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9 мая –
День Победы

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Сохраним «живое
серебро» Прииртышья!

Как будут приумножаться рыбные
ресурсы области в ближайшем
будущем.

Вместе любую беду
одолеем

С горем, постигшим семью
фронтовика, справлялись всем
миром...

Взгляд из мая 1945-го

Материалы, посвященные 65-летию Великой
Победы над фашизмом, читайте на стр. 2 – 9.

Уважаемые читатели!
Нетрудно догадаться, что большая часть сегодняшнего номера посвящена предстоящему 65-летию
Великой Победы. Это материалы о наших славных ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках
тыла, приближавших победу своим самоотверженным
трудом, деятельности правительства области, органов
исполнительной власти по подготовке к замечательному юбилею.
Необычен этот номер и тем, что мы решили полностью воспроизвести газету «Красная звезда» от 10 мая
1945 года. Ее пожелтевший от времени, порванный на
сгибах экземпляр любезно предоставил нам старый
друг редакции «Омского вестника» и его постоянный
автор, фронтовик-танкист, заместитель председателя
Областного комитета ветеранов войны и военной службы, кавалер многих боевых и юбилейных наград Павел
Ефимович Кочергин.
Это репринтное издание, которое воспроизводит
атмосферу, царившую в победный день в мае 1945 года,
надежды на долгий и прочный мир во всем мире, дух
союзнического братства. По сути, это документ эпохи,
который поможет нашим ветеранам еще раз ощутить
дух того времени. Надеемся, что он будет интересен и
полезен и более молодым нашим читателям – сыновьям, внукам и правнукам поколения победителей, поможет им сохранить эстафету памяти о той войне.

Панорама недели
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 65-й годовщиной
Великой Победы над фашистской Германией!
9 мая 1945 года – священный день в героической истории страны. Жесточайшая война
ХХ века унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников, горечь утрат коснулась практически каждой нашей семьи. И вместе с тем эта война показала всему миру величайшее мужество, силу духа нашего народа, сплотившегося в единую семью, объединившего фронт и тыл в невиданном миру патриотическом порыве: «Всё для фронта – всё для
победы!».
Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. 9 Мая
– праздник не только ветеранов, но и всех поколений россиян. Уверены, что дети и внуки
победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить
о великом подвиге поколения победителей. Огромная
ответственность ложится на наследников славных традиций героев Великой Отечественной. Нам предстоит
сделать Россию богатой и сильной державой, которую
уважает весь мир, которой гордится каждый ее житель.
Земной поклон и вечная благодарность вам, седые ветераны! Бодрости духа, счастья и благополучия! Пусть вас обходят стороной печали и невзгоды,
как можно меньше беспокоят старые раны и болезни.
Пусть внимание, забота и теплота сердец окружающих людей согревают ваш благородный и героический
жизненный путь!
Уважаемые земляки! Мира вам и вашим близким.
Крепкого здоровья, долгих, мирных и счастливых лет.
С Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла! Дорогие сибиряки!
9 Мая мы отмечаем один из самых великих праздников в истории нашего Отечества – День Победы. Это праздник воинской доблести, мужества и
отваги российских солдат, тружеников тыла, чьи
бесстрашие и профессионализм, воля и упорство
стали примером беззаветного служения Родине,
символом несгибаемого духа народа-победителя.
Особую страницу в летопись Победы внесли
сибиряки. Из Сибири на войну уходили тысячи защитников, которые доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной.
Здесь, в тылу, ковалось оружие Победы.
Дорогие ветераны! 65 лет
назад вы отстояли право на
мирную жизнь для будущих
поколений. Вы и сегодня являетесь для многих примером
жизнелюбия и оптимизма.
Низкий вам поклон! Крепчайшего здоровья вам, вашим
родным и близким! Мирного
неба над головой! Удачи!
С Днем Победы!
Полномочный представитель
Президента Российской
Федерации
в Сибирском федеральном округе
А. КВАШНИН.

Губернатор
Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель
Законодательного Собрания
Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Омские ветераны на Параде Победы

Сопровождающим ветеранов ВОВ –
бесплатный проезд

Два ветерана Великой Отечественной войны Анатолий
Деревянко и Афанасий Кухтин из Омской области примут участие в
Параде Победы в столице.

В честь Дня Победы лицам, сопровождающим участников или инвалидов Великой Отечественной
войны, предоставлено право бесплатного проезда всеми видами общественного пассажирского
транспорта на территории Омской области.

В Москву участники войны отправятся авиатранспортом
7 мая в сопровождении родственников. Главный парад страны пройдет в День Победы на Красной площади и начнется в
10 часов. В нем примут участие более 10 тысяч военнослужащих, почти 160 единиц военной техники, около 130 самолетов и вертолетов. Ожидается, что свидетелями грандиозного
действа станут примерно полторы тысячи ветеранов со всей
страны.
87-летний Анатолий Деревянко был участником битвы под Москвой, освобождал
Киев, Львов, Ровно – награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Великой
Отечественной войны II степени. 85-летний Афанасий Кухтин сражался в боях за освобождение Харькова, Белоруссии, Польши – удостоен орденов Великой Отечественной
войны I и II степеней.

Льгота на проезд действительна с 3 по 12 мая 2010 года для одного из сопровождающих
ветерана войны. Соответствующий указ подписан 30 апреля губернатором Омской области
Леонидом Полежаевым. Текст документа опубликован в «Омском вестнике» за 1 мая.
Стоит отметить, что в Омской области самим инвалидам и участникам Великой Отечественной войны с 1 апреля по 31 декабря 2010 года отменены ограничения поездок в городском
транспорте с использованием электронной транспортной карты. Инвалидам и участникам
войны, родителям и супругам погибших (умерших) инвалидов и участников войны, лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предоставляется право бесплатного проезда пригородным железнодорожным транспортом с 1 апреля по 1 сентября 2010
года независимо от того, получает ли льготник набор социальных услуг по федеральному законодательству или нет.

Уровень – высочайший

Шесть книг о героях-земляках

Празднование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет организовано
в Омской области на самом высоком уровне.

К 65-летнему юбилею Победы в Омской области издано шесть книг об участии омичей
в Великой Отечественной войне и вкладе наших земляков в Победу.

«Все основные вопросы социальной поддержки ветеранов и подготовки торжественных
мероприятий уже решены и не вызывают сомнения в их качественном исполнении», – подвел
итог заседания оргкомитета «Победа», прошедшего 30 апреля в режиме селекторной конференции с участием глав муниципальных образований, первый заместитель Председателя
Правительства региона Валерий Бойко.
В официальных праздничных майских мероприятиях по случаю окончания Великой Отечественной войны готовятся принять участие несколько тысяч фронтовиков и тружеников
тыла, в том числе из сельских районов. Фронтовики станут главными гостями традиционной
встречи «В лесу прифронтовом», церемонии открытия памятника труженикам тыла, торжественного собрания и праздничного концерта в «Арене-Омск», Парада войск Омского гарнизона. До 9 мая все инвалиды, участники ВОВ, вдовы погибших и умерших воинов, труженики
тыла получат положенные денежные выплаты и поздравительные комплекты от губернатора
Омской области, в торжественном порядке всем будут вручены юбилейные медали «65 лет
Победы». До 12 мая для обращений ветеранов по всем вопросам, касающимся празднования
Дня Победы, в Министерстве труда и социального развития Омской области будет круглосуточно работать «горячая линия» по телефону 25-25-01.

«Солдаты России», «Обожгла наше детство война…», «Память возвращает нас в былое…» – сборники воспоминаний ветеранов, детей и сирот Великой Отечественной войны рассказывают о подвиге советского народа, мужестве и стойкости солдат, жизни в
тылу, работе на предприятиях и в госпиталях. Сборники подготовлены с участием воспитанников детского дома № 1, общественной организации «Новое поколение», регионального отделения Союза пенсионеров России.
Помимо этих сборников также выпущено три документально-художественных произведения омских писателей. Это книга члена Союза краеведов России Михаила Куроедова «Славим подвиги дедов своими делами», художественная повесть омского ветерана
Льва Каплина «От Омска до рейхстага», который, к сожалению, совсем недавно ушел из
жизни, книга участника Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля культуры
Российской Федерации Александра Колесникова «Тверже гранита. Сибиряки в боях за
Сталинград». В настоящее время готовится издание документальной повести Маршала
Советского Союза Дмитрия Язова «Гуртьевцы. От Омска до Берлина». Книга будет представлена в Омске и в Москве в мае.
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Панорама недели
Прошло 65 лет, как отгремели залпы
Великой Отечественной войны.
Все меньше остается участников
сражений Великой Отечественной,
героев трудового фронта. Сегодня
в рядах железнодорожников Омского
отделения 277 фронтовиков и более 2000
тружеников тыла.
Ветераны-труженики
Называевского,
Исилькульского, Иртышского и Татарского
направлений, труженики Омского, Московскинского, Входнинского железнодорожных
узлов, работники линейных станций. Именно
они, пройдя тяжелейшие дороги войны, потом строили и развивали железнодорожный
транспорт России. И сегодня мы говорим им
спасибо!
Трудно представить, как можно было бы
отстоять независимость великой державы,
если бы страна не имела развитой сети железнодорожного сообщения. Ратным подвигом воинов Железнодорожных войск,
беспримерным трудовым участием всех,
кто нес военную и трудовую службу на железнодорожном транспорте, в спецформированиях НКПС, осуществлялась непрерывная связь между фронтом и тылом, велась
переброска войск и боевой техники, оружия
и боеприпасов, доставка продовольствия
и медикаментов, эвакуация предприятий
оборонной промышленности и целых отраслей народного хозяйства, гражданского
населения и учреждений. Спасибо воинамжелезнодорожникам!
На Омском отделении магистрали делается многое, чтобы те, кто защищал Отчизну
от фашистских захватчиков, кто совершал
трудовые подвиги в годы войны и послевоенный период, ощущали поддержку, благодарность и уважение сегодняшних поколений тружеников дороги.
Традиционно огромное внимание уделяется решению социальных вопросов ветеранов. Кроме того, железнодорожники
оказывают своим ветеранам материальную
поддержку через отраслевой благотворительный фонд «Почет», через Благотворительный фонд Западно-Сибирской дороги,
который позволяет оплачивать дорогостоящие медицинские операции и лекарства,
а также дополнительно выделяет средства

на организацию лечения пожилых людей в
ведомственных медицинских учреждениях,
на оздоровление в дорожных пансионатах и
санаториях-профилакториях.
Всем ветеранам компенсируются затраты на приобретение бытового топлива, оказывается помощь в ремонте жилья.
Доброй традицией на нашей дороге стало
перечисление всех средств, заработанных
в ходе проведения весенних субботников,
также на адресную поддержку ветерановжелезнодорожников: кому что необходимо.
Кроме того, в этом году более 170 участников
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла получили медицинскую и гуманитарную
помощь во время работы благотворительного поезда Западно-Сибирской железной
дороги на отдаленных станциях. Ветераныжелезнодорожники смогли, не выезжая в
город, пройти медицинское обследование
на современном оборудовании и получить
консультацию специалистов, а также гума-
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наш долг – свято хранить и бережно передавать из поколения в поколение глубокое
уважение к ветеранам и летопись Подвига
родной страны.
Дорогие участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! Вам, живым
свидетелям и творцам Победы, наш низкий
поклон. Ваша жизнь, бесценный опыт и мудрость, любовь к Родине важны для патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о героях войны.
В этот светлый праздник от души желаем
вам крепкого здоровья, мира, добра и счастья! С Днем Победы!
Начальник Омского отделения
Западно-Сибирской железной дороги
А. А. РЕГЕР.
Председатель объединенной
первичной профсоюзной
организации
Н. В. ШАШКОВ.
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нитарную помощь в виде постельного белья,
домашних медицинских аптечек, средств
малой реабилитации и выписанных медикаментов.
Дорогие ветераны – участники войны,
труженики тыла!
От имении коллектива Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги и
объединенной первичной профсоюзной организации сердечно поздравляем вас с 65-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В нашей стране нет семьи, которой бы не
коснулась эта беспощадная война. В эти дни
мы с благодарностью вспоминаем всех, кто
ценою собственной жизни отстоял свободу и
независимость нашей Родины, кто героическим трудом приближал долгожданный День
Победы. Вместе со всей страной железнодорожники с честью выдержали испытания
военных лет и присоединили свой вагон к
общему поезду Великой Победы. Сегодня
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас с 65-летием
Великой Победы!
Ваш бессмертный подвиг останется образцом
мужества, стойкости, несгибаемой воли. Спасибо
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К 65 - летию Великой Победы

По минному полю

Войны на долю Андрея Дмитриевича
Алисова выпало немного – 1945 год,
правда, до самого сентября и даже
дальше. Его война шла на море,
а врагом была милитаристская Япония.
И погибнуть в ней он мог не раз.
Но судьба Андрея Дмитриевича хранила.

