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ПАРА-КРЫМ  2020
орошие новости с крым-
ского побережья, где сей-
час проходит сентябрьский 

Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль «ПА-
РА-КРЫМ-2020».

По итогам двух дней соревно-
ваний в копилке спортсменов от 
Омской области три медали по 
следующим дисциплинам: в беге 
на колясках бронзовую медаль 
завоевала Шагаевская Елена; Ша-

гаевский Александр был удосто-
ен бронзовой медали в соревно-
ваниях по настольному теннису 
и также бронзовой медалью на-
градили Дунаева Евгения за мет-
кость в дартсе. 

Поздравляем медалистов с до-
стойным результатом и желаем 
новых побед. Болеем за наших и 
ждём побед в плавании  и пауэр-
лифтинге!

Х
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
4-ГО  ВЫПУСКА  АЛЬБОМА  УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 
1941-1945 ГГ.

От Великой Победы прошло много лет, и солдат-ветеранов почти уже нет. Нет дивизий, полков, бата-
льонов и рот, указавших врагам от ворот поворот. Но есть память, она не позволит забыть подвиг тех, 
кто сумел ту Победу добыть. Такими словами 28 сентября началась презентация 4-го выпуска альбома 
художественных портретов наших земляков-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Открыла ее Р.П. Кашинская. В зале собрались неравнодушные люди – представители ветеранской об-
щественности, родственники участников ВОВ.

здание 4-го выпуска альбо-
ма  стало возможным бла-
годаря поддержке Фонда 

президентских грантов проекта 
ОООО ветеранов (пенсионеров) 
«Академия долголетия» и проекта 
Регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации «По-
беда в лицах», одобренного Ми-
нистерством региональной поли-
тики и массовых коммуникаций 
Омской области. 

Погибая, умирая от ран, про-
живая послевоенную нелегкую 
жизнь, фронтовики завещали 
каждому из нас помнить о том, 
какою ценой был завоеван мир. 
Сохранить эту память, передать её 
новым поколениям – одно из глав-
ных направлений работы ветеран-
ских организаций, долг родных и 
близких участников и ветеранов 
войны.

На обложке альбома портрет 
Александра Терентьевича Алту-
нина, который прошел путь от 

курсанта военного училища до 
генерала армии. Герой Советско-
го Союза, в послевоенное время 
он продолжал служить стране 
на самых ответственных постах, 
в том числе был заместителем 
министра обороны СССР. На-
гражден четырьмя орденами Ле-
нина, двумя Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, пятью орденами 
иностранных государств, множе-
ством медалей. 

И
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По инициативе ОООО ветеранов (пенсионеров) и 
Главного управления МЧС России по Омской обла-
сти в соответствии с решением Омского городского 
Совета парку на набережной Оми будет присвоено 
имя Героя.

В настоящее время идет сбор средств для уста-
новки в парке памятника А.Т. Алтунину. На первых 
страницах альбома портреты еще двух наших знаме-
нитых земляков – Дмитрия Михайловича Карбышева 
и Леонтия Николаевича Гуртьева.

      Степан Иванович Руденко – уроженец Исиль-
кульского района. Лейтенант, командир взвода раз-
ведки День Победы встретил в Румынии, в Бухаресте. 
Награжден орденами Александра Невского, Отече-
ственной войны I и II степеней, Красной Звезды. Он 
и сегодня живет на своей малой родине  в Исилькуле, 
сохраняя активную общественную позицию, встре-
чаясь с молодежью и интересуясь происходящим в 
мире.

Два брата Семенюта, Иван Петрович и Николай 
Петрович родились в Седельниковском районе. Иван 
Петрович воевал на Ленинградском фронте в соста-
ве батальона аэродромного обслуживания, а Нико-
лай Петрович был разведчиком, участвовал в боях 
за освобождение городов Украины, по ликвидации 
Ясско-Кишиневской группировки. Вернувшись с во-
йны, честно и добросовестно трудились они в сель-
ском хозяйстве. Ордена и медали отважных бойцов 
хранятся в их семьях – и как память, и как назидание 
новым поколениям.

Кавалер орденов Отечественной войны II cтепени, 
Красной Звезды и Славы III степени Василий Васи-
льевич Умрихин родился в Северо-Казахстанской 
области, но после войны жил, работал, а затем и по-
хоронен в Омске. Командир разведывательного от-
деления, он воевал на Калининском, 4 Украинском и 
1 Белорусском фронтах, участвовал в освобождении 
Варшавы.

В освобождении Крыма, Севастополя принимал 
участие новосибирец Глеб Дмитриевич Блюм, а после 
войны, в 1948 году, был направлен в распоряжение 
Западно-Сибирского военного округа. Попал в Омск, 
да так и остался жить и работать на Омской земле. 
Родственники бережно хранят награды фронтовика 
– ордена Отечественной войны I степени, Красного 
Знамени, медали.

