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Работа по воспитанию молоде-
жи ежегодно планируется на уров-
не Главного управления МЧС Рос-
сии по Орловской области, а также 
ветеранской организацией. 
Составляется план на каждое 
полугодие, в котором отражаются 
все проводимые мероприятия. Это 
и уроки мужества, посвященные 
дням воинской славы; и посеще-
ния на дому участников войны, 
вдов погибших воинов, тружени-
ков  тыла,  посильная помощь им; и 
проведение конференции на тему 
«Связь поколений».   

Немаловажное значение имеет 
работа ветеранской организации 
с воспитанниками клуба «Юный 
спасатель» и кадетскими класса-
ми. Её основная цель — формиро-
вание у детей чувства патриотиз-
ма и верности Отечеству.

Областная детская обществен-
ная организация «Клуб «Юный 
спасатель» имени генерал-пол-
ковника А.П. Рудакова была созда-
на в мае 1999 года и зарегистри-
рована в управлении юстиции 
Орловской области как обще-
ственное детско-юношеское дви-
жение. Клуб действует на базе 
спасательно-пожарного центра ГУ 
МЧС России по Орловской облас-
ти. В составе клуба в настоящее 
время три отряда: 1-й (ребята 

8—10 лет), 2-й (11—14 лет), 3-й 
(15—18 лет). Всего — 45 человек.

Занятия в клубе проходят еже-
дневно в соответствии с програм-
мой и уставом клуба. С 2001 года 
работа ведётся по программе, 
утверждённой областным управ-
лением общего и профессиональ-
ного образования и Главным 
управлением по делам ГО и ЧС 
Орловской области. В 2002 году 
программа была одобрена Мини-
стерством образования РФ, изда-
на на средства президентской 
программы «Дети России» и реко-
мендована руководителям обще-
ственных объединений, клубов, 
кружков учреждений дополни-
тельного образования детей к 
использованию на территории 
Российской Федерации.

С 1999 года команда клуба 
представляет Орловскую область 
на региональных и всероссийских 
соревнованиях «Школа безопас-
ности». Надо сказать, небезус-
пешно: за нашими ребятами нема-
ло громких побед, причём в раз-
личных соревнованиях.

Особое внимание в клубе уделя-
ется военно-патриотическому вос-
питанию. Юные спасатели с огром-
ным желанием участвуют в походах 
по местам боёв времён Великой 
Отечественной войны на террито-
рии Орловской области. А в 2002 
году они стали участниками  авто-

пробега «Первый салют» (Орёл — 
Kypcк — Прохоровка — Воронеж — 
Волгоград — Калач-на-Дону — 
Орёл), посвящённого шестидесятой 
годовщине разгрома фашистских 
войск на Орловско-Курской дуге.

С каждым годом в состав клуба 
вливаются новые силы мальчишек 
и девчонок, которым по душе 
занятия экстремальными видами 
деятельности и которых привле-
кает романтическая специаль-
ность «спасатель».

Из выпускников клуба четыре 
человека после прохождения 
службы в рядах Российской армии 
приняты на работу в СПЦ ГУ МЧС 
России по Орловской области, 
двое являются курсантами Акаде-
мии ФСО.

Первый кадетский класс подго-
товки спасателей (26 человек) был 
образован на базе средней обще-
образовательной школы № 2 (г. 
Орёл) в сентябре 2002 года. Начи-
нание оказалось успешным. Ребя-
та с интересом осваивают основы 
профессии спасателя, посещают 
как практические, так и теорети-
ческие занятия — они проходят по 
4—6 часов в неделю на базе учеб-
но-методического центра Главно-
го управления МЧС России по 
Орловской области и в школе. 
Срок  обучения — два  года.

Сейчас в школе № 2 г. Орла 
действуют четыре кадетских клас-

са, причем в двух из них обучение 
организовано с 5-го по 11-й клас-
сы. По сложившейся традиции в 
начале обучения здесь проходит 
церемония посвящения в кадеты, 
где ребята дают клятву кадетов-
спасателей МЧС России.