В ноябре 1944-го, как только
Андрею Алисову стукнуло семнадцать, его вызвали в военкомат
и сказали: «Собирайся в армию.
Пора». И он собрался. Надел старую фуфайку, взял котомку с едой
на первое время и запрыгнул в теплушку, взявшую курс на Владивосток.
А там парня направили в школу оружия на остров Русский,
где он прошел ускоренные курсы
комендора-зенитчика. И тут Алисову, можно сказать, повезло: он
попал в команду, которая формировалась для принятия у американцев кораблей по ленд-лизу.
Очень, оказалось, все интересно.
Эту команду загрузили в трюм
транспортного судна и отправили на американскую военную базу
Дейч-Харбор. Так Алисов попал на
Аляску. Вот здесь-то было много
открытий и удивления.
– На базе нас разместили в
больших ангарах, – рассказывает Андрей Дмитриевич, – которые
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отапливались соляровыми печками. Тепло и уютно. Конечно, нас
сразу же накормили до отвала,
ведь по пути на Аляску мы попали
в ледовый плен и остались на одних сухарях. Вот там мы впервые
столкнулись с системой самообслуживания – идешь вдоль стойки
и берешь что хочешь. Американцы с интересом на нас смотрели,
особенно в первое время, когда
мы в обед по полбуханки хлеба набирали. Потом мы наелись и умерили свои аппетиты. И даже стали
нос воротить. Удивлялись сладким
огурцам и какой-то там фасоли и
выпросили у них, чтоб наши коки
нам борщ сварили. Вот радость
была!
Обед, конечно, по расписанию,
но главное – занятия в классах.
Передавая нам военные корабли,
американцы учили наших моряков
управлять ими. Тому же Алисову
показывали, как стрелять из пушки. И с помощью кинопроектора, и
«живьем», на корабле.
– Нашу подготовку американцы
контролировали, – говорит Андрей
Дмитриевич. – И когда на первых
же стрельбах мы поразили все мишени, они страшно удивлялись.
А мы-то уже знали, что нас готовят
к войне с Японией.

В итоге наши моряки
получили из рук союзников тральщик и своей командой повели его к родным берегам.
– Но прежде нас построили на верхней палубе, – вспоминает Андрей
Дмитриевич. – А офицеры
в это время пробежали
по кубрикам, где раньше
жили американские матросы, и посрывали все
картинки с обнаженными
женщинами. Только после этого нам разрешили
разойтись по кубрикам.
А еще мы просто шалели от стиральных машин,
автоматов для глажки, от
суперпекарен, от камбуза,
какой нам и не снился.
Тральщик двинулся в
сторону Камчатки. Шел
недели полторы, пока не
вошел в Авачинскую бухту и не встал на карантин.
А потом в ПетропавловскеКамчатском началась для
экипажа
каждодневная
учеба-подготовка к боевым действиям. И тут действительно началась война с Японией. И в начале
июня группа из тридцати
кораблей двинулась к Курильским островам, где
окопались японцы.
Шли к острову Парамушир, там предстояло
высадить десант и выбить
самураев из их дзотов.
Тральщик Алисова шел
впереди всей армады, обследуя фарватер. Через
первый Курильский пролив подошли к острову, и
пошел десант. Японцы этот
бросок прозевали, и наши
закрепились на берегу.
А вот второй бросок был
менее удачен, враг очухался и накрыл плацдарм перекрестным огнем. Баржи горели,
люди горели. Выбрасывались в
море, тонули. Пока японские огневые точки не подавили корабельной артиллерией и вызванной
авиацией, много людей погибло.
Много погибло и при штурме вражеских дзотов.
И в конце концов японцы запросили пощады, предложив переговоры о капитуляции. Подписать
обещали у острова Шикотан. Наши
поверили.
– Наш тральщик, минзаг
«Охотск» и сторожевик двинулись к Шикотану, – рассказывает Андрей Дмитриевич. – И как
только мы вошли в узкую часть
пролива, японцы открыли по нам
огонь. И сразу подбили «Охотск».
Нам дают команду выдвинуться и
прикрыть «Охотск» дымовой завесой, чтоб оградить корабль от
прицельного огня. Получилось.
И мы стали выходить из пролива.
Но японцы не успокоились и вызвали авиацию. Но мы по своим
радарам определили, откуда самолеты летят. Туда и развернули
пушки. В том числе и я свою 20миллиметровую «Эрликон»…
Вот не зря они тренировались
на Аляске. Пригодилось. Первый
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же самолет японцев от попадания
снаряда развалился в воздухе,
второй сбили, и он рухнул у берега, а третий повернул назад. Так и
вышли из пролива, встретились с
остальными кораблями. Парамушир к этому времени освободили
от японцев, дзоты взяли, а смертникам не дали возможности сделать свое черное дело.
И вновь разговоры о капитуляции. И вновь японцы зовут нас к
Шикотану. Но на этот раз на тральщик поднялся какой-то японский
начальник (кто бы там матросу Алисову его представлял). Вот с ним на
борту и пошли туда, где по нашим
кораблям японцы стреляли.
– На этот раз обошлось без
стрельбы, – вспоминает Андрей
Дмитриевич. – И на нашем тральщике был подписан договор о
капитуляции островов. Но мало
того. Именно нам поставили задачу принимать капитуляцию на
всей Курильской гряде. И мы все
острова прошли. С нами, кстати,
были саперы и десантники. Саперы зачем – понятно, а десантники
подрывали смертников, если те не
сдавались.
За Курильскую операцию Андрей Алисов был награжден медалью Ушакова и «За победу над
Японией».
Но на этом война для Алисова
не закончилась. Когда тральщик
вернулся в Петропавловск, его
тут же в составе трех кораблей
отправили разминировать наши
же минные поля на подступах к
Авачинской бухте. Первый день
прошел штатно. А затем на воде
поднялась зыбь. И первый корабль попал на мину, раскололся
надвое. Кормовая часть сразу затонула, носовая еще на плаву, там
– люди. Надо снять.
– И мы двинулись к ним, – рассказывает Андрей Дмитриевич. –
Уже подходили, как под нами тоже
взрывается мина. Прямо у нашей
носовой части, куда я уже собрался идти на вахту. Через минуту-две
я бы уже был там. И это спасло
меня. Но не спасло никого из тех, к
кому мы шли на помощь, не спасло
и нашу команду. У нас уцелело человек семь-восемь из 60.
Третий тральщик к ним подходить не рискнул. Моряков сняли только когда пришли морские
охотники с мелкой посадкой…
Так старший матрос Алисов
остался без корабля. Но ненадолго. Взятые корабли надо было
вернуть американцам. И Алисова
определили на фрегат, который
в составе нескольких кораблей
двинулся на американскую базу
в Японии. Сдали суда. И он опять
остался безлошадным. Моряков
погрузили на транспорт и отправили в Комсомольск-на-Амуре,
где на заводе строили эсминцы
«Вечный», «Вихрь» и др. Там он
стал минером, изучал матчасть
уже наших кораблей. А затем на
эсминце «Вечный» Андрей Алисов
с экипажем ушел по Амуру в Охотское море. А оттуда – в родной
Петропавловск-Камчатский.
Вот такая у Андрея Дмитриевича была война. И конечно же, со
своей, особенной Победой.

ПЕСНЯ
ПОБЕДЫ
С Днем Победы, Россия!
С Днем Победы, страна!
Вот и собраны силы.
Снова сила одна.
Майский ветер полощет
Стяги над головой.
Снова Красная площадь –
Символ славы людской!
Было так: или-или.
Подступал смертный час.
Мы тогда победили –
Победили сейчас!
Не поддались испугу,
Были духом сильны.
Одолели разруху,
Что после войны...
С Днем Победы, Россия!
С возрожденьем, страна!
Наша прежняя сила
Снова всюду видна!
И, как прежде, в ответе –
Ветераны, гляди:
От Победы к Победе
Шли всегда впереди!
Вам поклон, ветераны!
Вы не ждете наград.
Ведь не зря ваши раны
У России болят...
Сыновья доказали –
Верьте внукам своим:
Отстоять наши дали
Доверяется им!
С Днем Победы, Россия!
С Днем Победы, народ!
Мы умеем красиво
Жить, шагая вперед!
Свежий ветер полощет
Стяги над головой.
Наша Красная площадь –
Символ славы людской!
Петр КОЗЛОВ.

Кирилл САДОВНИКОВ.
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Жизнь на «отлично»

Как же к лицу ей было
выпускное платье! Миниатюрная,
с горящими глазами и
роскошными черными локонами,
она шла навстречу рассвету,
навстречу мечте, навстречу
теперь уже взрослой жизни.
А рядом шагали по степи ее
вчерашние одноклассники,
выпускники одной из школ
Элисты – молодые, красивые,
влюбленные. Вчера, 21
июня 1941 года, они получили
аттестаты зрелости и откружили
свой выпускной бал. Эта самая
короткая ночь в году должна
была запомниться им навсегда …
С рассветом пришла и страшная
весть – началась война!

Сегодня Тамара Сергеевна
Гончарова, вспоминая те собы-

тия, все переживает заново.
Рассказывает,
как, не снимая
праздничных
нарядов, парни и девушки
сразу поспешили в военкомат
и обратились с
просьбой взять
их в действующую
армию.
Юношей
направили в военные училища, а девчата
в основном попали в народное ополчение.
Практически
все
взрослое
население,
оставшееся в
тылу, строило
военный аэродром. Основными орудиями труда для
вчерашней выпускницы стали лом, кирка
и лопата. Ее стройная девичья
фигурка тонула в огромном
бесформенном сером спецкомбинезоне, на руках кровоточили мозоли, но она знала,
что именно здесь и сейчас она
нужна своей стране. По возвращении в город Тамара училась
по вечерам на спецкурсах. Пистолет, винтовка, пулемет были
знакомы до последнего винтика. С упорством преодолевала
она многокилометровые маршброски, готовила себя к войне
с врагом.
И вот однажды на здании
местного драмтеатра прочла
призыв «Страна в опасности!
На службу в Военно-Морской
Флот набираются девушки».
Тамара никогда прежде не
видела моря, но мечтала о нем
с самого детства. И уже скоро

в числе других добровольцев
она прибыла в Баку, в Краснознаменную военную Каспийскую
флотилию. Так осуществилась
давняя мечта – романтика и
патриотизм слились воедино.
Началась учеба, серьезная, тяжелая, без скидок на возраст и
девичью хрупкость. С кудрями
и косами пришлось расстаться, всех подстригли одинаково
– под мальчишку. Им и характер
ковали не женский.
– Из нас делали железных
людей, – вспоминает Тамара
Сергеевна, – способных переносить любые трудности. После
трех месяцев интенсивных занятий приняли присягу и стали
матросами военной флотилии.
А дальше уже шла учеба по специальности.
Тамара попала в группу радисток. Неизвестно, как могла
бы сложиться ее дальнейшая
судьба, но случай сыграл в ней
странную роль.
Однажды в столовую ктото принес целое блюдо удивительно пахнущих ягод – это
была белая смородина. Молодежь мимо такой роскоши, конечно же, пройти не смогла. А
уже через несколько часов 10
человек, в том числе и Тамара,
попали в госпиталь с тяжелейшими симптомами. Два месяца
врачи боролись за ее жизнь.
Здоровье восстановить полностью так и не удалось. Следственные органы тогда серьезно занимались этой
«белой
смородиной», хотя результаты
держались в тайне.
Тамару оставили служить в
штабе. Работать приходилось
очень много, в основном, с секретной документацией. Часто
выходили на боевых эсминцах
в море.
Немцы проявляли повышенный интерес к южным территориям нашей страны. Бакинская
нефть обеспечивала советские
войска
горюче-смазочными