Григорий Алексеевич Макаров - курсант, а затем 
помощник командира взвода, принимал участие в 
обороне Москвы, воевал на Северо-Западном фрон-
те, освобождал Литву. После тяжелого ранения был 
эвакуирован в Омск. Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды. В по-
слевоенное время работал преподавателем, активно 
занимался общественной деятельностью. Возглавлял 
комитет ветеранов ВОВ 4-го микрорайона Левобере-
жья г. Омск.

Красноармеец, линейный надсмотрщик Семен 
Васильевич Бояновский, кавалер орденов Отечес-
твенной войны II степени, Красной Звезды живет 
в Омске. В армии с 1942 года, в боевых действиях с 
февраля 1943 года, а вернулся домой только в 1947-м. 
Участвовал в освобождении Праги, взятии Берлина. 
Он и сегодня помнит многие моменты войны и очень 
хочет, чтобы мы, ныне живущие, всеми силами боро-
лись за мир, любили и ценили свою Родину.

С первыми эшелонами Алексей Михайлович 

Сушков был 
отправлен на 
фронт. Попал 
в окружение, 
как специа-
лис т-топо-
граф помо-
гал выводу 
частей из 
о к р у ж е -
ния, от-
с т а и в а л 
Мо скву, 
в о е в а л 
на Кали-
н и н с к о м 
фронте, подо 
Ржевом. В 1944 году 
был откомандиро-
ван в Москву, в 
кон т р р а з в ед -
ку «СМЕРШ». 
Участник Па-
рада Победы 
на Красной 
площади в 
Москве. После 
войны работал 
на руководящих 
должностях на 
заводе им. Козиц-
кого. 

В 1941 году в возрасте 17 лет Валентин Иванович 
Никонов добровольцем ушёл на фронт. Защищал 
Москву, участвовал в боях на Воронежском фронте, 
защищал Сталинград. Был командиром танкового 
взвода на Курской дуге. Во время боя в июле 1943 года 
в районе Белгорода уничтожил 11 фашистских тан-
ков «Тигр», был тяжело ранен. Награждён орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
медалями. В послевоенное время был 1-м секретарем 
Васисского райкома партии, начальником управле-
ния сельского хозяйства Знаменского района, первым 
секретарем Оконешниковского и Омского райкомов 
КПСС. В мирное время награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской революции, «Знак 
Почета», ему присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

В альбоме размещены портреты двух уроженцев 
Нижнеомского района – Петра Васильевича Прасо-
лова и Василия Павловича Лиханова. Капитан, по-
мощник начальника штаба Петр Прасолов прошел с 
боями Смоленскую область, Белоруссию, Прибалти-
ку. Был ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Отечественной во-
йны II степени, медалями. После войны до 1947 года 
служил в Группе советских войск в Германии потом 
работал в народном хозяйстве. Василий Павлович 
Лиханов родился в 1923 году в селе Хомутинка  Ниж-
неомского района. В армии с 1941 года, в боевых дей-
ствиях с мая 1942 года. Воевал на Северо-Западном, 
2 Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. До по-
следних дней жизни участник войны жил и работал 
в Хомутинке. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями, в том 
числе «За отвагу».                        Продолжение на стр. 4
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Начало на стр. 3
На Курской дуге, в Белоруссии, 

на Украине, в Польше и Чехосло-
вакии воевал помощник команди-
ра полка Вьюник Григорий Леон-
тьевич из Тюкалинска. А до этого 
еще была война с финнами. О том, 
как воевал наш земляк, свидетель-
ствуют его награды – два ордена 
Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды, медали, в 
том числе «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». 

В 1943 году в возрасте 17 лет 
был призван на фронт Иван Гри-
горьевич Бубыкин, попал на Бе-
лорусский фронт, освобождал Бе-
лоруссию, Польшу, брал Берлин. 
Принимал участие в Параде По-
беды в Москве. Два ордена Отече-
ственной войны II степени, орден 
Красной Звезды, многочисленные 
медали – свидетельство мужества 
и отваги нашего земляка. 

Связист Иван Кириллович 
Дробняк, пройдя с боями Бе-
лоруссию, Польшу, отвоевав 
у фашистов Берлин, оставил 
свою роспись на стене рейх-
стага. 

Илья Иванович Гор-
дынский  на фронте 
с 23 июня 1941 года. 
Принимал участие в 
обороне и прорыве 
блокады Ленингра-
да, в освобождении 
Прибалтики, Польши, в 
штурме Берлина. Ратный 
труд бойца отмечен ордена-
ми и медалями. Жил и похоро-
нен в Горьковском районе. 