Кадеты — активные участники 
городских и областных мероприя-
тий, посвященных празднованию 
Дня Победы, дня города, Дня 
защитников Отечества, дней воин-
ской славы. 

За пять лет подготовки каде-
тов-спасателей ребята неод-
нократно участвовали в регио-
нальных и межрегиональных 
соревнованиях «Школа безопас-
ности», где неизменно показыва-
ли высокие результаты.

Пять выпускников кадетских 
классов продолжают обучение и 
получают высшее профессио-
нальное образование: четыре 
человека — в ОГУ по специальнос-
ти «Безопасность жизнедеятель-
ности», а выпускник 2006 года 
Сергей Савков, успешно сдав 
вступительные экзамены, стал 
курсантом Академии гражданской 
защиты МЧС России.

Члены ветеранской организа-
ции А.Д. Безкровный, П.И. Шаров, 
А.В. Ермаков, И.Я. Крыгин, 
Ф.И. Визиренко, Г.А. Лукьянова на 
протяжении нескольких лет прово-
дят встречи с кадетами и юными 

спасателями. Доброй традицией 
стали совместные поездки по 
памятным местам боевой славы на 
территории Орловской области. 

В Главном управлении создан 
музей ГО. Здесь для детворы про-
водятся интересные экскурсии, 
встречи служащих и работников 
Главного управления, пожарных 
частей, учащихся кадетских клас-
сов, учащихся и студентов, воспи-
танников орловского областного 
клуба «Юный спасатель» с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны, ветеранами гражданской 
обороны, участниками ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, лучшими спасате-
лями и пожарными.

Говоря о работе, которую про-
водит ветеранская организация, 
необходимо отметить ее огромное 
положительное влияние на под-
растающее поколение. В ситуации, 
когда дети зачастую предоставле-
ны сами себе, подобные меропри-
ятия позволяют им наиболее 
эффективно самореализовывать-
ся в современном обществе. Опыт 
работы совета ветеранов Главного 
управления показывает, что воспи-
тание молодежи в духе патриотиз-
ма, любви к Родине, к людям — не 
пустые слова, а вполне выполни-
мые задачи, которые должны сто-
ять перед каждым, кто отвечает за 
будущее нашей страны.

Ольга ПАШИНА.  

В истории нашей Родины есть 
такие периоды, память о кото-
рых без преувеличения можно 

назвать святой. Легендарные Кули-
ковская, Невская, Полтавская битвы 
в сознании каждого россиянина 
связаны с примерами героизма рус-
ского народа, доблести русского 
воина, национального единения. 
Сплочение русской нации, ее духов-
ное пробуждение в масштабах целой 
страны с особенной силой проявля-
ются в начале XIX столетия, когда на 
долю России выпало поистине тяже-
лейшее испытание — «гроза 1812 
года». Разразившаяся война впер-
вые в истории русских войн получи-
ла название Отечественной.

Была пора: была святая брань, 
От Запада узрели мы Батыя; 
Народов тьмы прорвали нашу 

грань, 

Пришлось поля отстаивать род-
ные... 

(В.А. Жуковский).
В 2007 году мы празднуем 

195-летие победы в войне русских 
войск с армией Наполеона. Эта дата 
не может остаться не замеченной, в 
том числе и на Орловщине, посколь-
ку орловский край делал в 1812 году 
все, чтобы путь, который вел росси-
ян к победе, стал короче. Значи-
тельные денежные пожертвования, 
снабжение русской армии фуражом 
и продовольствием, предоставле-
ние помещений для госпиталей, 
уход за ранеными, формирование 
народных ополчений, добровольное 
участие многих жителей губернии в 
военных действиях — лишь часть 
того, что может свидетельствовать 
о живом отклике орловцев на беду 
своего Отечества.