материалами, поэтому перед
Каспийской военной флотилией стояли особые задачи по
охране стратегически важных
нефтяных объектов.
Тамара Сергеевна и сегодня,
по усвоенным еще в те военные
годы правилам, немногословна. Секретность соблюдалась
строжайшая.
9 мая 1945 года она вернулась из штаба в общежитие
уже за полночь. Посмотрела в
окно и увидела, как военные
корабли, которые находились
в порту, разом пошли на рейд.
А потом раздался оглушительный залп из всех корабельных
и береговых орудий. Темная
южная ночь осветилась множеством огней. Море переливалось разно-цветными лентами.
В это время по радио объявили
о полной и безоговорочной капитуляции фашистской армии.
Все вокруг ликовали. Но к величайшей радости примешивались и многодневная усталость, и горечь потерь. Где-то в
Польше пропал самый дорогой
человек. Лучшую подругу Раечку, дважды бежавшую из плена,
фашисты затравили собаками.
Еще в 1944 году пропала связь
с родителями и двумя сестренками. Тамара знала, что в Элисте побывали немцы, поэтому
в послевоенный город возвращалась с тяжелым чувством. На
том месте, где до войны стоял
их дом, зияла огромная воронка…
Своих родных она все-таки
нашла позже
в Астрахани.
И отец, и мать тоже прошли
фронтовыми дорогами. Мирная жизнь постепенно налаживалась. Тамара окончила
педагогический институт.
С
мужем и дочерью переехали в
Семипалатинск, а затем перебрались на омскую землю. Тамара Сергеевна преподавала
русский язык и литературу в
Усть-Заостровской школе. По-

следние годы семья жила и работала в Дружине.
Тамара Сергеевна Гончарова и сегодня остается энергичной, подтянутой. Живо интересуется всем, что происходит в
поселке, в стране. В ее поэтических блокнотах появляются
все новые и новые строчки о
жизни, о природе, о людях. Уже
давно выросли две дочери. Повзрослели внуки – их у Тамары Сергеевны четверо, есть и
правнучка, Василиса.
Тамара Сергеевна не часто
достает сверток, в котором
хранятся пожелтевшие военные письма - треугольнички, ее
военные награды: медали «За
оборону Кавказа», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.».
Бережно хранит она и
каждую юбилейную медаль, которую вручают ветеранам накануне очередного празднования
Дня Победы. Здесь же значки:
«Отличник
Военно-Морского
Флота», «Отличник народного
образования». Они как подтверждение тому, что вся жизнь
прожита на «отлично».
9 мая Тамара Сергеевна
Гончарова вместе со своими
внуками придет на торжественный митинг, посвященный 65-й
годовщине Великой Победы.
Он состоится в центре поселка Дружино, у памятника воинам. Здесь будут установлены
плиты с именами тех, кто защищал свою родную землю от
фашистских захватчиков. Всем
односельчанам, среди которых
много ее бывших учеников, накануне великого праздника Тамара Сергеевна пожелает счастья и добра. Пожелает всем
оставаться радушными и готовыми прийти на помощь и другим людям, и всей стране. Сама
она знает цену таким словам.

Татьяна СИБКО.

ЭНЕРГЕТИКОМ ВОЙНА СДЕЛАЛА
Почти полвека отдал энергетике
Иван Семенович Матюхин.
Практически вся его трудовая
биография с перерывами на
учебу и службу в армии связана
с «Омскэнерго». Первые шаги
к будущей профессии Иван
Семенович сделал во время войны.

В 1944 году Ивана Матюхина
призвали в... ремесленное училище.
Да, именно призвали. Как говорится,
по законам военного времени. Так
Матюхин, по годам не попадавший в
армию, в военные годы оказался на
трудовом фронте.
Почему трудовом? Потому
что в то время мальчишек из «ремеслухи» часто после учебы, а
то и вместо нее отправляли работать. Пусть работа и не самая
квалифицированная, но в данный момент крайне необходимая. Трудились разнорабочими
на военных заводах, разгружали
вагоны, протирали станки, убирали снег…

– Чаще всего нас посылали на
разгрузку угля на ТЭЦ, – вспоминает
ветеран. – Конечно, не напрямую, но
все же эта работа хоть как-то была
связана с будущей профессией. Я
ведь в ремесленном училище № 3
учился на электрика. Тяжело было
в училище. Уставали сильно, еды
мало, а дисциплина, как в армии.
За опоздание на занятия или другое
нарушение следовало суровое наказание. А кому в военные годы было
легко? О Победе мы узнали утром,
занятия отменили, все выбежали во
двор училища, обнимались, кричали, кто смеялся, кто плакал. У многих
ведь родные не вернулись с войны. И
у меня отец на фронте погиб в 43-м.
В 1946 году выпускник ремесленного училища Иван Матюхин пришел
на работу в «Омскэнерго». Вскоре
его вновь призвали. На этот раз, как и
положено, в Советскую армию. Крепкого парня направили в Десантные
войска. Его часть дислоцировалась
в Эстонии. В послевоенные годы в
этой республике было неспокойно,
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против наших воевали банды «лесных
братьев» – пособники
гитлеровцев. Воинскую часть, где служил
Иван Матюхин, не раз
поднимали «в ружье».
И не всегда это были
учебные тревоги.
После службы в
армии Иван Семенович вернулся на родное предприятие, где
много лет до выхода
на пенсию трудился
дежурным электромонтером подстанции «Октябрьская».
И всегда работал
добросовестно
и честно. К этому он
привык с детства,
которое
забрала
у него война.

Александр
КОРШУНОВ.
5 МАЯ 2010 ГОДА
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ПИСЬМО,
ПРОБИТОЕ ПУЛЕЙ

До 70 лет Нина Максимовна директорствовала в школах,
одновременно преподавая географию. Ее педагогический стаж
в Называевском и Саргатском
районах превышает 40 лет, ей
присвоены звания «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР», среди
наград – орден Октябрьской Революции, медали. Переехав на
жительство в Омск, она включилась в работу секции военно-патриотического воспитания
Комитета ветеранов войны и военной службы Центрального округа. Пробное занятие в октябре
прошлого года провела в 4 классе своей бывшей ученицы Аллы
Расстегаевой, ведущей классное
руководство в 146-й школе.
«Приходите еще!», – обычно
упрашивают школьники учителя
Нину Максимовну, воодушевленные ее пафосным уроком
истории. Так случилось и на очередном «Уроке мужества» для
учеников 6 класса 85-й гимназии.
Ребятишки, на этот раз собравшиеся в Центре патриотического
воспитания «Набат памяти» ветеранского комитета Центрального
округа, аплодировали ей, словно
популярной актрисе.
Она ярко и образно рассказывает о наиболее значимых
событиях нашей истории, сумев
вместить в эти 45 минут героизм
россиян на Куликовом поле, под
Бородином и во время Великой
Отечественной войны. Иногда
Нина Максимовна достает семейные реликвии – последнее
фронтовое письмо-треугольник
и документы, в буквальном смысле политые кровью ее погибшего сводного брата Дмитрия
Степаниденко. Его трагическую
судьбу вместе с рассказчицей
переживают дети, проникаясь по-
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ниманием, какой ценой досталась
Победа их дедам и прадедам.
Сестра поведала, как недавно
оказалась в областном военном
комиссариате. Она хотела восполнить пробел в наградах гвардии лейтенанта Дмитрия Степаниденко, призванного в Красную
Армию из села Лорис-Меликово
Называевского района. На руках – удостоверение к медали за
участие в героической обороне
Сталинграда, но защитник твердыни на Волге, награжденный 22
декабря 1942 года, видимо, награду так и не получил. По крайней мере, дата вручения медали
«За оборону Сталинграда» на документе с побуревшими пятнами
крови отсутствует.
Эта история восходит к середине Великой Отечественной
войны. Поначалу в семью Степаниденко пришло фронтовое письмо с маленькой окровавленной
дырочкой в уголке, подписанное
неизвестным Сергеем Пятовым.
Он сообщил родным о погибшем
Дмитрии, дописав строки неотправленного письма боевого товарища. Похоронка, составленная не на официальном бланке, а
на листке серой бумаги, пришла
в Называевск позднее. Неизбывное горе коснулось всех, очень
тяжело переживал отец Михаил
Романович, оказавшийся дома,
когда его комиссовали с фронта после тяжелого ранения под
городом Ржевом, при обороне
Москвы в 1942 году, а перед тем
долго лечили в госпиталях. Со
слезами все читали последние в
жизни Дмитрия строки, где он писал, что после ранения в правую
ногу под городом Чугуевом Днепропетровской области вылечился
в госпитале, а теперь жив и здоров. Радовался, что в результате
наступательных боев при осво-

бождении Украины «немцы бегут,
мы с каждым днем продвигаемся
вперед».
В дальнейшей переписке сослуживец Пятов рассказал, как
после выигранного боя они с
Дмитрием пошли собирать оружие. Заглянули в землянку, где
оказался недобитый фашист, в
упор расстрелявший советских
офицеров. Шедший сзади, менее
тяжкие ранения
получил Сергей
Пятов, смертельные раны в живот
достались Дмитрию
Степаниденко (отсюда и
залитые кровью
документы в офицерской планшетке). В маленькой
коробочке вместе
с часами и документами своего
сына и брата называевцы получили медаль «За отвагу», врученную
Дмитрию 22 мая
1943 года. Как
значится в удостоверении: «За
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками».
Хотя, по словам сослуживца,
врачи медсанбата сделали все
что смогли, но после операции
Дмитрий Степаниденко в возрасте 20 лет от роду скончался 23
ноября 1943 года. После долгих

поисков Нина Максимовна с сестрой
Антониной в 1987
году добралась до
райцентра Петрово
Кировоградской области, где в одиночной могиле № 2, как
офицер, похоронен
брат.
Солдатские
захоронения – в об-

щей братской могиле. За теми и
другими, как она призналась, был
надлежащий уход.
– Что нас удивило, так это памятник, который увидели, сойдя
на вокзале с поезда, – вспоминает Нина Максимовна. – Стоит солдат с автоматом в плащ-палатке и
пилотке – ну вылитый наш Дима.
Так взволновалось сердце! Нас
гостеприимно встретили в Укра-

ине, молодой военком
сам провел на кладбище.
О воинских захоронениях
рассказал местный житель, которому при освобождении села было 15
лет. Ребятишки-следопыты помогли познакомиться с материалами военных лет, пообещали, что
фамилию брата добавят
на одной из мемориальных плит. Нам подарили
книгу об освободителях
Кировоградчины из 73-й
Гвардейской Краснознаменной СталинградскоДунайской
стрелковой
дивизии, в составе которой воевал и наш Дмитрий.
Хочется надеяться, что в Украине до сих пор не забыли подвиг
сибиряка. А на мемориальном
памятнике в называевском селе
Лорис-Меликово среди других
земляков увековечено имя Дмитрия Степаниденко.

Николай ШОКУРОВ.
ФОТО АВТОРА.

Ветеранам от сыновей
Пролетело пять лет после долгой войны,
Тем, кто выжил, она еще снится.
Слава Богу, не раньше, а в год тишины
Довелось мне на свет появиться.
Я не чувствовал боль от потерь и от ран,
Не пришлось самокруткой делиться,
Выпивать перед боем граненый стакан,
Чтоб под крики: «Ура!», – позабыться,
Не глотать воду с тиной вонючих болот,
На осколок в ноге материться,
С облегченьем смотреть на подорванный плот,
На своем в это время молиться,
Не бросаться на танк или вражеский дзот,
Не давая глазам прослезиться,
Не пытаться собой заглушить пулемет
Или в стебли зубами вцепиться.
Все прошло без меня, поросло трынь-травой,
Над могилами ворон кружится,
Только жаль, что понятия «мир» и «покой»
Стали меньше сегодня цениться.
Каждый год урожай собирает беда,
Постарели суровые лица.
Вот отец, улыбнувшись, ушел навсегда,
И к другим она тоже стучится.
Дорогим ветеранам и тем, кто страдал,
Надо в ноги, друзья, поклониться.
Наша память для них, как святая вода,
Помогает на небе прижиться.
В День Победы не рюмку – граненый стакан
Выпью молча, и что тут стыдиться?
Мне уже шестьдесят, я здоров и чуть пьян,
А ведь мог никогда не родиться.

