19 февр. 1949,
Томск) – врач-хирург, один из основателей Омской сердечно576
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инструкторов была зачислена в батальон морской пехоты на Тихоокеанский
флот. Участвуя в бою за порт Сейсин
14 авг. 1945, спасла жизнь 52 раненым
сов. воинам. Была замучена в японском плену. Похоронена в братской могиле во Владивостоке. На месте гибели
сооружен мемориал.
Награждена орденом Ленина. Навечно зачислена в списки воинской
части. Имя Ц. носит одна из сопок
Сейсина, а также улицы в Омске, Иркутске, Барнауле, бухта
в Японском море и судно Мин-ва рыбного хозяйства. В Иркутске и Владивостоке установлены памятники.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Героини. М., 1969. Вып. 2;
Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005.
С. 92–93: портр.; Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 219–221: портр.; Кузнецов И. И. Золотые Звезды
иркутян. Иркутск, 1982; Кузьмин М. К. Медики – Герои Советского Союза. М., 1970; Сатрапинский Ф. Военные медики – Герои Советского Союза. Л., 1975; Шлевко Г. М. Наша Маша // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 428–432: портр.
Н. А. Машина

Челябинской обл. В 1936 райкомом
комсомола была направлена в партийно-газетную школу. За чтение своих
стихов на первой сельской олимпиаде художественной самодеятельности
получила направление-командировку
на учебу в Лит. ин-т им. М. Горького,
но в связи с арестом отца в нояб. 1937
была отчислена. С осени 1949 Ц. жила в Челябинске, посещала лит. занятия в лит. объединении, которым руководил поэт В. Сорокин. В это время она работала в многотиражных газетах,
а с 1958 – на студии телевидения ст. редактором детских передач. В Челябинском книжном издательстве появляются
первые книги писательницы: сборники рассказов для детей
«Айка», «Счастливый билет» и документальная повесть
«Геройское имя». Следом еще две – «Вход посторонним
воспрещен» и «На бывшей жандармской». В 1972 Ц. переехала в Омск. За период омской жизни и творческой работы
у нее вышло еще 5 книг.
Соч.: Здравствуйте, люди: рассказы и повести. Новосибирск, 1977; Не надо собаку: сб. для детей. Новосибирск,
1980; Раскрытая тайна: документальная повесть для детей.
Омск, 1983; Роголята: повесть. Омск, 1989.
П. А. Брычков

ЦУПРИК Борис Григорьевич (р. 1925, г. Тюкалинск
ныне Омской обл.) – первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (с 1951).
Член ВКП(б) с 1950. Участник Великой Отечественной войны. В 1941
начинал свою трудовую деятельность
счетоводом в Тюкалинске. В 1942 становится курсантом первого Омского
пехотного уч-ща, а в 1943 – на фронте,
командир стрелково-механизированной роты 13-й армии. Получил тяжелое ранение в боях за г. Орел. С 1944
по 1947 проходил лечение в различных госпиталях (1-й эвакогоспиталь,
клиника в Ленинграде). Инвалидом 2-й группы начинал работать командиром военизированной охраны в Омском
тресте «Водоканал», занимался общественной работой, являлся комсоргом организации. С 1948 – на освобожденной
комсомольской работе.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 37. Д. 105.
Г. А. Павлов

ЦЫБА Борис Степанович (р. 26 июня 1938, г. Зыряновск Казахской ССР) – руководитель Представительства
Правительства Омской обл. при Правительстве РФ (с 1996),
зам. губернатора Омской обл. (1997–2004), засл. строитель
РФ (1992).
В 1961 окончил Томский инженерно-строительный ин-т по спец-ти «инженер-строитель» и поступил на работу
в СМУ-1 треста № 5 мастером. В 1962
стал прорабом в СМУ-4 треста № 5,
в 1963 – ст. прорабом, в 1965 – начальником производственно-техн. отдела,
а с авг. 1965 – гл. инженером. В 1968 возглавил СМУ-4 СМТ-5. Под рук. Ц. построены литейно-прессовой цех на з-де
им. П. И. Баранова, первая очередь з-да кислородного машиностроения, винодельческий з-д, хлебозавод, трикотажная фабрика, таксопарк № 5, объекты жилья и соцкультбыта. В 1970 Ц. назначен гл. инженером СМТ-5, а в 1974 – управляющим трестом. Руководил строительством трамвайной
линии в Ленинском р-не, гл. корпуса издательства «Омская
правда», пивзавода, гормолзавода, мясокомбината, кожевенного з-да, ликероводочного з-да; объектов на ПО «Полет»
и з-дах им. Н. Г. Козицкого, им. П. И. Баранова, агрегатном,
им. А. С. Попова, им. Октябрьской Революции, «Гидропривод», «Полет» (в Крутой горке). В 1978 Ц. стал начальником Главомскпромстроя Минуралсибстроя СССР. Под
его рук. строились объекты ВПК, з-ды синтетических моющих средств и рубероидный, мощности на з-дах пластмасс,
подъемных машин, нефтеперерабатывающем, сборного
железобетона. Осуществлял строительство крытого катка,