26 октября  в  Доме-музее 
Т.Н. Гра   новского открылась выстав-
ка «Орловцы в Отечественной войне 
1812 года». Раскрывая события 
почти двухвековой давности, 
выставка повествует о таких про-
славленных фигурах, как А.П. Ермо-
лов, Д.В. Давыдов, В.А. Жуковский, 
имена которых составляют славу не 
только земли орловской, но и целой 
России.

На выставке представлены под-
линные памятники той далекой 
эпохи. Прежде всего стоит назвать 
экспонаты из фонда редкой книги 
Орловского объединенного госу-
дарственного литературного музея 
И.С. Тургенева. Журналы «Сын Оте-
чества» за 1812—1813 годы, где все 
перипетии того времени отражены 
в оценке современников, прямых 
очевидцев войны: «молитва ранено-

го офицера», ода на избра-
ние главнокомандующим 
русской армии князя Голе-
нищева-Кутузова, описание 
Наполеона смоленским 
крестьянином и др. Здесь 
можно увидеть дореволюци-
онное издание поэмы Жуков-
ского «Певец во стане рус-
ских воинов», созданной им 
в то время, когда поэт нахо-
дился в Орле с военным 
поручением; журнал «Рус-
ский вестник», в котором 
помещены «материалы для 
биографии А.П. Ермолова», 
изданные Погодиным в 1863 
году, через два года после 
смерти орловского генера-
ла; «Записки войны», опуб-
ликованные в 1830 году. 
Огромный интерес пред-
ставляют «Записки генерала 
Ермолова в Отечественную 

войну», изданные в 1912 году в жур-
нале «Русская старина».

Особую ценность имеют пред-
ставленные на выставке документы 
из Госархива Орловской области. 
Это манифесты Александра I  1812—
1814 годов; сведения о предостав-
лении орловцами продовольствия, 
фуража для русских войск; матери-
алы, так или иначе касающиеся био-
графии рода Ермоловых, Давыдо-
вых.  Дореволюционное издание 
полного собраний сочинений 
А.С. Пушкина, среди которых име-
ется стихотворение, посвященное 
Давыдову, предоставила на выстав-
ку областная библиотека им. Буни-
на.

Эти и многие другие экспонаты 
позволяют по-новому, в непривыч-
ном для нас ракурсе увидеть те 
далекие прославленные дни.

Е. КОКШАРОВА.
Научный сотрудник 

Дома-музея Т.Н. Грановского.
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В литературных произведе-
ниях достаточно часто можно 
встретить портрет тюремного 
надзирателя. Рисуют его писа-
тели почти всегда одинаково: 
тяжелый, колючий взгляд, жес-
ткое лицо, не знающее улыб-
ки… Именно так, подчиняясь 
стереотипу, мы представляем 
себе людей, которые изо дня в 
день по роду деятельности 
общаются с заключенными. 

Внешний облик Олега Пету-
хова эти стереотипы разруша-
ет мгновенно. Высокий, строй-
ный, улыбчивый, в форме он 
очень похож на молоденького 
курсанта. Но стоит протянуть 
ему для пожатия руку, тут же 
ощущаешь, сколько силы в 
этих ладонях. 

Олег очень старается выгля-
деть старше и суровее. А как 
иначе? Ведь не рядовой 
сотрудник, а начальник опера-
тивного отдела нарышкинской 
исправительной колонии, и в 
подчинении — люди, которые 
старше по возрасту. 

«С виду Олег, может, и не 
очень похож на богатыря, — 
шутя говорит его сослуживец 
оперуполномоченный Сергей 
Бобарыкин, — но во всех 
соревнованиях в силе и лов-
кости он — первый. Да и в 
стрельбе у него, наверное, у 
единственного из нас, всегда 
твердая пятерка».  

Только в работе с заклю-
ченными физическая сила и 
ловкость нужны бывают редко. 
Там, по ту сторону колючей 
проволоки, в цене совсем 
другие качества. Ведь про-
ступки, из-за которых люди 
попадают за решетку, бывают 
в большинстве своем просто 
бесчеловечными. Конечно, 
проще всего навесить на 
осужденного ярлык изгоя. 
Зачастую в «зонах» именно 
так и происходит. Потому-то и 
отбывают наказания зеки в 
соответствии с нехитрой 
тюремной мудростью: «не 
верь, не бойся, не проси». 
Каждый сам за себя. До 
исправления ли тут? 