Виктор ШАХАНИН,
Знаменский р-н, с. Знаменское.
5 МАЯ 2010 ГОДА
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Они
погибли
за
Родину
Вспомним всех поименно
К началу Великой Отечественной войны в составе ВМФ насчитывалось 211 подводных лодок
различных типов. Они решали
широкий круг задач: вели борьбу
на морских коммуникациях противника и защищали свое судоходство, ставили мины, несли
дозорную службу, перевозили
людей и грузы.
Уничтожая суда противника,
идущие с подкреплением для
фронта, и транспорты, перевозящие сырье, наши подводные
лодки оказывали помощь советским войскам, действовавшим
на сухопутном фронте, и наносили ущерб экономике фашистской
Германии и ее союзников.
Уже осенью 1941 года немецкое командование вынуждено было признать, что действия
подлодок Северного флота оказали значительное влияние на
срыв планов немцев по захвату
Мурманска.
На Балтийском море из-за
действий наших подлодок противник вынужден был значительно сократить морские перевозки
и использовать для снабжения
своих войск и без того перегруженные железные дороги.
На Черном море атаки наших
подводных лодок стали для немцев наиболее опасными в 1944
году, при эвакуации вражеских
войск из Крыма.
Советские подлодки, созданные в предвоенные годы, их
экипажи в ходе тяжелых боевых
испытаний подтвердили свою
надежность и высокие боевые
возможности. Они уничтожили торпедами, артиллерией и
минным оружием более 300
транспортов общим водоизмещением свыше 1 миллиона
тонн и около 100 боевых кораблей противника. При этом из
170 подводных лодок, приняв-

ших участие в боевых действиях, наш флот потерял в годы
войны 81 подлодку.
За проявленные в годы войны
мужество и героизм около шести тысяч моряков-подводников
были награждены орденами и
медалями, 20 из них удостоены

флота, погибших в годы Великой Отечественной войны, изданной в Санкт-Петербурге,
указаны и конкретные подводные корабли, на которых они
сложили головы. Их, омичейподводников, погибших в войне
на море, шестнадцать.

звания Героя Советского Союза.
В составе экипажей советских подводных лодок были
матросы, старшины и офицеры, призывавшиеся на флот из
Омской области. И на тех подлодках, которые не вернулись с
боевых заданий, тоже воевали
омичи. Их имена упоминаются
в Книге Памяти, изданной в Омской области. А в Книге Памяти
подводников Военно-Морского

Вспомним сегодня всех поименно.
Полоцкий Павел Михеевич,
краснофлотец, родился в 1920
году в Колосовском районе. Их
подводная лодка С-54 на Севере совершила пять боевых походов, повредила немецкий тральщик. Погибла предположительно
11 марта 1944 года в районе
Сюльте-фьорда от подрыва на
мине.
Киреев Игорь Николаевич,
краснофлотец, рулевой ПЛ С-55,
родился в 1923 году в Омске. С-55
к 8 марта 1943 года перешла из
Владивостока через Панамский
канал в Полярный. Совершила
четыре боевых похода, потопила
четыре и повредила один транспорт. Предположительно 29 декабря 1943 года С-55 подорвалась
на мине в районе Тана-фьорда.
Носко Леонид Владимирович, лейтенант, помощник командира подводной лодки Щ-324.
Родился в 1913 году в Омске. Эта
ПЛ участвовала еще в советскофинской войне, за что награжде-
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на орденом Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной
совершила два боевых похода. 10
ноября 1941 года от взрыва мины
лодка погибла в районе к югозападу от острова Бенгтшер.
Попович Константин Александрович, мичман, старшина
группы трюмных, родился в 1911
году в Павлоградском районе.

На счету ПЛ С-9 два потопленных
транспорта противника и один
поврежденный. 13 августа 1943
года С-9 погибла в районе о. Вигрунд предположительно от взрыва мины.
Голубев Михаил Михайлович, капитан-лейтенант, командир подводной лодки М-51.
Родился в Омске в 1911 году. В
годы войны лодка совершила
одиннадцать боевых походов. 22
сентября 1943 года М-51 затонула в районе Очамчири (Грузия) в
результате аварии, в которой погибли восемь членов экипажа.
Литовна Василий Иванович, краснофлотец, рулевой
М-58. Родился в 1920 году в Омске. Эта торпедная подводная
лодка совершила шесть боевых
походов и погибла предположительно 21 октября 1941 года, выполняя сложное задание в районе Констанцы (Румыния).
Соколов Евгений Константинович, краснофлотец, старший электрик М-34, омич 1921
года рождения. Подводная лодка

успела совершить семь боевых
выходов, а погибла в то же время
и примерно в том же месте, что и
М-58. Точное место и причина гибели лодки не установлены.
Ушаков Виктор Павлович,
воентехник 2-го ранга, дублер командира БЧ-5 на Щ-216. Родился в 1912 году в Омске. На счету
Щ-216 пятнадцать боевых походов, два отправленных на дно и
поврежденных транспорта врага.
Подлодка потоплена 10 февраля
1944 года в Крыму противолодочными силами противника.
Долгих Алексей Иванович,
краснофлотец, трюмный Щ-138.
Родился в 1920 году в Сорокинском районе Омской области.
Черников Василий Владимирович, ученик моториста
Щ-138. Родился в 1922 году в
Нижнеомском районе. 18 июля
1942 года лодка затонула от
взрыва торпед в первом отсеке.
Погибло 36 членов экипажа.
Домосканов Андрей Степанович, краснофлотец, рулевой
Л-19. Родился в 1924 году в Москаленском районе. Серяков Николай Иванович, ученик гидроакустика Л-19. Родился в 1927 году
в с. Котельниково Иртышского
района Омской области. Иванов
Лев Николаевич, старший краснофлотец, моторист Л-19. Родился в 1922 году в Омске.
Леонов Владимир Андреевич, ученик торпедиста Л-19,
родился в 1927 году в Тюкалинском районе. Минзаг типа «Ленинец» совершил один боевой
поход, в ходе которого потопил
два транспорта. Л-19 погибла
предположительно 23–25 августа 1945 года от подрыва на мине
в проливе Лаперуза.
Зуев Олег Георгиевич, краснофлотец, ученик моториста
М-49. Омич. В годы войны ПЛ совершила один поход для несения
дозора в 120 милях к юго-востоку
от мыса Поворотный. 15 августа
1941 года радиосвязь с подводной лодкой прекратилась.
Поцелуйко Федор Иванович, старший комендор Л-16. Родился в 1918 году в Черлакском
районе. Подводный минзаг 25
сентября 1942 года начал переход с Тихоокеанского флота через Панамский канал на Северный флот. 11 октября 1942 года в
600 милях северо-западнее СанФранциско был торпедирован
японской подводной лодкой.

Кирилл САДОВНИКОВ.
БЛАГОДАРИМ ОМСКОЕ МОРСКОЕ
СОБРАНИЕ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДАН
НОГО МАТЕРИАЛА.
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К 65 - летию Великой Победы
Сиротами 10 месяцев, двух
и четырех лет (это мне) мы стали
в 1940 году, когда наш отец погиб
на фронте под Выборгом в Финской
кампании. А воевал он в особом
добровольческом сталинском
122-м лыжном полку. Отец был
коммунистом, погиб за день
до перемирия, 11 марта 1940 г.
Тяжело было нам, еще двум
семьям – тоже по двое детишек,
быть бобылкиными детьми. Так
называли детей-безотцовщину.
Много унижений мы перенесли.

А

через год с небольшим грянула Великая Отечественная.
Фронт докатился и до нашей
Тверской области, недалеко от
Подмосковья и Ленинграда.
В конце сентября немцы уже
занимали деревни нашего Селижаровского района. Видно было
зарево пожарищ от захваченных
деревень. В один из тяжелых дней
я сидела на подоконнике открытого
окна в бабушкином доме на Селищенской улице, главной улице поселка. Вдруг по улице понеслись не
виденные мною до того мотоциклы
с люльками.
Ворвавшиеся фашисты с автоматами наперевес рассредотачивались по домам. Один такой непрошеный гость зашел к нам. Стал
требовать: «Матка, цукор, яйки,
шпиг!». Бабушка отвечала, что ничего такого у нас нет. Немец увидел люк, что вел в подпол. Спросил настойчиво: «Там партизан?».
Бабушка открыла люк, фашист наклонился над подполом. Бабушка,
взяв его за шиворот, наклонила его
еще ниже: «Лезь, паразит, лезь, там
партизан!». Тот дал очередь из автомата по подполу и покинул дом.
Наш дом находился на Новой.
Соседи бегут и сообщают: «Лиза,
иди посмотри, что они там натворили!». Когда мы пришли, то увидели страшную картину: выстрелом
из автомата они открыли дом и
устроили там разгром! Были расстреляны портреты Ленина, Сталина. Так же, как вихрь, непрошеные
гости покинули наше Селище.
Люди старались скрыть от
немцев наиболее ценные вещи.
Вырывали ямки и туда прятали.
Тетя Таня, у которой было немало
ситцев (была портнихой), зарыла
их в огороде. По глине немцы это
распознали. Выкопали и забрали.
Паковали в посылки и отправляли в
Германию своим фрау…
Наша же семья в амбаре такую
ямку вырыла, туда вставили сундук, три семьи сложили свои пожитки. Сверху жерди, солома. Так
и не нашли немцы наш тайник. Как
потом пригодился отрез огневого
шелка, когда немцы отошли и надо
было сажать огород весной. Мы
променяли материю в деревне Сосноватке на семенную меленькую
картошечку, чтобы огород наставить, как тогда говорили.
Как-то зимней ночью, перейдя
по льду Волгу, в поселок пришли
несколько партизан. Засели в магазине в центре села.
Утром пришли два немца помародерствовать, им нужны были
теплые вещи – ушанки, шубы, рукавицы, валенки… Одного партизаны
убили, разбив ему череп. Он лежал
на земле, из головы его вытекал
мозг. Другому удалось бежать в
Скакулино. Он сообщил о случившемся.
Снова в поселок приехали
немцы. Все население согнали в
начальную школу, где еще моя бабушка училась. Здание было полуразбито, ни крыши, ни потолка уже

8

В оккупации
не было. Я стояла впереди мамы и
слышала весь разговор переводчика с населением. Дескать, мы думали, что вы лояльны к нам, цените
заслуги фюрера. Мы же пришли
освобождать вас от коммунизма.
А вы партизан поддерживаете. Мы
вас выселяем, куда хотите, туда и
поезжайте.
ы поехали в деревню Гниловку, к родственникам.
Ехали на корове, запряженной в небольшие сани, куда
мама с бабушкой сложили коекакие пожитки и посадили Галю,
мою сестру. Братик Коля к тому
времени уже умер. Простудили мы
его. Няньки четырех и двух лет вынесли на прогулку в одеялке, а он
раскрылся и простыл. Умер от кори
и фурункулов, которые образовались в горлышке.
Для меня мама еще саночки
прицепила к возку. Они опрокинулись – и я лежу в сугробе. Меня со
слезами поднимают и снова на них
утаборивают, через некоторое время я снова оказываюсь в снегу.
В Гниловке тоже немцы. Хозяин дома, дальний родственник, не хотел давать нашей корове сена: «Режьте, и все!».
А мама ему: «У тебя два дома, а у
нас, может, и дома не
будет, не буду я резать
корову».
Мы бегали по деревне и подбирали клочки
сена своей Субохе, так
как немцы не притискивали сено, когда везли.
А иногда дадут охапочку,
так как рядом в конюшне стояли их лошадитяжеловозы.
Подросткам из многодетных семей приходилось ходить по миру
собирать милостыню,
чтобы не умереть с
голоду, как Шуваловы. Слышала, что моя
землячка,
Людмила
Зыкина, ходила и пела
по деревням в мужской
ушанке.
С партизанами фашисты жестоко расправлялись.
Из нашего поселка
погибли 17-летние партизаны. Связной Володя
Высоцкий, сын шахтера,
был расстрелян в Дубровках, где фашист-

М

ский штаб находился. В фильме о
Зое Космодемьянской такая казнь
показана правдиво. Повесят, выбьют из-под ног ящик, человек теряет сознание, они его снимают,
обливают холодной водой и снова
на виселицу, пока человек не погибнет.
Володя Лебедев, разведчик,
много раз переправлялся из деревни Ланино через Волгу в наше
Селище. Он был ранен в ногу, по
кровавому следу фашисты его догнали. Пытали, но ничего не сказал
мальчишка. Искололи его штыками, выколов глаза.
Лишь весной, когда его труп оттаял, удалось его похоронить. Мать
тронулась рассудком, долго на
стол клала камни, говоря, что напекла хлеба.
ыл и такой случай. Ктото нарушил связь у немцев. Помню, были такие красные и синие провода
натянуты. Кто мог сделать?
Вспомнили, что две девушки до
войны телефонистками работали. На них и пало подозрение.
Были они связаны с партизанами
или нет, не могу утверждать. Девчонок закрыли в сарай и сожгли
после пыток.