В Ясско-Кишеневской опера-
ции, в боях на Курской дуге, в 
освобождении Венгрии, Чехосло-
вакии принимал участие Семен 
Николаевич Леонов. Орден Крас-
ной Звезды и медали – боевые на-
грады бойца. 

Ивану Андреевичу Гайда-
шу было немногим больше 18 
лет, когда его в 41-м призвали на 
фронт. Гвардии лейтенант, ко-
мандир взвода гвардейской мото-
стрелковой бригады 3-й танковой 
армии воевал на Северо-Запад-
ном и 1-м Украинском фронтах, 
освобождал Прагу, форсировал 
Одер, штурмовал Берлин. Был 
ранен. Награжден орденами От-
ечественной войны II степени, 
Красной Звезды медалями. С 1995 
по 1999 годы Василий Дмитриевич 
Белов возглавлял ветеранскую ор-
ганизацию Кормиловского 
района и проводил боль-

шую работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления на примерах мужества и 
героизма фронтовиков Великой 
Отечественной. О себе ему тоже 
было что рассказать молодежи. 

Радиотелеграфист Белов после 
окончания Омского военно-пе-
хотного училища воевал на 2-м 
Украинском, 1-м Прибалтийском 
и 1-м Белорусском фронтах, уча-
ствовал во взятии Берлина. На-
гражден орденами и медалями. В 
родное село вернулся в 1952 году, 
много лет работал председателем 
райисполкома в Кормиловке. Я 
очень хорошо помню этого спо-
койного, умного интеллигентного 
человека – учителя, поэта, публи-

циста. 
Андрей Васильевич 

Рева после окончания 
курсов в военно-пехотном 

училище имени Фрунзе в 
Омске в 1942 году был на-

правлен на фронт. Воевал под 
Курском, прошел с боями Поль-

шу, Чехословакию, Германию. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями. 
Почетный гражданин Одесского 
района, он много сделал для вос-
питания у подрастающего поко-
ления любви к Родине, верности 

долгу. 
Николай Васи-

льевич Кочерга на 
фронте с августа 

1941 года с боями 

п р о ш е л 
от Ста-
лингра-
да до 
Берли-

на, уча-
ствовал в ос-
вобождении 
Ук р а и н ы , 
Варшавы, в 
операции 
«Баграти-
он», во 
в з я т и и 
Берли-
на. В 

р я -
д а х 
Со-

вет-

ской Армии служил до 1959 года, в 
отставку вышел в звании подпол-
ковника. Награжден орденами От-
ечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медалями. 

В селе Чистово Оконешников-
ского района до сих пор помнят 
и чтут участника Великой От-
ечественной войны Афанасия 
Борисовича Шака. Красноарме-
ец, шофер начал воевать на Цен-
тральном, а закончил на 1-м Бе-
лорусском фронтах. Участвовал 
в битве за Москву, освобождал 
Белоруссию и Польшу, штурмо-
вал Берлин. Вернувшись с войны 
домой, остался верен выбранной 
профессии и до последнего рабо-
тал водителем. Награжден ордена-
ми Отечественной воны II степе-
ни, Славы III степени. 

Снайпер Мария Ивановна Буй-
нова на фронте с 1942 по 1945 годы. 
Непросто представить, сколько 
фашистов уничтожила эта жен-
щина за три года войны! Полу-
чила два ранения – в левую руку 
и в голову. Награждена орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени. Умерла в 2014 
году, похоронена в Москаленках. 

На Северо-Кавказском, Ле-
нинградском и 1-м Белорусском 
фронтах воевал старшина, коман-
дир взвода Николай Григорьевич 
Козлов в составе 84-го отдельного 
штурмового саперного батальона 
17-й штурмовой бригады резерва 

верховного главнокомандова-
ния. Войну прошел с честью. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями. 

За труд в мирное время – орденом 
«Знак Почета». 

Старший лейтенант Николай 
Александрович Смирнов воевал 
на Брянском, 1-м и 3-м Белорус-
ских фронтах, принимал участие  
во взятии Кенигсберга и Берли-
на, других городов на террито-
рии Советского Союза и за его 
пределами. Награжден Орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями. 

В 1942 году Иван Павлович 
Рыбаков окончил военную школу 
снайперов в Оренбурге и в звании 
сержанта отправился на фронт. 
Воевал под Ленинградом в составе 
стрелковых полков, отважно бил 
фашистских захватчиков, за что 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями, 
среди которых особое место зани-
мает медаль «За отвагу».
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БФ  «ОБНИМАЯ  НЕБО» 
РАСШИРЯЕТ  ШТАТ

 апреля текущего года специ-
алисты и волонтеры БФ 
«Обнимая небо» выезжают 

на дом к тяжелобольным. В июле 
городскую больницу № 17, в соста-
ве которой были два паллиативных 
отделения (одно из них – хоспис), 
перепрофилировали под госпи-
таль COVID. Онкологические и 
другие неизлечимо больные люди 
столкнулись с большой пробле-
мой: амбулаторное звено не справ-
лялось с нагрузкой, а работающие с 
паллиативными больными стацио-
нары оказались переполнены.