В должностной инструкции 
оперуполномоченного испра-
вительной колонии нет пункта, 
призывающего сотрудника к 
человечному, гуманному отно-
шению к заключенному. Глав-
ная задача оперативника — 
четкое исполнение приговора 
и предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций в колонии. Для 
этого разработан целый свод 
правил, предписаний, указа-
ний. У нашего героя есть свой 
личный моральный кодекс. И в 
нем человечность и душевная 
щедрость занимают особое 

место. «Порой случается так, 
что человек, давно уже осво-
бодившийся из колонии, 
встречает меня на улице и про-
тягивает для приветствия 
руку». Вот так! И это при том, 
что дружеское общение с 
тюремным надзирателем 
среди заключенных, даже быв-
ших, считается зазорным, да и 
самим стражам закона запре-
щено переходить на личные 
отношения.

Безусловно, душевные 
качества в этой сложной рабо-
те  — огромное подспорье, но 
ведь нет такой профессии — 
«хороший парень». Важны 
организованность, внутренняя 
дисциплина и мастерство. С 
этим у начальника оператив-
ного отдела тоже все в полном 
порядке. 

Недавно майор вернулся с 
Всероссийского конкурса сис-
темы исполнения наказаний, 
который проходил в городе 
Пушкине Ленинградской 
области. Привез диплом тре-
тьей степени. Иначе говоря, 
наш земляк вошел в тройку 
лучших оперативников стра-
ны. 

Надо сказать, что условия 
конкурса были очень сложные 
и ставили в тупик даже многих 
опытных сотрудников управле-
ния Федеральной службы 
исполнения наказаний. Здесь 
лучшие из лучших в своем деле 
соревновались в теории опе-
ративно-розыскной деятель-
ности, блистали в знании зако-
нов, выполняли практические 
задания, ну и, конечно, без 
состязаний в силе и ловкости 
тоже не обошлось. 

Гордятся своим сыном и 
родители Олега. Гордятся по-
своему, очень скромно. «Таким 
и должен быть настоящий муж-
чина, — с улыбкой говорит его 
мама Екатерина Ивановна. — 
Он у нас в папу, тот тоже рабо-
тал в колонии. Олег рос и 
видел, как непросто приходит-
ся отцу, но не отказался от 
такого нелегкого пути». 

Да и сам Олег не считает 
свою работу героическим 
делом. «Слишком коротка 
жизнь, а так много всего нужно 
сделать, — говорит он с улыб-
кой. —  Я ведь учусь — получаю 
второе высшее образование в 
Рязанской академии права. А 
еще у меня растут две дочки. 
Совсем недавно у старшей 
заметил способности к рисо-
ванию. Это порадовало, навер-
ное, больше, чем победа в кон-
курсе. А что касается работы, 
то стараюсь свои поступки 
оценивать сам. Себе же не 
соврешь». 

Юлия ГЕРДТ.

В бой ведут одни старики

Моральный 
кодекс майора 
Петухова

Помните старый анекдот, 
когда Петька вручает Чапаеву 
какое-то секретное послание?

— Василий Иваныч, табе 
пакет.

— Ну, Петька, не «табе», а 
«вам».

— Не надо нам! Табе пакет!
Примерно то же самое про-

исходит со мной. Причём по 
несколько раз в год. И всё бла-
годаря прекрасному учрежде-
нию с гордым названием тех-
университет.

Когда-то, видно, работала 
там не менее прекрасная жен-
щина по имени Татьяна Филип-
повна. Уж как её чтут в том 
университете, как уважают! 
Что ни праздник, красочные 
поздравления шлют.