Б
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Оккупанты сожгли деревню Забегалово вблизи райцентра. Жителей закрыли в сарае. Облили
бензином и подожгли. Одна девочка бежала от фашистов с портфелем, так они прошили ее автоматной очередью. Девчушка была
смертельно ранена. Одна девочка
спаслась вместе со своей овечкой,
ягненочком. Осталась жива и одна
корова, молоком которой потом
кормили оставшихся в живых малышей.
Запомнилось Рождество 1942
года в Гниловке. В самом большом
доме собрались немцы, устроили
праздник. Пили шнапс, один фокусы показывал. Брал бутылку, встряхивал ее – и там появлялась розоватая жидкость. Орали свои песни.
Детей они в тот день не трогали.
Когда советские войска перешли в наступление, первыми в село пришли разведчикилыжники.
Вспотевшие,
они
мылись холодной водой из колодца. Зима ведь была, холодно!
Женщины поили их молоком.
вскоре по улице Гниловки
ехала машина «ГАЗ» с открытыми бортами. В кузове стоял
стол под красной скатертью, вокруг
сидели красноармейцы в полушубках, ушанках, валенках.
Население бежало за
машиной.
Бабушки,
мамы
спрашивали:
«Родные,
немцы-то
не вернутся?». Бойцы
отвечали: «Спите спокойно, мамаши, мы –
сибиряки!»
Много трупов фашистов скопилось в
деревне Сосноватке.
Позднее дед Бултышка сложил их штабелем и поджег со словами: «Горите, милые,
не мы к вам пришли,
а вы нам столько бед
принесли!»
Обратно домой мы
возвращались уже на
немецком тяжеловозе.
Мы с бабушкой хотели
идти пешком в село,
но мама нас догнала
за деревней и настойчиво попросила вернуться: «Не ходите, а
если немцы вернутся,
вас там расстреляют!»
Знали люди, что отец
мой был коммунистом.

А

Только через три дня мы поехали
домой. По дороге я увидела сани,
на которых везли убитых немцев.
Одного я узнала. Молодой, совсем
мальчик, когда праздновали, он все
улыбался, а сейчас лежал окоченевший. Зачем умирать, когда надо
любить, радоваться жизни?
После ухода немцев мы обнаружили трофеи. Из подполья мама
вытащила несколько интересных
кукол для кукольного театра. Одна
была с рыжей деревянной головой,
в военном френче, галифе. Вторая
– в брюках и ботинках, у третьей на
лице очень знакомые усы и челка.
Только повзрослев, я поняла, что
это были фигуры Гитлера, Сталина
и Ленина.
Здесь же – еще десяток заготовок голов. Видимо, кто-то из немцев был кукольником, развлекал
солдат в свободное время. Жаль,
что сожгли их на огороде, чтоб немцем не пахло, как сказала мама.
Остались фруктовые консервы в
жестяных банках, но мы их боялись
есть, а вдруг они отравлены…
Мальчишки отыскивали оружие,
мины, гранаты. От этого оружия погибло несколько подростков. Разряжали, сидя у костра.
А мой двоюродный братишка с другом нашел порох в виде
кругов, как диск. Они начали поджигать эти пластиночки в мошке
(лесок из ольхи) и были ослеплены пламенем, получили ожоги.
Положили их на одной кровати
в больнице валетом. Принесли
еду, а они руками ее разыскивают… Мама плакала, а вдруг они
останутся слепыми? Слава Богу,
зрение вернулось, но не совсем,
с очками на всю жизнь, а на лбу
осталось пятно от ожога. Пятно
войны.
нова начала работать школа, но пришлось потесниться клубу, так как наша
школа была сожжена. Разграблена была библиотека, на полу валялись только журналы «Коммунист», разные брошюры. Не было
тетрадей, писали на газетах, картах. Не было ручек, перьев, учебников, чернила делали из свеклы,
крушины. Сидели в нетопленых классах, в одежде, рукавицах. В расколотом глобусе нам
приносили на завтрак маленькие
кусочки, которые пахли хлебом.
В него добавляли очистки от картошки, мякину, клевер, крапиву.
Нам очень хотелось учиться…
Фашисты и после освобождения
часто бомбили поселок. Учительница, Алла, «окучит» нас за печкой, сама еще девочка, а бомбы,
как карандаши, сыплются сверху.
Иногда родители нас уводили в
тоннель, где проходила узкоколейка для вывоза угля из забоев.
Сверху его уже была гора. Не дай
Бог попала бы туда бомба, и мы
бы оказались погребенными под
этой грудой…
Потом в поселке появились
пленные. Они сеяли морковь.
Уродилась довольно-таки крупная на отдохнувшей земле. Немцы ходили по поселку, меняли
на молоко авторучки, зажигалки, карандаши. Нам их жалко
было. Ведь некоторые из них и
раньше еще до плена, придя с
дежурства, показывали, что им
война не нужна. Показывали фотографии муттер, фрау, кляйнов.
Война нужна была Гитлеру. Вот
такие горькие воспоминания
оставили след в детской душе.

С

Н. Н. Салохина,
СПЕЦИАЛИСТ ПО УМР ОМСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
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К 65-летию Великой Победы

Новоселье к празднику
По программе господдержки четыре омских ветерана
получили квартиры в новостройке
В минувшую среду они приезжали
принимать работу строителей.
Ключи от квартир у них на руках,
так же, как и свидетельства о праве собственности. Остаются мелкие
штрихи, и можно смело праздновать
новоселье.
Одна из будущих новоселов, Мария Федоровна Томашкова, признается:
– До сих пор не верю в эту сказку.
Как будто не со мной происходит.
У старушки на глазах наворачиваются слезы. Кажется, одновременно
и радости, и горя. Горя, что пришлось
хлебнуть в военные годы. И, успокаиваясь, говорит:
– В жизни еще будет много счастья...
Когда началась война, красавице
Маше исполнилось девятнадцать. С
десятками таких же девчонок победу
для страны ковала в тылу. На Омской
швейной фабрике шила одежду для
фронта – гимнастерки, телогрейки,
шинели, теплое белье. Приходилось
чинить одежду раненых солдат, латать дыры от пуль и снарядов. Все же
выстояли, одолели врага...
Через год после победного мая
Мария Федоровна встретила своего
будущего мужа – Емельяна Дмитриевича. Прогуливалась как-то в городском парке, а тут навстречу статный
парень в военной форме. Может
быть, в одной из тех шинелей, сшитой девушкой. Случайное знакомство
обернулось свадьбой. В браке супруги прожили более 50 лет.
Емельян Томашков ранен был в
первый год войны. Долго лежал в госпитале. Но до конца восстановить
силы так и не смог. Боевое ранение
всю жизнь напоминало о себе. Как
знать, если б не оно, фронтовик вместе с женой и детьми праздновал бы
нынче 65-й юбилей Победы.
– Мама всегда приговаривала:
лишь бы не война, – вспоминает дочь
Тамара. – А отец на рассказы о том
времени был очень скуп. Оно понятно
– немалыми потерями далась победа.
Но каждый год 9 Мая вся семья собирается за праздничным столом, чтобы
пожелать здоровья нашим родителям
и вспомнить тех, кого нет рядом.

В жизни Марии Томашковой, действительно, будет много счастья,
которое ей подарят родные люди. Семья большая – только 18 внуков
и правнуков. Мария Федоровна сама – матьгероиня. С мужем на ноги
поставили пятерых детей. Теперь уже правнуки
взрослеют, а их у Марии
Томашковой – шестеро.
Вот-вот на свет появятся
еще трое.
В последнее время,
правда,
приходилось
тяжеловато.
Частный
дом на окраине поселка
Островка, в котором живет Мария Федоровна,
можно назвать ветераном. Не одно поколение
Томашковых в нем выросло. А из благ цивилизации в жилище разве
лишь русская печь.
– Нынешняя зима
очень холодной выдалась, – продолжает Тамара Емельяновна. – Топить
приходилось и день и ночь. По очереди дежурство устраивали. Кое-что она
и сама по-хозяйству сделает, однако тяжелой работы-то больше – угля
принести, воды с колонки... На семейном совете решили: добавим денег и
купим маме квартиру в новостройке.
Тяжело ли человеку, всю жизнь
прожившему на земле, привыкнуть к
благоустроенному жилью? Возможно, первое время. Да и как не привыкнуть к такому комфорту. Квартира
пусть и однокомнатная, но теплая и
просторная, с большой лоджией. Пососедству живут дети и внуки. Это,
кстати, являлось главным требованием при выборе квартиры. Но и свой
старенький домишко Мария Федоровна не оставит. Планирует бывать
там летом, как на даче.
Вместе с Марией Федоровной
новоселье в том же доме скоро отпразднуют еще три ветерана. Доплату к 990 тысячам рублей, предусмотренным условиями господдержки,
им помогли внести дети.

«Весна
Победы»

Сегодня, 5 мая, в Омском Доме дружбы состоится
межнациональный вечер «Весна Победы»,
посвященный Победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Героями вечера станут представители разных народов Омской области: русские, белорусы, татары, казахи, латыши, финны, евреи, армяне, – все те, кто ковал
Победу на фронте и в тылу. В 17 часов у стелы «Героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»,
расположенной на площади Дома дружбы, состоится
митинг. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и актив национально-культурных объединений возложат гирлянды и цветы.
В фойе Дома дружбы участники праздника познакомятся с выставкой, в которой использованы материалы Омского Дома дружбы, семейных архивов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
национально-культурных объединений. Праздник продолжится праздничным концертом «Весна Победы», в
котором примут участие творческие коллективы Дома
дружбы и национально-культурных объединений.
Затем встреча продолжится за «круглым» столом.
За кружкой чая и боевыми 100 граммами ветераны поделятся воспоминаниями о незабываемых страницах
войны, споют песни военных и послевоенных лет.
Поздравят ветеранов с Праздником Великой
Победы в Омском Доме дружбы не только национальнокультурные объединения, но и представители разных
конфессий. В память о межнациональном вечере Омский Дом дружбы и Омское областное отделение РОФ
«Российский Фонд мира» подготовили ветеранам памятные подарки и сувениры.

Поздравить ветеранов от имени губернатора Омской области
приехал министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Виталий Эрлих. Поздравить и выслушать их замечания и предложения. В
собственных квартирах фронтовики
сами себе дизайнеры. Отделка производилась только с учетом мнения
героев Победы.
– Мы привыкли жаловаться на тяжелую жизнь, – говорит министр. – А
если на секунду задуматься, каково
было нашим дедам и прадедам в военное и послевоенное время? Вот у кого
жизнь на самом деле трудная была.
К 9 Мая все ветераны, вставшие на
учет до 1 марта 2005 года, получили
жилье. Те, кто не успел зарегистрироваться до этой даты (сегодня таких
680 человек), по словам министра, к
концу года обязательно отпразднуют
новоселье.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Мир без границ
14 мая 2010 года в здании Дома учителя и детского творчества по адресу: ул. Лобкова, 5, состоится
Фестиваль творчества инвалидов «Мир без границ»,
посвященный 65-летию Великой Победы (далее – Фестиваль). Организатор Фестиваля – Омская областная
организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», при поддержке Министерства образования Омской области,
Министерства труда и социального развития Омской
области, департамента социальной политики города
Омска.
Фестиваль творчества инвалидов проводится в
целях расширения всесторонних культурных связей и
создания условий для полноценной духовной жизни
людей с ограниченными физическими возможностями, их реабилитации и интеграции в общество через
культуру и искусство.
В Фестивале будут принимать участие творческие
коллективы Омской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Омского регионального
отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Омской областной организации общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых».

Домжур
приглашает
ветеранов
сегодня, 5 мая, в областной Дом журналиста
(ул. Ленина, 34) на открытие фотовыставки,
посвященной 65-летию Победы.
«Лица Победы» – так назывался проект газеты «Омская правда», который и задал общий тон и настроение
для фотовыставки, открывающейся в Доме журналиста.
Более 70 работ представили журналисты и фотокорреспонденты из областных, городских и районных
средств массовой информации.
Здесь же состоится чествование ветерановжурналистов – участников войны и тех, кому выпало
военное и послевоенное детство.
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Ситуация

Вместе любую беду одолеем

На крылечке нового дома: все плохое позади!