Нагрузка на сотрудников фонда 
выросла в разы. Если раньше ко-
манда «Обнимая небо» проводила 
курсы по уходу за лежачими боль-
ными для родственников, то в ус-
ловиях самоизоляции эти занятия 
стали невозможны. При этом силь-
но увеличилось число звонков от 
родственников больных с прось-
бой дать консультацию, помочь в 
уходе, оказать материальную по-
мощь.

Возникла острая необходимость 
увеличить штат специалистов по 
социальной работе, которые мог-
ли бы помогать как дистанцион-

но, так и выезжая на дом к паци-
ентам. Что делает этот сотрудник? 
Консультирует по уходу, помогает 
в оформлении документов для по-
лучения льгот, инвалидности, ТСР, 
обращается в поликлинику, чтобы 
выписать лекарства или органи-
зовать медицинское обследование 
для пациента, взаимодействует с 
социальными службами – напри-
мер, чтобы оформить сиделку, и 
многое другое.

До недавнего времени всю эту 
работу брала на себя Екатерина 
Голофаева. Ей приходилось прово-
дить консультации почти кругло-

суточно, чтобы помочь всем, кто 
обращался.

Благодаря гранту в рамках про-
граммы «Фонда быстрого реаги-
рования для поддержки НКО в 
контексте COVID-19» (благотво-
рительный фонд развития филан-
тропии «КАФ») коллектив «Обни-
мая небо» смог расширить штат 
сотрудников. Новый специалист 
по социальной работе Дарья Алек-
сеева взяла часть работы на себя, и 
теперь фонд сможет больше вни-
мания уделять подопечным и про-
водить больше консультаций.

«Мы рады, что в нашей команде 
появился человек с медицинским 
образованием, – говорит директор 
БФ «Обнимая небо» Наталья На-
лимова, – это расширяет возмож-
ности помощи, которую мы оказы-
ваем подопечным».

Кстати, кроме специалиста по 
социальной работе в семьи палли-
ативных больных выезжает психо-
лог и при необходимости – волон-
теры. Фонд расширил географию и 
помогает пациентам, проживаю-
щим не только в Омске, но и в сель-
ской местности – если удаленность 
от областного центра не более 150 
км.

Также на средства гранта при-
обретены подгузники для взрос-
лых и другие средства для ухода за 
лежачими больными. Часть из них 
уже передана в семьи подопечных.

Омский фонд помощи паллиатив-
ным больным получил поддержку 
по программе «Фонда быстрого 
реагирования для поддержки НКО 
в контексте COVID-19». Благода-
ря поддержке в команде «Обнимая 
небо» появился сотрудник с меди-
цинским образованием.

С
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ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД
22 сентября 2020 года Омская областная орга-
низация ВОИ совместно с Администрацией 
Кировского округа провела акцию по посадке 
деревьев «Любимый город». 10 саженцев ка-
надского клена и 10 саженцев декоративной 
черемухи были высажены в сквере Героев-
Авиаторов и в будущем будут радовать горо-

 акции приняли участие заместитель главы 
Администрации Кировского округа города 
Омска  Наседкин Алексей Александрович, 

председатель Омской областной организации  
ВОИ  Леонова Людмила Серафимовна и сотруд-
ники Администрации Кировского округа, Ом-
ской областной организации ВОИ  и  КТОС «Ки-
ровец».

Организаторы очень рады, что акция «Люби-
мый город» нашла отклик и надеются, что она 
станет доброй традицией, ведь чистота и ком-
фортная обстановка города зависит от каждого 
из нас!

Благодарим Администрацию города Омска за 
поддержку мероприятия, а также Администра-
цию Кировского округа и  КТОС «Кировец» за 
помощь в его проведении.

ДАРИ  ЕДУ
Валентина Степановна живет одна в симпатичном посёлке Загородный, под Омском. Она жизнера-

достная, несмотря на тяжёлую судьбу. Потеряв сына, трудно об этом вспоминать без дрожи в голосе. 
Дочь живёт на скромную пенсию, она тяжело больна и не может помогать маме.

алентина - женщина с открытой милосердной 
душой, она с радостью принимает в дом кошек 
и собак, оказавшихся на улице. «Мне больно 

смотреть на людей, которые просят помощи на ули-
це», - поделилась она с нами.