ЦУПРИК Нина Васильевна (28 дек. 1915, с. Перово
Енисейской губ. – 21 дек. 1998, Омск) – прозаик, член Союза писателей России.
С 3-летнего возраста жизнь Ц. связана с Уралом. В 1926–
1931 училась в Свердловской средней школе им. Некрасова. После учебы 5 лет работала учительницей в начальных классах сел Огнево, Тимино, Зотино Багарякского р-на
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ЦЫГАНКОВ Владимир Алексеевич (р. 4 апр. 1952,
г. Гродно Белорусской ССР) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2007), доцент (1999).
Окончил Булаевскую среднюю школу Северо-Казахстанской обл. (1969),
ф-т холодильных машин ОмПИ по
спец-ти «Холодильные и компрессорные машины и установки» (1974). Работал на машиностроительном з-де
им. В. В. Куйбышева в г. Петропавловске Северо-Казахстанской обл. инженером по холодильным и компрессорным установкам, инженеромконструктором, начальником технологического бюро,
начальником специализированного участка № 13, начальником цеха № 8, начальником 5-го производства (1974–
1986), с марта 1986 по сент. 1987 – гл. инженером филиала з-да им. В. В. Куйбышева, с сент. 1987 по май 1992 –
гл. инженером з-да по ремонту топливозаправщиков и передвижных военных автомастерских, входящего в состав
НПО «З-д им. В. В. Куйбышева».
В 1992 – на преподавательской работе на каф. «Экономика» Петропавловского филиала Карагандинского политехн. ин-та. В 1996 после окончания аспирантуры в НИИ
труда РФ защитил канд. дис., затем работал доцентом каф.
«Экономика и экономическая география» Северо-Казахстанского ун-та.
С июля 1996 – в ОмГТУ: доцент каф. «Экономика и организация труда» (ЭиОТ), директор Сургутского филиала
ОмГТУ, ст. науч. сотрудник, профессор каф. ЭиОТ, профессор и зав. каф. «Управление персоналом», зав. каф. «Организация и управление наукоемкими производствами».
Автор 68 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий; под рук. Ц. подготовлены и защищены 2 канд. дис.
Член дис. совета при Поволжской академии гос. службы
им. П. А. Столыпина.
М. И. Машкарин

ТЦ «Омский», муз. театра, ТЮЗа, Дворца пионеров, здания обл. суда, объектов «Зеленого острова», гор. АТС,
троллейбусной линии на левый берег Иртыша, гос. архива,
диагностического центра, офтальмологической больницы,
БСМП, гостиниц «Турист» и «Иртыш».
С 1987 Ц. проживает в Москве, получив должность зам.
министра Минуралсибстроя СССР, а с 1989 – зам. министра Минуралсибстроя РСФСР. В 1990 становится зам. председателя АО «Росуралсибстрой» – ген. директором ТОО
«Росинстрой». С авг. 1996 Ц. обеспечивает представление
Правительства Омской обл. в отношениях с Администрацией Президента, Правительством, Гос. думой, Советом Федерации и иными органами гос. власти.
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового
Красного Знамени (1976), Октябрьской Революции (1981),
Ленина (1986); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1987), серебряной медалью «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР»
(1976); Почет. грамотами Правительства РФ за большой
вклад в социально-экон. развитие Омской обл. (2008), администрации Омской обл. за многолетний добросовестный
труд (1998), золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» (2007).
Р. К. Кейвабу

Ц

ЦЫГАНКОВ Василий Кириллович (2 апр. 1928, с. Красная Поляна ныне Песчанокопского р-на Ростовской обл. –
12 марта 2007, С.-Петербург) – гл. инженер ПО «Полет»
(1972–1985).
Окончив Харьковский авиационный ин-т по спец-ти «Самолетостроение» (1952), поступил на омский з-д № 166 Мин-ва авиационной промышленности (ныне – ПО
«Полет»). Работал контрольным
мастером, начальником бюро цехового контроля, зам. гл. контролера,
гл. контролером (1959–1972). В течение 13 лет (1972–1985) был гл. инженером з-да. Принимал непосредственное участие в организации серийного производства многих изделий ракетно-космической
техники, которые осваивал з-д: ракет Р-12 (8К63), Р-12У
(8К63У), Р-16 (8К64), Р-16У (8К64У), РС-10 (УР-100,
8К84), серии транспортно-пусковых контейнеров для межконтинентальных баллистических ракет, ракеты-носителя
«Космос-3М», ступени развоза баллистической морской
ракеты РСМ-50, космических аппаратов «ГЛОНАСС»,
«Надежда», «Сфера», «Цикада», «Циклон»; в создании производства ракетных двигателей РД-170 и РД-171
для МКС «Энергия-Буран». Работал в ПО «Полет»
до 1997.
Награжден орденами Октябрьской Революции (1980),
Трудового Красного Знамени (1974), «Знак Почета» (1966);
медалью «За трудовое отличие» (1961).
С. Н. Прокопьев