После войны
Вспоминая о войне, он не может сдержать слез. Детям и старикам простительны
слезы. Простительны мальчикам и пожилым
мужчинам. Первых жизнь еще заставит скрывать эмоции, собирать в кулак волю, преодолевать страх и держать удар. У вторых это позади, и можно не стесняться слез.
Но мы не станем бередить раны фронтовика. Поступим иначе. Правнучка Николая
Даниловича Чернова, восьмиклассница Лена
Лунева, написала о нем сочинение. Сельская
школа готовится к празднованию юбилея
Победы, вот и поручила тем, у кого в семье
есть ветераны Великой Отечественной войны, рассказать о них. У Лены это получилось
хорошо, душевно. Еще и потому, наверное,
что живет она с дедушкой Колей под одной
крышей, как может заботится о нем, и фронтовые истории слыхала не один раз и прежде. В ее бесхитростных, искренних строках
встречаются очень тонкие наблюдения. Например: «Когда он смотрит фильмы о войне,
ему кажется, что это выглядит искусственно,
не по правде».
Действительно, дедушка говорил, что
в кино все грохочет и сверкает, а на войне
настоящей бывало так: боец рядом с тобой
падает замертво, звука выстрела не слышно
или же он, глухой, доносится откуда-то издалека позднее, словно не причастен к гибели
товарища – это куда страшнее киношных эффектов.
В сочинении Лены нет пафоса. Она не
пишет «крушил врага» или «ковал Победу».
А пишет: «Николаю Даниловичу приходилось
убивать людей. Об этом вспоминать ему
очень трудно».
Трагедия глазами современной школьницы. И шире – жизнь старшего поколения
глазами юных. Полезнее ее постигать не из
учебников истории (порою и поверхностных,
и неточных, и лукавых), а из общения с близким человеком, которому доверяешь.
Почитаем еще отрывки из Лениного сочинения:

От сгоревшей усадьбы осталась
калитка.
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«Началась война. Это было страшно: всех
мужчин позабирали, остались одни женщины, девушки. Николай Данилович работал
пастухом, а его будущая жена Надежда работала весной и летом на прицепах тракторов. Работы было много. Главная трудность
была в том, что было голодно и холодно.
Дома были «времянки». А зимы были холодные, морозные и снежные. За ночь снега до
крыш домов выпадало. Лопатами вырезали
дорогу от дома до сарая и выбирались наверх и шли, помогали другим. Слов «не хочу»
ни у кого не было. Было только слово «надо».
В 1943 году Николая Даниловича призвали в армию, ему было полных 18 лет. Сначала
подготовка: учеба, умение обращаться с винтовкой, а потом отправка на войну. Он попал
в Зенитные войска, в пехоту. Во время войны
войска ходили пешком, поэтому постоянно
чувствовалась усталость. Спать приходилось
прямо на земле. Но настоящая война глазами Николая Даниловича началась от города
Кёнигсберга – Калининграда. Там же он получил два легких ранения в руку, а затем и
контузию. С годами все это отразилась на
его здоровье.
Кёнигсберг они взяли, потом Николая
Даниловича перебросили на Восток, где
вспыхнул очаг войны с Японией. И снова
стрельба, и жизнь превратилась в постоянные походы.
А какая радость была у всех, когда объявили о немецкой капитуляции! Домой солдаты ехали в холодных, набитых людьми вагонах, но радостные и счастливые, потому что
живые. Они знали, что сладкой жизни после
войны не будет. «В нашу деревню приехали
три человека. Мы вроде и герои, да смотреть
в глаза плачущим женщинам не могли. Отдыхать не пришлось: работа и работа, которой
почти никто не замечал, потому что работали
все – от стариков до детей», – вспоминает
Николай Данилович».

После пожара
Зимой прошлого года на семью фронтовика обрушилась беда: дом, где он жил с женой, дочерью и внучкой, сгорел дотла.
После этого события Николай Данилович сильно сдал. А в феврале 2009 года он
еще держался молодцом. Шутка ли: по хозяйству управлялся, сам ходил с большой
флягой по воду на колонку. В тот роковой
день, пожалуй, это его и спасло. Как раз за
водой отправился. А внучка в школе была.
Только жена, Надежда Николаевна, оставалась в избе, в той ее части, где занялся
огонь. Но и ее Бог миловал, сумела выйти
из задымленной комнаты, пока ее не охватило пламя.

Дочь Черновых Светлана Николаевна жила во второй половине дома. Она
услышала странные звуки – что-то сверху
грохотало, будто по крыше прыгают. А это
уже перекрытия начали рушиться. Кинулась в стариковскую половину – там все
в дыму. Вывела маму поскорее. Теплую
одежду не успели прихватить, а на дворето зима. Пожарные приехали минут через
пятнадцать. Однако спасти дом они были
уже не в силах.
Светлана Николаевна признается,
что первое время жить не хотелось. Разом лишиться всего! На родителей было
больно смотреть. Боялась, что рассудка
лишатся. В случившемся им виделись
чьи-то происки, будто какие-то враги
специально спалили их жилье. У папы
резко ухудшилось здоровье, мама даже
временами заговариваться стала. Одним
словом, тяжко…
Дом был добротный, рубленый. В нем
когда-то, с полвека назад, располагалась
Светлана:
начальная школа, а потом помещение
«Страшно вспомнить, как все было».
передали под квартиру ветерану войны.
Стоял дом на краю деревни, где глазу открывались живописные просторы, и до
евна Бровкина срочно подыскала временное
Иртыша – рукой подать. Земли – пятнадцать жилье для пострадавшей семьи. Один дом в
соток, большой сарай, ладная банька. Коро- деревне пустовал, и его владельца (он уначе говоря, все, что нужно селянину для нор- следовал его от умершей матери, а сам жил
мальной жизни.
в городе) не пришлось долго упрашивать,
Больше года прошло с того пожара. И се- охотно пустил Черновых: мол, живите скольгодня многое видится иначе. Да, серьезная ко понадобится.
утрата. В чем-то – невосполнимая. У Николая
А тем временем и сельская, и муниДаниловича в огне пропали все его фронто- ципальная, и областная власть готовили
вые награды. И семейные альбомы с доро- документы для выделения материальной
гими фотографиями из далекого прошлого помощи Николаю Даниловичу. Порядок
не вернуть. Но главное-то, главное, что все здесь такой: для граждан, пострадавших
живы остались. И еще…
от стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, в резервных
фондах органов власти предусмотрены
определенные средства. Их размер зависит от обстоятельств ЧП и колеблется
от двадцати до нескольких сотен тысяч
рублей.
Здесь был особый случай. Заслуженный
человек, фронтовик лишился крова. И, разумеется, надо было сделать все возможное,
чтобы не оставить его в беде.
Семья Николая Даниловича получила
в общей сложности 380 тысяч рублей.
Из них 368 тысяч – из резервного фонда
Правительства Омской области. Добротный дом удалось купить вместе с мебелью – все подспорье. Не спеша сделали
в нем косметический ремонт, и сегодня
– Мы даже не ожидали, что люди так
он выглядит теплым, уютным, словно
близко к сердцу примут нашу беду, – говорит
обитают в нем хозяева давно. Жизнь наСветлана. – Ведь все кинулись на помощь!
лаживается?
Одели-обули, морально поддерживали. А
Глава поселения Бровкина говорит тивласть деньги выделила на жилье. Вот так
хонько, чтобы Николай Данилович ненаровсем миром нас и спасли.
ком не услышал:
Поначалу Черновы не думали на дру– Я его сколько раз заставала на том пегих полагаться. Всю скотину сбыли, чтобы в
пелище. Банька-то уцелела. И вот он, видно,
трудный час хоть какие-то денежки выручить.
тайком от домочадцев, туда приходил. Вижу:
Правда, коня Серко Николай Данилович, уж
сидит себе на приступочке, тоскует, смотрит
как его ни упрашивали, так и не дал продать.
в одну точку. Но сейчас, кажется, успокоилПока не нашли покупателей на корову, бычка,
ся.
другую живность, добрые люди приютили их
Мы в доме ветерана, где нас встрескотину в своих дворах.
чали радушно, бокал подняли за то, чтоЧерновым понесли отовсюду и вещи, и
бы все плохое оставалось в итоге поденьги – кто что может. Светлана Николаевна
зади. И за добрых людей, без которых,
работала до пенсии воспитателем детского
как верно замечено, мир немыслим.
садика. Достаток, само собой, не ахти какой.
И за то, чтобы вниманием ветераны были
Она говорит, смущаясь, что до пожара ее гарокружены всегда – и по праздникам, и в буддероб скромнее был. Трогательно звучит:
ни.
– Мы же зимой выскочили в чем есть. Мне
односельчанка Светлана Кивет нутриевую
Владимир БУЛЫЧЕВ.
шубу отдала, почти новую. Так я ее для внучБольшереченский район, с. Красный Яр.
ки сберегу.
Фото автора.
Бывшие коллеги воспитательницы деньги собрали. Одно- В 2009 году на устранение последствий
классники Лены тоже – по пять- чрезвычайных ситуаций в районах Омской области
десят рублей. Девочка их и не
из резервного фонда регионального правительства
подумала на свои нужды тратить
– все до копеечки бабушке отда- было направлено более 30,6 млн рублей. Около
5,8 млн рублей из этой суммы получили граждане,
ла.
Глава Красноярского сель- пострадавшие в результате пожаров, ураганов,
ского поселения Анна Никола- паводка и других стихийных бедствий.
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День за днем

СУСЛЕНКО ДАВИЛ Неустойчивое положение
НА ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЦИФИРЬЮ
Омские дольщики, те, кто
не получил жилье в срок,
наказывают застройщиков
рублем.

Отчет исилькульского главы можно
было слушать только
с помощью мнемотехники*.
Своим 25-минутным докладом глава Исилькульского района Владимир Сусленко измотал
как министров областного правительства, так и самого себя.
Он сыпал мало кому нужными
цифрами в таком количестве, что
воспринять и запомнить их мог
разве что выдающийся циркачмнемотехник. При этом докладчик время от времени сникал под
грузом излагаемой информации,
переходя на ее невнятное прожевывание, но быстро приходил
в себя и возвращался к метанию
цифрами. Владимир Сусленко
сообщил о вверенном ему районе, пожалуй, все бесполезное,
что только было возможно. Казалось, дай ему волю, он назвал
бы число самоваров, используемых исилькульцами по большим
праздникам, или количество
ленточек, вплетаемых в прически
местных энтузиасток хорового
пения. Однако усыпить бдительность Кабинета министров, что
обычно и преследует подобная
тактика, ему не удалось.
С завидным терпением выслушав доклад, ведший заседание
первый зампред правительства
области Андрей Бесштанько сразу
задался вопросом: а где конкретика? Ему очень хотелось узнать,
сколько рабочих мест создано в
районе за последнее время, какой
объем налогов местный бюджет
получает от малого бизнеса, какие суммы кредитов привлекают
исилькульские предприниматели
и много чего другого. Владимир
Сусленко держался стойко и умудрился не ответить ни на один вопрос. В качестве компенсации он
признавал, что «есть работа, над
которой надо работать», но методику предполагаемых действий
упорно не раскрывал. В конце концов, Андрей Бесштанько подустал
и со словами «я вас спрашиваю
об одном, а вы говорите о другом»
передал право помучить главу
района коллегам.
Больше всех желания продолжить диалог с Сусленко оказалось у
другого первого зампреда Валерия
Бойко. Он задал сразу три вопроса:
почему в прошлом году на квартиры претендовали три ветерана
войны, в начале этого – восемь,
а сегодня их уже 32, почему резко упала собираемость платежей
за коммунальные услуги и почему
восемь лет в Исилькуле твердят о
комплексной застройке микрорайона «Ноябрьский», но так ничего
там и не возвели?
Врасплох Владимира Сусленко, надо отдать ему должное,
эти каверзные вопросы не застали, но конкретики в его ответах не
прибавилось. Откуда появляются
ветераны, ему неведомо. Все, кто
числился в очереди на жилье до
марта 2005 года, квартиры получили в прошлом году, потом к ним
добавилось еще семь человек, а
нынче оформили документы на