Некоторое время назад Валентина приютила 
мужчину без прописки, который ей взамен помогает 
с ремонтом квартиры. «Так если кошек и собак прию-
тила, я что человеку не помогу? У него руки золотые. 
Он строитель-штукатур. Даже художник, картины 
пишет», - рассказывает Валентина. Ведь на скромную 
пенсию она не может себе позволить нанять рабочих. 
«С каждой пенсии я откладываю, там уголок сделаю, 
там. Я прям рада.»

Пенсия только на самое необходимое: коммуналь-
ные услуги, лекарства, еду, а еще потихоньку откла-
дывает на ремонт. «Мне некому помогать, так что я 
одна».

Видя ее не простое положение, знакомая обрати-
лась в Фонд «Дари еду» @dariedu и оставила заявку на 
сайте. Мы с сестрой из сообщества благотворитель-
ной католической организации  «Каритас»  в Омске 
выехали на патронаж и привезли 2 продуктовых на-
бора, которые стали существенной помощью на це-
лый месяц! Валентина Степановна не ожидала такой 
встречи и со слезами на глазах благодарила и пригла-
шала в гости на чай, когда они закончат ремонт.

В

В
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ПРАЗДНУЕМ  БЕЗ  ПОВОДА
Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»   провела на 

днях небольшой праздник для ребят на тему «ни с того, ни с сего» или «празднуем без повода».

од руководством педагогов 
«планетяне» играли и тан-
цевали, примеряли на себя 

роли сказочных героев и учились 
актерскому мастерству. И все это 
тоже часть большой, целенаправ-
ленной работы «Планеты» по 
поддержке и адаптации семей с 
детьми-инвалидами в стрессовых 
условиях периода пандемии и по-
стпандемии.

Задача наших психологов - не 
допустить откатов в развитии 
детей-инвалидов из-за их дли-
тельного нахождения на самоизо-
ляции, поддержать родителей, по-

мочь им прийти в себя и снизить 
тревожность.

Дело в том, что нынешним ле-
том качество жизни «планетных» 
семей изменилось далеко не в луч-
шую сторону, несмотря на снятие 
ограничений самоизоляции летом 
и возобновление работы орга-
низации в обычном режиме. Об 
этом свидетельствуют результаты 
опроса 427 семей, стоящих на уче-
те в «Планете друзей».

Родители «планетян» подтвер-
дили, что не могут самостоятельно 
решить вопросы психологической 
поддержки, также как и другие во-

просы, касающиеся обеспечения 
средствами защиты, средствами 
связи - это дополнительные рас-
ходы, на которые они не рассчи-
тывали.

Поэтому реализация проек-
та «Кто скоро помог, тот дважды 
помог» на средства Фонда Прези-
дентских Грантов включает в себя 
не только меры материальной под-
держки в виде продуктовых набо-
ров, но и патронаж, психологиче-
скую поддержку, а в дальнейшем, 
и обеспечение нуждающихся се-
мей средствами связи.

П
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«МЫ  СИЛЬНЫ  СВОИМИ  ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ  И  ДУХОВНЫМ  ЕДИНЕНИЕМ,  

ВЕДЬ  ЭТО  ПРИДАЁТ  НАМ  
УВЕРЕННОСТИ  В  НАШЕЙ  
СОБСТВЕННОЙ ПРАВОТЕ»

Интервью с Галиной Григорьевной Кудря, руководителем Омской региональной 
поисковой общественной организации «ПОИСК»

то послужило причиной 
выбора вашей профес-
сии? 

- Пример моих учителей. Я за-
кончила Шербакульскую среднюю 
школу,  и мои учителя  –  это до сих 
пор та высота, к которой я всегда 
стремилась. Они были автори-
тетом личности, высочайшего 
профессионализма. Они входили 
в класс, как выходят артисты на 
сцену. Каждое слово, с которым 
они обращались к нам – было 
воспитывающим. Они показали, 
что школа – это институт ста-
новления личности. Они научили 
радоваться интеллектуальному 
труду, ставить цели, достигать вы-
сокой планки. Они очень талант-
ливо выстраивали эту дистанцию 
между педагогом и учеником,  как 
будто чувствовали какого слова не 
хватает каждому из нас.  Я думаю, 
что их труд настолько велик, что 
не измеряется никакими количе-
ственными показателями. Их за-
слуги определяются тем, кем ста-
ли мы. Я до сих пор иногда думаю: 
«А что бы сказала Анна Федоров-
на…».

Как не быть учителем? Я 

убежденно поступала в педагоги-
ческий и никогда об этом не жа-
лела. Я учитель по призванию и, 
безусловно горжусь тем, что я за-
служенный учитель России.  

- В 1980 году Вы организовали 
клуб «Поиск», который стал Ом-
ской региональной поисковой  
общественной организацией 
«Поиск». Расскажите, с чего на-
чалось Ваше «знакомство» с дея-
тельностью поисковых отрядов.