ЦЫГАНКОВА Людмила Ивановна (р. 25 марта 1951,
Омск) – гл. врач Омской женской консультации № 1 (бывшый родильный дом № 3) (с 1984), засл. врач РФ (2007).
Окончила ОГМИ (1974) по спец-ти «Лечебное дело».
Работала врачем-акушером-гинекологом родильного дома № 3 (1975–1978), зав. женской консультации родильного дома № 3 (с 1984 – женская консультация № 1) (1978–
1984). Врач высшей квалификационной категории по спецтям «Акушерство и гинекология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье», постоянно повышает
свой профессиональный уровень: участница съездов акушеров-гинекологов (Махачкала, Челябинск); съездов перинатологов (Суздаль, Москва), пленума Ассоциации акушеровгинекологов (Новосибирск).
Победитель IV Всерос. конкурса деловых женщин «Успех-2008» по Сиб. федеральному окр. в номинации «Лучшая
организация РФ, возглавляемая женщиной, в обл. народного
хозяйства, в т. ч. принимающая участие в реализации национального проекта “Здоровье нации”», награждена премией
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ЦЫМБАЛ Анатолий Андреевич (12 июля 1928, д. Глобино Полтавской обл. – 3 мая 2011, Омск) – скульптор, член
Союза художников России (с 1969).
Получив образование в Пензенском
художественном уч-ще им. К. А. Савицкого (1963) и худ.-граф. ф-те ОГПИ
(1972), Ц. посвятил свой талант Омской земле и ее людям. Внес значительный вклад в художественный процесс Сиб. региона. Широко известны
его монументальные произведения:
памятник Г. К. Жукову (1995), Лизе
Чайкиной (1995), омичам – жертвам
Уфимской трагедии 1989 (2000), –
установленные в Омске, монументы
воинам-сибирякам, погибшим в Великой Отечественной
войне в Полтавке (1967) и Черемушках (1975), памятник
Т. Г. Шевченко в Сургуте (2007). Созданная Ц. портретная
галерея видных деятелей культуры и производства отличается большим реализмом и тонким психологизмом в раскрытии художественных образов. Ц. участник обл., зональных, республиканских и зарубежных выставок. Многие
произведения скульптора хранятся в художественных музеях Омска и Томска.
Ист. и лит.: Касьянов В. П. Анатолий Цымбал. Путь
скульптора. Омск, 2009; Он же. Анатолий Цымбал. Скульптура. Омск, 1998.
В. П. Касьянов

общественного признания «Золотая птица» и почет. дипломом. Имеет 14 печатных работ. Удостоена звания «Ветеран
труда», благодарности Мин-ва здравоохранения РФ.
Г. Н. Орлов
ЦЫГАНОВ Николай Николаевич (18 февр. 1924, д. Торжок ныне Ельнинского р-на Смоленской обл. – 16 марта
1997, Омск) – гл. хирург Облздравотдела (1978–1983), канд.
мед. наук, доцент каф. факультетской хирургии ОГМИ.
Род. в крестьянской семье. Перед
войной семья Ц. переехала в Омск,
где Ц. окончил среднюю школу № 20
(1940) и поступил в Казанский авиационный ин-т. В 1942 учеба была
прервана в связи с призывом в армию:
авиатехн. школа в Чарджоу (1942–
1943), отдельный авиационный полк
2-го Украинского фронта (1943–1945),
техник авиаполка в Полтаве (1945–
1946), авиаотряд Гражданского воздушного флота в Омске. За боевые заслуги награжден 2 орденами и 12 медалями.
После войны учился в ОГМИ (1946–1951), в ординатуре
на каф. факультетской хирургии (1951–1953), работал ассистентом каф., защитил канд. дис. (1964). С 1967 и до ухода на пенсию работал доцентом каф. Автор 60 печатных работ, 11 рационализаторских предложений.
Награжден Почет. грамотой Омского обкома КПСС
и облисполкома, грамотами Омского облздравотдела, знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА, личное дело Н. Н. Цыганова. Матусов И. Е. Победители (О сотрудниках ОГМИ –
участниках ВОВ). 2-е изд. Омск, 2007. С. 174–175.
И. И. Таскаев
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