26, остальных рассматривают, но
денег на квартиры все равно нет.
Коммунальное хозяйство – самое
больное место, работать тяжело,
но вперед продвигаться будем.
В этом году расселению подлежит
21 аварийный дом, для их жителей
«Ноябрьский» наконец и застроят.
Дальше слово взял глава областного Минсельхозпрода Владимир Раров. Его интересовало,
почему в районе стало на 1200 свиней меньше, почему используется
только семь процентов сенокосов
и насколько процентов возрастет
поголовье крупного рогатого скота. По свиньям данные Сусленко
разошлись с раровскими напрочь.
«Не может быть, напротив, их на 11
процентов прибавилось», – заявил
он, на что министр посоветовал посмотреть статистику. Насчет беды
с сенокосами глава района согласился, повторив заветное «есть работа, над которой надо работать».
А вот проценты прироста КРС он назвать постеснялся, сообщив лишь,
что прибудет его голов 50 к существующим 1800, но зато в будущем
году исилькульское стадо возрастет сразу на 200 коров и бычков.
На вопросы, касающиеся уровня
школьного образования, безработицы и миграционной убыли населения, Владимир Сусленко отвечать и вовсе не стал, предоставив
трибуну содокладчику – министру
экономики области Игорю Мураеву, которого Андрей Бесштанько
попросил выступить «кратко и талантливо».
Игорь Мураев действительно был краток и очертил четыре
основные проблемы Исилькульского района. Первой он назвал
ужасное состояние ЖКХ, где собираемость платежей снизилась
с 95 до 74 процентов и была бы
еще ниже, если бы не бюджетные
организации, получающие на это
святое дело областные дотации.
Население же на 1 марта заплатило коммунальщикам только 46
процентов положенного, юридические лица – чуть больше половины. Другими проблемами района
глава Минэкономики области назвал острый недокомплект врачей
и высокий уровень заболеваемости туберкулезом, а также низкую
зарплату – 12-е место в области по
предприятиям, 16-е – в сельском
хозяйстве и 19-е – в малом бизнесе при том, что по экономической
мощи исилькульцы третьи в регионе. Наконец, Игорь Мураев обозначил вопрос миграционной убыли
населения. За три последних года
из района уехало более тысячи человек, и внятных объяснений этому
явлению никто из местных властей
не дает. Как и следовало ожидать,
Владимир Сусленко объяснить
причины массового оттока народонаселения тоже не смог.

Игорь Спиридонов.
* Мнемотехника – совокупность
специальных приемов и способов,
облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих
объем памяти путем образования
ассоциаций.
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Требуют в судебном порядке
выплаты неустойки и компенсации морального вреда. Только
в Кировском районном суде за
этот год вынесено более 50 решений в их пользу.
–
Случается,
некоторые
истцы в заявлении указывают
сумму компенсации, равную
стоимости квартиры, – комментирует судья Кировского районного суда Галина Шарушинская.
– Но отношения между дольщиками и застройщиком регулируются двумя Федеральными
законами – «Об участии в долевом строительстве» и «О защите
прав потребителей». В случае
нарушения
законодательства
со стороны застройщиков для
них предусмотрены штрафные
санкции в виде неустойки, которая рассчитывается за каждый
день просрочки в размере трех
процентов от внесенной суммы.
В итоге, размер неустойки,
взысканной истцами, колеблется от 5 до 50 тысяч рублей. Моральный вред оценивается чуть
меньше – от 2 до 10 тысяч. Но
напрасно полагать, что судебное решение стопроцентно гарантирует выплату от застройщика. Некоторые организации
из-за нестабильного финансового положения пытаются обойтись, как говорят, малой кровью.
Предлагают истцам на стадии
исполнения судебного решения
заключить мировое соглашение.
По нему к будущим жильцам
переходит право требования
квартиры. А как быть тем, чьи
компании-застройщики перешли в фазу банкротства?
Процедура эта может длиться довольно долго и сулит дольщикам занять очередь из таких
же кредиторов. Хорошо, если
у семей имеется хоть какое-то

собственное жилье.
Но есть и те, кто вынужден
скитаться
по съемным квартирам или ютиться
у
родственников.
В производстве судьи
Шарушинской
сегодня находятся
дела дольщиков компании
«ОмСтрой2001». Все они хотят
расторгнуть договоры долевого строительства и вернуть
вложенные
средства. Пока дело в
стадии рассмотрения. Тем не менее,
уже известно о финансовых
махинациях руководителя
фирмы – Виктора
Берга. Следственным комитетом при
Прокуратуре
РФ
по Омской области
возбуждено не одно
уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в присвоении денежных средств дольщиков.
Еще ряд незаконопослушных
застройщиков выявлен Управлением Госжилстройнадзора по
Омской области. Привлеченные средства дольщиков они
использовали не по целевому
назначению. По крайней мере,
у четырех из них – акционерных обществ «Конто», «РоКАС»,
«Партнер Сервис Плюс» и ЖСК
«Образование» – специалистами контролирующего органа выявлены подобные факты.
По данным Управления, в
регионе строится 199 жилых
домов и восемь микрорайонов.
С дольщиками заключено более пяти тысяч договоров долевого строительства. Однако,
предупреждают в Управлении,
дольщикам необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора. Зачастую заклю-

чаются они вне правового поля
законодательства о долевом
строительстве.
Ситуация с долевым строительством и его участниками
еженедельно обсуждается на
заседаниях по защите прав
дольщиков при областном Минстрое. Под руководством губернатора в регионе работает
ведомственная комиссия по
защите прав и законных интересов граждан, участвующих в
долевом строительстве жилья,
на которой регулярно заслушиваются доклады самих директоров компаний-застройщиков.
Впрочем, как показывает практика, дольщики не всегда ждут
выполнения их обещаний и решают проблемы так, как принято
во всем цивилизованном мире,
– через суд. Не успел в срок –
плати.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

В ООО «БАРРИКАДА» ЗАБЫЛИ
ПРО ЗАРПЛАТУ
На очередном заседании Региональной межведомственной
комиссии по защите трудовых
прав работников, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Омской
области Андрей Бесштанько,
рассматривалась ситуация с задолженностью по зарплате в нескольких сельскохозяйственных
организациях.
Сложное положение сложилось в ООО «Баррикада» Исилькульского района, где долги по
зарплате составляют 1,7 млн
рублей. За два последних месяца они выросли почти на треть.
Учредителем и инвестором предприятия выступает ОАО «Карбышевское», представители которого уклоняются от переговоров с
руководством отраслевого министерства. В настоящее время для
погашения задолженности новым
руководством ООО «Баррикада»
ведется реализация остатков зерна урожая 2009 года. Кроме того,
хозяйство вынуждено пойти на
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продажу сельскохозяйственной
техники, чтобы выручить дополнительные средства на погашение
задолженности по зарплате. По
мнению Андрея Бесштанько, в отношении руководства ОАО «Карбышевское», которое фактически
устранилось от решения проблем
хозяйства, должны быть применены самые жесткие санкции, вплоть
до уголовного преследования.
– Ситуация, которая сложилась в
ООО «Баррикада»,
– пример противоправного, недопустимого отношения бизнессообщества к решению социальных вопросов, – считает Андрей
Бесштанько. – Приоритетной же
задачей для хозяйства остается
подготовка к предстоящей посевной и поиск новых инвесторов.
А вот в сельхозкооперативе
(СПК) «Вольновский» Полтавского
района нашли возможность полностью погасить задолженность по
заработной плате. Руководство
СПК сумело продать оставшую-

ся часть зерна и другой растениеводческой продукции, чтобы
рассчитаться с работниками. Комиссия порекомендовала руководителям хозяйства повысить
продуктивность животноводства,
сохранить имеющийся потенциал и
финансово-хозяйственные показатели. На заседании также рассмотрена финансово-экономическая
ситуация в ООО «Соловьевское»
Полтавского района, ООО «Цветнополье» Азовского немецкого национального района. В каждом из
них оплата за труд производится
несвоевременно. Основная причина возникающей задолженности – низкие закупочные цены на
зерно, неэффективная деятельность учредителя и руководства.
Андрей Бесштанько поручил отраслевому Министерству, администрациям муниципальных образований разработать мероприятия
по оздо-ровлению финансовохозяйственной деятельности этих
сельхозпредприятий.

Александр СЕРГЕЕВ.
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Актуально

Кто был, кто будет, на ком сердце успокоится
Советник губернатора по развитию хоккея
в Омской области Анатолий Бардин,
по сути, являющийся генеральным
менеджером хоккейного клуба, накануне
майских праздников подвел итоги
сезона и рассказал об изменениях в
составе команды. Собственно, об итогах
говорилось мало. Что их подводить, и так
всем все ясно: выступили плохо. Примерно
в этом духе выразился и Бардин, назвав
выступление «Авангарда» в минувшем
сезоне самым худшим за время его работы
в омском клубе.
А первым делом у советника спросили насчет Яромира Ягра. Анатолий Бардин заверил журналистов, что Ягр будет
играть в нашей команде и в следующем
сезоне. О подробностях контракта чешской звезды с омским клубом будет известно накануне сезона. В принципе, о
том, что Ягр остается в «Авангарде», мы
сообщили еще в прошлом номере, опубликовав ответ губернатора Омской области Леонида Полежаева на вопрос обозревателя «Омского вестника».
Анатолий Бардин скептично прокомментировал сообщения некоторых
интернет-источников о том, что спонсорские деньги выделяются конкретно под
Ягра:
- Во-первых, хочется отметить, насколько правильно в своем последнем
интервью сказал Никита Михалков, что
Интернет нечто тайное, никто не знает,
о чем пишет и как. Интернет-издания не
всегда могут отвечать за свои слова. Могу
сказать, что нет никакого таинственного
спонсора. Спонсор находится в бюджете
клуба, и для Ягра нет никаких дополнительных источников финансирования.
Будут изменения и в составе команды.

В первую очередь Анатолий Бардин назвал тех, кого мы уже не увидим в форме
«ястребов». Среди них – Эрик Перрин,
которого брали за небольшие деньги в
третий состав центральным нападающим.
Канадец выполнил свою задачу, выступил
неплохо, на своем уровне. По словам Бардина, его не будет в составе лишь потому, что «Авангард» собирается повышать
класс своих игроков.
Скорей всего, расстанется омский
клуб и с Антоном Бабчуком, хотя его контракт еще не закончился. До 28 лет Антон
принадлежит нашей команде. Сейчас совместно с его агентом ведутся переговоры по обмену защитника. В сфере интересов клуба находятся два игрока высокого
класса. Кстати, свою заинтересованность
в Бабчуке проявил еще и питерский СКА.
Их условия также будут изучаться. Вместо
Антона «Авангард» надеется приобрести
хорошего защитника.
Видимо, покинет Омск и Дмитрий Пестунов. Его также хотят обменять. Как заметил советник губернатора, если раньше
приходилось покупать хоккеистов, то сейчас, когда нет дефицита игроков, появилась возможность менять тех, кто не смог
проявить себя или, к примеру, не подошел
под тренерские схемы. Вот и Пестунова
хотят обменять на хорошего центрального
нападающего.
Что ж, хоккейный бартер, особенно во
время мирового финансового кризиса,
дело весьма перспективное. Ожидается,
что по такой схеме мы вернем в «Авангард»
и Александра Пережогина. Как сказал
Анатолий Бардин, по Пережогину ведется
серьезная работа, существует предварительная договоренность с Уфой по обмену
его на Волкова. Осталось только поставить
подпись на бумаге. Когда это произойдет,
то тогда можно сказать: обмен состоял-

ся. А вот по другому воспитаннику омской
хоккейной школы Кириллу Кольцову не
все просто. Сначала сам Кольцов должен
разобраться со своим клубом «Салаватом
Юлаевым». А потом уже омский клуб займется этим вопросом.
Или не займется, если тренеру этот
хоккеист не потребуется. Дело в том, что
в «Авангарде» всегда тренер решает, кто
с кем будет играть или не будет. Так сказал Анатолий Бардин, дополнив: «По прошествии месяца тренерский штаб провел
совещание и принял свое решение: с кем
расставаться, а кто продолжит выступать
за клуб. Это прерогатива тренера, в первую очередь Сумманена».
Кстати, о Сумманене. Обозреватель
«Омского вестника» поинтересовался:
не возникнут ли конфликтные ситуации
между звездными игроками «Авангарда»
и главным тренером Раймо Сумманеном,
у которого, если верить зарубежным СМИ,
тоже непростой характер?
– Сумманен впервые в истории финской сборной играл в финале Кубка мира.
Во время турнира он убрал из состава двух
звездных хоккеистов и дошел до финала.
Это же не факт, что он конфликтный
тренер, как его многие представляют в
прессе. Ягр тоже считает, что это хороший
тренер, который работает на команду.
Очень профессиональный человек. Самое приятное, что у него советская система подготовки, то есть жесткая тренерская
рука. Раймо пришел к нам на небольшую
зарплату, ему нужно доказать, что он хороший тренер. Если мы возьмем маститых тренеров с громадной зарплатой, где
гарантия, что они дадут результат? Лучше брать человека, голодного до работы.
Кредит доверия Сумманена велик. Если в
начале сезоне не будет результата, то мы
не станем его менять.