- Мы не придумали организа-
цию «Поиск» — это будто было 
предопределено. Всё началось с 
обыкновенного поручения дирек-
тора ПТУ № 46 – Фролова Василия 
Павловича. Нужно было собрать 
фотографии, факты, воспомина-
ния и написать «историю учили-
ща». Он уже заготовил альбом, и 
я должна была его оформить. Эта 
работа определила маршрут моей 
судьбы. Мы сидели 9 месяцев над 
поименными книгами и среди 5 
тысяч имён установили 42. Я со-
брала адреса и ходила в гости к 
участникам войны. То, что расска-
зывали они, не было написано ни в 
каких книгах. Я хотела, чтобы они 

сами осознали свою собственную 
роль в этой войне: не война, через 
которую они прошли, а ОНИ, про-
шедшие через эту войну. 

- Как вам удаётся привлечь 
студентов, ведь это очень непро-
стое для них занятие, как физи-
чески, так и морально.

- Свои истории рассказывали и 
лётчики, и танкисты, и строители. 
Для моих учеников, которые толь-
ко определяли свой жизненный 
путь было очень важно послушать 
это для того, чтобы они не теряли 
веру в себя, чтобы могли увидеть 
пример людей, таких же как они, 
ставших профессионалами своего 
дела, награждённых государствен-
ными орденами и медалями. На-
верное, именно это и заинтересо-
вывает их.

Сегодня школьники в рамках 
проекта «Бессмертный полк» пи-
шут письмо солдату, и я вижу как 
им хочется прожить один день бу-
дучи этим солдатом. Представить 
себя, шедшего в одном сапоге че-
рез болото, голодного, идущего в 
атаку. Они пытаются представить 
всё это и задаются вопросом: «а 
смог бы я…?».  

- Расскажите, пожалуйста, про 
первую и последнюю поисковую 
экспедицию общественной ор-
ганизации «Поиск». С какими 
трудностями вам пришлось стол-
кнуться?

- Летом 1998 года мы поехали в 
район сталинградской битвы – это 
была наша первая поисковая экс-
педиция. Там была найдена каска, 
которую солдат нашёл в соб-
ственном окопе. Это невозможно 
представить, ведь он каким-то чу-
дом запомнил свой собственный 
окоп. Она хранится у нас вместе 
с ключом из кармана солдата; 

-Ч
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кирпичом из брестской крепости;  
ботинками, в которых солдат шёл 
на танк и многим другим. 

20 поисковых экспедиций, бо-
лее 2000 тысяч поднятых солдат, 
установлены их имена, раскрыты 
истории. Я видела, что это осо-
бенная атмосфера людей, похожих 
своей готовностью по внутрен-
нему обязательству делать то, что 
нужно для памяти, для истории, 
для страны, для её героев. Это ра-
бота лопатой. Это бесконечные 
поиски в архивах. Розыск родных. 
Всё это меняет людей, через это 
дело они находят смысл человече-
ской жизни и важность служения 
чему-то.

Поисковое братство – это уни-
кальное сообщество, где свои 
ценности, свои песни. Это люди, 
объединённые готовностью идти 
километры в любую погоду, нести 
тяжёлые рюкзаки, радоваться до 
слёз, если найдут солдатский меда-
льон. Они, мои дорогие ученики, 
мерили радости поднятыми сол-
датами, ценили общие воспоми-
нания поисковых дорог, уважали 
друг друга не за «модный прикид», 
а за то, что они, будучи уставши-
ми, продолжали копать, когда дру-
гие уже просто упали без сил. 

По сложности, результативно-
сти и масштабности экспедиции 
были совсем разные. Регистрация 
региональной общественной орга-
низации понадобилась, конечно, 
не просто для названия, а пото-
му, что мы не могли участвовать 
в конкурсах, чтобы получить фи-
нансирование новых экспедиций. 
Руководить такой организацией, 
конечно, не просто, на пути появ-
ляются различные трудности, но 
без этого никак. 

- Про музей, открытый Вами в 
1988 году в «Омском монтажном 
техникуме», почти нет никакой 
информации в интернете. Рас-
скажите о нём. 

- Я думаю, что в любом учебном 
заведении должен быть музей с его 
историей, ведь это как семейный 
альбом в доме. Наш музей уника-
лен именно тем, что мы рассказы-
ваем о простых людях, к истории 
которых можно «прикоснуться».

Музей был открыт в 1988 году,  в 
интернете о нём действительно не 
очень много информации. Он на-
ходится при учебном заведении и 
имеет 2 зала: истории 46 училища 
и Омского монтажного техникума; 
истории  поискового движения (по 

материалам 20 поисковых экспеди-
ций). К нам приходят ученики из 
разных школ на экскурсии. 