На мой адрес.
А я той золотой Филиппов-

ны, к сожалению, знать не 
знаю. Вот живу по своему 
адресу безвылазно аж четыр-
надцать уже лет, а никакой 
Филипповны в моём доме ни 
разу не случалось.

Ну да, приходила тройка 
писем о том, чтоб какой-то дядя, 
до меня тут живший, заплатил 
налог за машину. Отыскал я 
тогда прежнего квартиросъём-
щика, сунул ему послание:

— Табе пакет. То есть вам.
— Не надо нам! — сказал 

бывший. — Потому как ни 

машины запорожной уже давно 
нет, ни самого инвалидного 
дяди, то есть отца моего.

Машины нет, а письма вот 
они, грозно сверкают марка-
ми. Потом, слава богу, исчез-
ли; видно, налоговика того в 
спецмашину посадили и отпра-
вили куда-то, чтоб не путал 
ценные точки жирненьких авто-
владетелей.

Зато явились горячие пись-
мена Филипповне. То с новым 
годом поздравляют, то с новым 
мартом.

Иду к бывшему:
— Табе пакет. Верней, лешак 

табе побери, вам…
— Не надо нам, — привычно 

говорит мужик. — Филипповна 
моя по месяцу в деревне сидит, 
ей огурчик зелёный подороже 

этой запоздалой писули 
будет.

Ему, значит, не надо, а 
мне оно зачем? Притом 
запечатанное же, вдруг 
там, за печатью, извеще-
ние про миллионное 
канадское наследство?

Заставил его взять. Так 
через какие недели ещё 
одно в ящике торчит. Боль-
шое, как одноразовая 
летающая тарелка, и сразу 
три печати на нём, и все 
три красные — наверное, 
от стыда.

Смотрю: всё то же — 
адрес мой, фамилия 
Филипповны. Звоню мужи-
ку:

— Ну, приехала супруга 
из деревни? Тут пакет! Может, 
с баночным чеком!

— Какой чек от этого ТУ? 
Открывай, там, небось, открыт-
ка просроченная со стихом 
затёртым.

Открыл — точно. «Поздрав-
ляем Вас с Международным 
днём пожилых людей, пригла-
шаем на праздничное мероп-
риятие». И стих — прямо слеза 

прошибает: «Пусть будут дни 
согреты/Душевной теплотой,/
Удачи ярким светом,/Завет-
ною мечтой!/Успешными дела-
ми,/Добром и оптимизмом,/
Хорошими вестями/И счас-
тьем в личной жизни!»

Думаю: как же будет добрая 
бабушка без счастья в личной 
жизни, без мечты заветной, 
без «удачи ярким светом»?

Как же она без мероприя-
тия?

Красивая такая открытка, с 
типографскими буквицами, 
вся блёстками усыпана, куда 
тому огурцу. Да жаль, Филип-
повна ещё летний сезон не 
окончила.

Чего бы этим технарям за 
четырнадцать-то годков её 
свежий адрес не разведать, не 
приехать на укропчик-то?

Сколько бы мероприятиев 
старушка посетила, сколько бы 
конвертов за 0650 коп зазря не 
пропало, сколько бы почталь-
онша калош не истоптала, 
сколько бы раз лестничную 
площадку не изгваздала!

Сколько бы штемпельной 
краски хватило на техническую 

покраску баллистических 
ракет, сколько бы военных сил 
и не скисшего ума в Отечестве 
прибавилось!

Что ж вы так, тешнички-
утешнички? У вас же и теле-
шлюз какой-то есть; да про-
кричите через него: «Ау, 
Филипповна! Табе пакет! От 
Ваньки Жукова, он тебя меро-
приятием сахаристым угостить 
хочет и стихом сухаристым!».

А хитрый мужик Филиппов-
ны посоветовал дать в рекламе 
университетский телефон и 
назвать его каким-нибудь клу-
бом забытых адресов или чем-
то ещё боле увесистым. 

— Пусть их пакетами заки-
дают, — говорит.

— Сам дай рекламу, — про-
тивлюсь.

— У меня денег на платные 
конверты нет, — хитрит.