Разумеется, всем было интересно
узнать о причине сверхоперативной замены
тренерского штаба перед первым матчем
плей-офф. Оказывается, хотели встряхнуть
команду, которая последние туры до конца
регулярного чемпионата практически не
играла. «Последние домашние игры подтвердили, что команда не готова к играм
в плей-офф. А самый главный фактор замены главного тренера в том, чтобы новый
специалист мог познакомиться с командой
в экстремальных условиях. Если бы мы произвели смену после чемпионата, то он смог
бы разобраться лишь к декабрю, когда начались бы более серьезные матчи. Сейчас
Сумманен посмотрел ребят в деле. Игроки
очень хорошо работали на тренировках под
его руководством. Понравилась дисциплинированность и целенаправленность. Если
бы игры были сейчас, мы обыграли бы любого, – пошутил Анатолий Бардин, – но, к
сожалению, уже поздно».
Интересно, что многим хоккеистам
«Авангарда» придется радовать омских
болельщиков хорошей игрой за меньшую,
чем в прошедшем сезоне, зарплату. Впрочем, аналогичная ситуация и в других командах КХЛ. В лиге намерены сократить
зарплатные ведомости клубов. Как сказал
Анатолий Бардин, «всем игрокам, у которых заканчиваются контракты, мы предлагаем 50 процентов от прежней суммы.
Если же хоккеисты получат более заманчивое предложение, а мы его подтверждаем, то они остаются в «Авангарде». А на
смену ушедшим игрокам придет несколько хоккеистов более высокого класса».
Надо полагать, и у самой дорогой омской
звезды, Яромира Ягра, у которого также
закончился контракт 30 апреля, зарплата
в следующем сезоне снизится.

Александр КОРШУНОВ.
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Актуально

Сохраним «живое
серебро» Прииртышья!

С того времени, как приказом
Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству было
утверждено положение о Верхнеобском
территориальном управлении,
прошло два года. О том, чем они были
наполнены, наш корреспондент беседует
с начальником отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных
биоресурсов по Омской области
Верхнеобского территориального
управления Госкомрыболовства России
Владимиром Ивановичем Калнышем.
- Владимир Иванович, какие задачи
стоят перед отделом сегодня, когда практически все организационные и кадровые
проблемы уже решены?
- Отдел государственного контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов,
как и прежде, ведет борьбу с браконьерством, проводит экспертизу проектов,
связанных с хозяйственной деятельностью вокруг водоемов и непосредственно
на них. За отделом закреплен контроль,
регулирование использования водных
биоресурсов и среды их обитания, а также санитарно-предупредительный надзор, контроль за работой водозаборных
сооружений и рыбозащитных устройств
и, наконец, решение проблем воспроизводства рыбных запасов.
Сейчас, когда период становления
службы в основном завершен, перед отделом со всей очевидностью встают проблемы повышения результативности всей
нашей работы. С этой целью и на уровне
Федерального Правительства, и Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству идет постоянное совершенствование нормативной базы…
- Что вы имеете в виду?
- Если быть точным, то все эти годы,
начиная с принятия Федерального закона в декабре 2004 года «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов», идет настойчивая работа как на
уровне Федерального Правительства,
Агентства по рыболовству, так и региональной власти по укреплению нормативной основы, определяющей деятельность органов рыбнадзора.
Назову лишь некоторые нормативные
акты последних лет. В июле 2007 года
принимается постановление Федерального Правительства «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей». Через
год Правительство РФ принимает постановление «Об утверждении правил согла-
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сования размещения
хозяйственных и иных
объектов, а также внедрения новых технологических процессов,
влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду
их обитания». В ноябре
2008 года Федеральное
агентство по рыболовству утверждает Правила рыболовства для
Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна. В январе
2010 года приказом
Федерального агентства по рыболовству
утверждаются «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», которые вступили в силу с 16 марта нынешнего года.
Существующая сегодня нормативная
база определяет, во-первых, отдел как
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации по Омской
области и, во-вторых, наделяет его соответствующими полномочиями. Не случайно он и назван Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных
биоресурсов и среды их обитания, с которым согласовываются практически все
вопросы использования водных объектов
рыбохозяйственного значения.
Речь идет о размещении хозяйственных и иных объектов, внедрении новых
технологических процессов, влияющих
на состояние водных биологических ресурсов, проектах НДС, условиях водопользования при подготовке решений о
предоставлении водных объектов в пользование и договоров водопользования.
С омским отделом согласовываются забор воды, добыча песчано-гравийной
смеси в руслах рек. Кроме того, отделом
устанавливается категория рыбохозяйственного водоема в соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству «Об установлении категорий
водных объектов рыбохозяйственного
значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам
рыболовства». Категория определяется
при наличии рыбохозяйственной характеристики.
Разработан целый ряд запретительных мер. К примеру, при осуществлении
хозяйственной или иной деятельности
запрещается сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы, на берега и лед этих
водоемов неочищенные и необезвреженные сточные воды промышленных,
коммунальных, сельскохозяйственных и
иных предприятий и всех видов транспорта, а также производственные, бытовые и другие виды отходов. Запрещается
устраивать завалы и сплошные заграждения рек, протоков и каналов, спускать
из озер воду, за исключением тех случаев, когда по согласованию с органами
рыбоохраны проводятся санитарные,
гидротехнические или мелиоративные
мероприятия.
Так же запрещено производить без
разрешения органов рыбоохраны в рыбохозяйственных водоемах взрывные
работы, за исключением неотложных

дноуглубительных работ для поддержания судоходства на обмелевших участках
рек, работ по принудительному вскрытию сплавных рек и по предотвращению
аварий. О проведении взрывных работ в
указанных случаях немедленно ставятся
в известность органы рыбоохраны.
Без разрешения органов рыбоохраны
запрещено производить в рыбохозяйственных водоемах акклиматизацию рыб
и других видов водных животных…
- Одним из основных направлений в
деятельности отдела остается борьба с
браконьерством. Как бы вы оценили ситуацию этого года?
- Интенсивность браконьерского промысла этой зимой была значительно ниже,
чем в прошлые годы. Это объясняется необычно суровыми климатическими условиями: низкие температуры на протяжении
длительного периода, значительное промерзание водоемов и т. д. Это во-первых.
И во-вторых, организацией более жесткого контроля за соблюдением правил лова.
С начала года инспекторами рыбоохраны
зарегистрировано 267 нарушений, что, конечно, значительно ниже в сравнении с подобным периодом прошлых лет.
Сегодня нам больше приходилось обращать внимание на проведение природоохранных мероприятий. Несмотря на
крепкие морозы и толстый лед, любители зимнего лова все равно выезжали на
водоемы, а в результате – мусор, остатки
ГСМ, костров… Со случаями нанесения
ущерба среде обитания связано значительное число составленных инспекторами рыбоохраны протоколов – более
150. В целом, по материалам инспекторов, более 200 человек оштрафовано
почти на 49 тысяч рублей. Меры, которые
проводят работники рыбоохраны, общественность, конечно, сдерживают как
браконьеров, так и нарушителей природоохранного законодательства.
- Владимир Иванович, идет месячник
запрета лова. Это не только время усиленной охраны водоемов от браконьеров,
но и проверка работников отдела на профессиональную зрелость. Ваше мнение?
- Месячник начался 20 апреля и будет
продолжаться до 20 мая на всех реках и
притоках Иртыша по всей территории Омской области, а на озерах – с 25 апреля по
25 мая. С 20 апреля по 15 июля введен запрет на вылов стерляди на реке Иртыше.
Это ограничения, которые предусмотрены
Правилами любительского и спортивного
рыболовства. В этом ничего нового нет,
однако работа для отдела и его инспекторов предстоит серьезная. Объемы наших
обязанностей с каждым годом возрастают, и мы при той же, что и была, технической оснащенности и тех же кадрах должны их выполнять. Надо сказать, что отдел к
нынешнему нерестовому периоду подготовился неплохо. Совместно с органами
внутренних дел, государственной инспекцией маломерных судов, водной милицией в течение месячника будет проведен
весь комплекс мероприятий, связанных с
контролем за выполнением Правил рыболовства на всех водоемах Омской области
и на реке Иртыше. Со всеми этими подразделениями составлены совместные
планы, определены направления работы.
Уверен, порядок при наших совместных
усилиях на водоемах будет.
- Спасибо за беседу, Владимир Иванович, успехов вам!

Публикацию подготовил Геннадий
МАМОНОВ.
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Из почты
Уполномоченного
по правам человека
Наша семья проживает в многоквартирном доме,
признанном аварийным, занимает двухкомнатную
квартиру по договору социального найма. При расселении нам предлагается квартира меньшей жилой
площади. Есть ли у нас основания не соглашаться с
предлагаемым вариантом расселения?
Нина М., г. Омск.

Вопросы предоставления жилого помещения при расселении жилья, признанного
аварийным, регулируются нормами Жилищного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с положениями статьи 86
Жилищного кодекса РФ при признании жилого дома непригодным для проживания и
подлежащим сносу граждане, занимающие
жилые помещения по договорам социального найма, подлежат выселению из них с
предоставлением других благоустроенных
жилых помещений так же по договорам социального найма. К предоставляемому в
этом случае жилому помещению, как это
указано в статье 89 Жилищного кодекса РФ,
предъявляются следующие требования:
1. Жилое помещение должно находиться
в черте данного населенного пункта (города, поселка и т. п.), при этом город с делением на районы (административные округа)
рассматривается как единый населенный
пункт, и, следовательно, при выселении жилое помещение может быть предоставлено
в любом районе (административном округе) города. В случаях, предусмотренных
Федеральным законом, предоставляемое
жилое помещение с согласия в письменной
форме граждан может находиться в границах другого населенного пункта субъекта
Российской Федерации, на территории
которого расположено ранее занимаемое
жилое помещение. Частью 3 Федерального закона от 17.12.2009 г. № 316 –ФЗ
«О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.,
установлена возможность предоставления
гражданам при переселении из аварийного
жилищного фонда жилых помещений в границах другого населенного пункта субъекта
РФ с их письменного согласия. При этом
установлено, что отказы граждан, в том
числе и неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населённого пункта не могут являться
основанием для отказа в предоставлении
им других жилых помещений как в границах
населенного пункта по месту их жительства,
так и в границах другого населённого пункта соответствующего субъекта Российской
Федерации.
2. Жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям
того населённого пункта, в котором предоставляется новое жилье;
3.Жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, то есть
быть не меньше того жилого помещения,
из которого происходит переселение. Если
наниматель и совместно проживающие с
ним члены семьи занимали квартиру или не
менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения,
состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.
4. Жилое помещение должно отвечать
установленным санитарным и техническим
правилам и нормам.
Все вышеперечисленные требования
являются обязательными, и несоблюдение
хотя бы одного из них является нарушением
прав переселяемых из аварийного жилья
граждан.
Нужно иметь в виду, что жилые помещения при переселении из аварийного жилищного фонда предоставляются не в связи
с улучшением жилищных условий, а в связи
со сносом дома, проживание в котором небезопасно. Поэтому в данном случае не
применяются нормы статьи 57 Жилищного
кодекса РФ относительно предоставления
по договору социального найма жилого помещения общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, действующей в субъекте РФ.
При отсутствии согласия проживающего
в аварийном жилищном фонде нанимателя
на переселение в предлагаемое жилое помещение его выселение может быть произведено только в судебном порядке.
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