Идея музея возникла потому, 
что я хотела, чтобы мои уроки (я 
преподаю историю) были доку-
ментальными, чтобы на них зву-
чала эпоха. Мой музей, который 
стал формироваться шаг за шагом 
– как раз предоставлял мне такую 
возможность. Сначала возникла 
идея просто «музейной комнаты», 
где бы был альбом и остальная 
информация, которая не вошла в 
него. 

Очень важно, чтобы были му-
зеи, где рассказывают о простых 
людях. В музее есть фляжка наше-
го омского солдата, в которой так 
и осталась вода. И каска, от ко-
торой почти не осталось живого 
места. Медальоны, подписанные 
портсигары. Все эти вещи хранят 
удивительные истории об поисти-
не удивительных людях. 

Посетителем музея может стать 
любой желающий, но прежде нуж-
но договориться. 

- Как Вы оцениваете влияние 
общественной деятельности на 
Вас и Вашу жизнь?

- Я прожила счастливую жизнь, 
моим мужем стала моя первая 
школьная любовь. У меня добрые 
дети и внуки. Педагог по призва-
нию, действительно, служить лю-
бимому делу – это счастье. Обще-
ственная деятельность органично 
стала частью моей жизни. То, чем 
я занимаюсь, привело меня к тем, 
кто занимается разными делами, 
но такими же важными для всех 
нас. Я член общественной палаты 
всех 4 созывов и состою во многих 

общественных советах: УВД, куль-
туры, региональном комитете по 
помилованию, в народном фронте; 
руководитель организации, рек-
тор музея, координатор бессмерт-
ного полка. То, чем я занимаюсь 
– это одна из составляющих на-
шей большой общественной жиз-
ни. Общественных организаций 
много: экологи, ветераны, моло-
дёжь-добровольцы. Те, кто через 
спасение собак и кошек, спасают 
и человеческие души. Те, кто че-
рез музеи и патриотические про-
екты сохраняют историю. Все мы 
объединены общественным дви-
жением. Мы – альтернатива тьмы, 
безделья, равнодушия. Мы сильны 
своими добрыми делами и духов-
ным единением, ведь это придаёт 
нам уверенности в нашей соб-
ственной правоте. 

За 45 лет у меня появились ты-
сячи друзей, коллег, учеников; сот-
ни реализованных проектов; 20 
экспедиций; 2 тысячи поднятых 
солдат; участие в общественных 
проектах региона; также останет-
ся музей и памятные доски. Оста-
нется дело, которому я посвятила 
свою жизнь. Останутся и есть те, 
кто готов его продолжить. Я же-
лаю им состояться на этом пути: 
профессионально, человечески, 
общественно, граждански. России 
всегда нужны, живущие её интере-
сами граждане. Я очень рада, что 
первые шаги становления граж-
данского общества были с моим 
участием. 

Столько всего, хотя, казалось 
бы, ничего не планировалось в на-
чале пути. 

Автор Карина Сычугова.
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ПРИСЯГА

дин из кадетов, принявших 
присягу - Красовский Ро-
ман. Он праправнук героя 

пограничника Деревянко Михаи-
ла Сидоровича, именем которого 
названа застава. На мероприятии 
присутствовал Деревянко Игорь 
Михайлович, подполковник запа-
са пограничных войск, внук героя 
пограничника. 28 августа - день 
подвига и гибели Героя Деревянко 
М.С., в этот день лейтенант  Дере-
вянко с группой пограничников 
настиг банду самураев, которая 
бесчинствовала на освобождённой 
советскими войсками территории, 
в с. Покровка Могочинского района 
Читинской области - громила селе-
ния, грабила жителей-китайцев. Им 
на помощь прибыло усиление с за-
ставы, но выбить самураев из дома, 
в котором они засели, не удавалось. 
Начальник заставы с младшим 
сержантом Денисовским скрытно 
подобрались к дому. Денисовский 
взобрался на крышу и с чердака от-
крыл огонь, Деревянко подбежал 
к ближайшему окну, бросил в него 
две гранаты. Противник был унич-

тожен, но офицер Деревянко погиб 
при  исполнении своего долга, за 
что был посмертно награждён ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени. Так совпало, что через 75 лет 
праправнук Героя принимал прися-
гу в кадетском отряде пограничной 
направленности.

А уже 3 сентября кадеты клуба 
приняли активное участие в меро-
приятии, посвящённом завершаю-
щему этапу Второй мировой вой-

ны - Всероссийском историческом 
квесте «Дальневосточная Победа». 
Квесты Победы - это современный 
формат изучения истории, предло-
женный «Волонтерами Победы» в 
2016 году. Целью является популя-
ризация изучения истории России 
с помощью новых форматов и тех-
нологий. Квест является команд-
ной игрой, в которой участники 
выполняют задания, связанные 
одной сюжетной линией. Их осно-
ву составляют подлинные факты, 
проверенные профессиональными 
историками и уникальные рассе-
креченные архивные документы.