Но я боюсь. Это с пожилыми 
людьми шутить можно, а с тех-
ническими — ни-ни. За синх-
рофазотрон упекут.

Да и конверты у них все бес-
платные, пущай шлют.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

ВЫСТАВКИ

«Была святая брань...»
Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Клуб забытых адресов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Здесь, в уникальном уголке Орловщины, 

собрались редакторы областных и районных 
печатных изданий, представители ОГТРК, 
чтобы в неформальной обстановке обсудить 
насущные проблемы орловских средств 
массовой информации, наметить цели и 
задачи для работы молодой журналистской 
организации.

Но быть в Полесье и не найти время для 
отдыха, не прогуляться по парку, не испить 
воды из говорящих ключей святого источни-
ка непростительно.

Встреча началась с посещения зооволь-
ерного комплекса. Любопытно, что для неко-
торых эта экскурсия состоялась впервые. 
Вот она, вечная нехватка журналистского 
времени!

— Бывал в Полесье, и не раз: на Троицких 
хороводах, фестивалях бардовской песни. А 
сюда заглянуть всё как-то не получалось, — 
признаётся один из экскурсантов. — А что 
касается впечатлений, то их море. Медведи, 
зубры… Мощь какая!

Настроение у членов клуба было замеча-
тельное. Журналисты с удовольствием 
общались, фотографировались на память. 
Но и здесь, и у святого источника, и у Криво-
го озера ни на минуту не прекращались раз-
говоры о редакционных проблемах и вопро-
сах.

— Редактором знаменской районной 
газеты я работаю полтора года, — рассказы-
вает И.В. Филатова. — Но ещё никогда мы 
так часто не собирались с коллегами, как 
этой осенью. А общение нам  просто необхо-
димо. Журналистика не стоит на месте, 
появляются новые технологии. Взять хотя 
бы вёрстку, макетирование газеты… Имею-
щихся знаний мне как новичку очень не хва-
тает, и совет коллег в этом вопросе был бы 
как нельзя кстати. 

Главный редактор «Орловского вестника» 
В.С. Балакин хотел бы видеть в клубе опору, 
поддержку и защиту. К сожалению, сегодня 
нередки ситуации, когда журналист остаёт-
ся один на один со своими проблемами — 
будь то пишущий репортёр или человек, 
давно вышедший на пенсию.

— Общность — это то, чего не хватает 
сегодня региональным журналистам. Объ-
единение — главная идея клуба, — говорит 
главный редактор залегощенской районной 
газеты «Маяк» Ю.О. Пасаженников. — Уве-
рен, что создание клуба в какой-то степени 
послужит укреплению правовой защищён-
ности журналистов на региональном уровне. 
В последнее время принято огромное коли-
чество законов, в которых, чего уж греха 
таить, пишущее сообщество ориентируется 
весьма слабо. Особенно трудно печатным 
изданиям приходится в период предвыбор-
ных кампаний, когда редакторы лицом к лицу 
сталкиваются с некоторыми оголтелыми 
участниками избирательного марафона. Для 
того чтобы чувствовать себя комфортно и 
спокойно, мы должны быть вооружены всем 
арсеналом имеющихся юридических 
средств. Регулярные дискуссии в рамках 
клуба помогут выработать варианты реше-
ния проблем, те или иные нормы поведения 
в предвыборных баталиях. И уже сегодня по 
этому вопросу я услышал для себя много 
важного и нового. 

О необходимости чаще встречаться, 
обсуждать проблемы, помогать друг другу, 
делиться не только опытом, но и радостью 
чаще всего говорилось на встрече журна-
листов Орловщины. И трудно было не согла-
ситься со словами генерального директора 
ОГТРК А.А. Мироненко: 

— Мы все очень разные, каждый из нас 
имеет свои мысли, но это не значит, что мы 
не способны объединяться, не способны 
делать одно общее дело на благо Отечест-
ва.

Ольга ЧАНОВА.

Первые шаги 
клуба журналистов