Квест «Дальневосточная Побе-
да» проводился Центром патрио-
тического воспитания молодежи, 
совместно с Волонтёрами Победы, 
при поддержке Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями, 
Общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОС-
СИИ» и сводного отряда юнармей-
цев Омской области «ЮНАРМИЯ».

Кадеты военно-патриотического 
клуба «Граница» заняли почётное 2 
место в квесте «Дальневосточная 
Победа».

28 августа 2020 года воен-
но-патриотический клуб «Гра-
ница» провел торжественное 
мероприятие, посвященное 
приведению кадетов клуба к 
присяге, подведению итогов 
за 2019-2020 учебный год и на-
чалу 2020-2021 учебного года. 
Кадеты, наиболее отличивши-
еся за прошедший учебный 
год, были награждены меда-
лями и грамотами.

О
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ДИОРАМЫ
24 сентября 2020 года в Историческом парке «Россия - моя история» Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Творческое объединение «СКАЗ» провела  презентацию  диорамы «Омские бронепоезда в 
огне Великой Отечественной» для представителей СМИ и общественности города Омска.

 ходе презентации организаторы рассказали 
об этапах создания диорамы от замысла до го-
тового музейного экспоната, были показаны 

документальный фильм,  видео-презентация, про-
ведена экскурсия с использованием диорамы. Ру-
ководитель проекта Тетерин Юрий Евгеньевич дал 
интервью корреспондентам омских телеканалов. На 
презентации присутствовали представители Прави-
тельства Омской области и Администрации города 
Омска, представители омских музеев и образователь-

ных учреждений. Организация выражает отдельную 
благодарность администрации Исторического парка 
в лице директора Безродной Ольги Анатольевны за 
предоставленное помещение и оборудование, необ-
ходимое для проведения презентации.

 ✓ СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация «Творче-
ское объединение «СКАЗ» основана в 1991 году. Ос-
новные направления «СКАЗочной» деятельности: 
• Разработка и апробация тематических проектов 

программы патриотического воспитания и попу-
ляризации краеведческих знаний для школьни-
ков с использованием современных средств ком-
муникации. Краеведение можно и нужно сделать 
интересным, ведь НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ ТО, ЧЕГО 
НЕ ЗНАЕШЬ!

• Разработка мобильных приложений и онлайн 
игр с оригинальными идеями, уникальной меха-
никой и авторским контентом.

• Разработка и выпуск настольных игр. В СКАЗоч-
ном арсенале более 60 собственных авторских 
разработок настольных игр. В основном - игры 
«для всей семьи» с динамичной игротехникой и 
познавательным акцентом. Часть разработок - 
волшебные настольные игры для девочек.

В
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ЧИСТЫЕ  ИГРЫ  В  ОМСКЕ
19 сентября 2020 г. на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» 

успешно прошли Чистые игры!

о Всемирном дне чисто-
ты приняли участие более 
100 человек: школьники, 

студенты омских вузов и ссуз-
ов, члены Общественной палаты 
Омской области, представители 
общественных организаций и 
волонтёрских движений, сотруд-
ники МЕГИ Омск, Леруа  Мерлен 
Омск , Группы компаний «Титан», 
Регионального оператора по ТКО 
в Омской области, а так же актив-
ные и неравнодушные омичи.

Всего за полтора часа  был 
собран  мусор общим весом в 
2 тонны, а именно: 107 мешков 
смешанного мусора, 43 мешка  

пластика, 15 мешков металла и 
34 мешка стекла, в том числе: 1 
батарейка, 12 кг крупногабарит-
ного мусора и покрышек. Таким 
образом, больше 60% собранного 
мусора были отправлены на пере-
работку.

Победителями экологических 
соревнований стали: команды  
«Re battery» и команда «Чистый 
Омск» из  БОУ г. Омска «СОШ № 
1», команда «Титан»  Группы  ком-
паний «Титан».

Команда-победитель в но-
минации «Экосемья»  - команда 
«Чип и Дейл»  ОмГУПС.

В номинации «Активная се-

мья» победила многодетная семья 
Бруй , принявшая участие во всех 
дополнительных активностях, за 
которые получила дополнитель-
ные баллы: приехали на велоси-
педе, пришли со своей кружкой и 
принесли макулатуру!

Среди лучших находок был 
определен победитель: команда 
«Экобунтари» из Сибади» со сво-
им львом - СибАДИ.

Генеральными партнерами Чи-
стых игр - Всемирного дня чисто-
ты «Сделаем!» выступили: Сеть 
гипермаркетов ЛЕНТА и  Леруа 
Мерлен Омск.

В


