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кающихся, энергичных и талантливых. Тут 
представители старшего поколения, вспоми-
ная свое комсомольское прошлое, могут воз-
разить, дескать, а кто же из молодежи сегод-
ня заботится о благе других, скажем, хотя бы 
о городе и его жителях. На эти возражения 
найдется вполне достойный ответ. В Ухте не 
только рисуют, поют и занимаются спортом, 
но и стоят на страже правопорядка. 

Именно представители молодого поко-
ления сегодня входят в единственный в 
республике Оперативный молодежный отряд 
дружинников (ОМОД), который был создан 
благодаря Ухтинской городской обществен-
ной организации «Жемчужина Севера». И в 
ответ на мой вопрос представителям ОМОДа 
о трудностях привлечения молодежи в ряды 
защитников правопорядка вижу искреннее 
удивление. «Да нет же, тут все добровольно. 
Участники приходят сами, узнавая о нас 
больше из «сарафанного радио». Те, кто здесь 
работают, проявляли себя и в школах, и в 
институтах. Просто активность и искреннее 
желание сделать родной город лучше – наше 
жизненное кредо, а не громкие слова!».

Нельзя обойти стороной случай, произо-
шедший недавно в отряде, благодаря которо-
му невинный человек смог избежать тюрьмы. 
Рабочая смена «омодовцев» начинается с 
планерки, где ребятам даются ориентировки 
пропавших и разыскиваемых людей. Один из 
дружинников на следующий день случайно 
распознал разыскиваемую в качестве свиде-
теля женщину, которая была единственным 
алиби подозреваемого. По ее показаниям 
обвинения с человека сняли, а неравнодуш-
ный боец по праву был удостоен награды. 
Впрочем, каждая смена «омодовцев» – своеоб-
разный подвиг. И даже, когда основная масса 
студенческой братии отмечает День Татьяны, 
бойцы-дружинники выходят на службу. 

У многих ребят все начиналось с первого 
прыжка с парашютом. Собственно, некоторые 
«омодовцы» и деятели «Жемчужины Севера» - 
выходцы из образованного ранее «Экстрима» 
- организации, куда любой желающий может 
прийти и попробовать свои силы. Каждое 
лето здесь идет обучение прыжкам, и уже 
потом – тот самый первый шаг в небо, после 
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которого возвращаются домой с другими 
глазами, повзрослевшими и что-то сумевшими 
доказать себе. После подобных испытаний 
популярные, но коварные и гораздо более 
легкие удовольствия навсегда уступают легкие удовольствия навсегда уступают 
место здоровому адреналину. Многих небо 
затягивает не на шутку и на счету ребят уже с 
десяток прыжков. «Главное – направить энер-
гию молодых в нужное русло - будь то футбол, 
бокс, плавание или прыжки с парашютом. Мы 
не читаем им наставления, а работаем инте-
ресно и качественно. Поэтому здесь давно 
образовалась дружная, слаженная команда, 
которая с каждым годом растет и пополняет-

ся», - говорит Екатерина Беляева, заместитель 
командира по кадровой работе дружинников. 
Благо, направлений, куда следует приложить 
свои силы – немало, и выбор у нынешней 
молодежи достаточно разнообразен». 

Летом для городских детей старшие 
товарищи организуют военно-полевой ла-
герь памяти героя России, нашего земляка 
Александра Алексеева. Поколение мам и пап 
сравнило бы подобное мероприятие с прово-
димой когда-то в годы их юности «Зарницей», 
хотя военно-спортивными мероприятиями 
жизнь в лагере не ограничивается. Тут есть 
место и простым играм, и посиделкам у кос-

тра с песнями под гитару, и познавательным тра с песнями под гитару, и познавательным 
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директор УГОО «Жемчужина Севера», расска-
зывает нам о том, что приходящие в лагерь в 
первую очередь узнают о реальных событиях 
в Чечне. Причем не из книг, а от лиц, прошед-
ших горнило чеченской кампании. Друзья 
Героя России Александра Алексеева каждый 
год приезжают к ребятам, отвечают на их 
вопросы, рассказывают о событиях тех лет. 
И одним из важных моментов мероприятия 

является урок мужества, на котором 
показывают документальный фильм 
«Алексеев» о штурме общежития, обо-
роняя которое и спасая товарищей, по-
гиб герой России. «Когда решено было 
впервые организовать показ фильма, 
мы долго думали, чем же занять ребят 
после просмотра. Но позже стало по-
нятно, что никакие развлечения в этот 
день уже не нужны. Фильм производит 
очень глубокое впечатление на детей, 
и после него мы лишь сидим у костра 
и тихо разговариваем».

Оказывается, что работа с такими 
«трудными» молодыми может быть вполне 

успешной и давать свои плоды на благо будущего. 
Главное – это не быть равнодушным и разговари-
вать с ними на одном языке, и как бы это не звуча-
ло банально, самим быть примером и ориентиром.

Впереди у «Жемчужины» и их омодовцев 
громадье планов и новых проектов. А в том, 
что желающих на общественных началах сде-
лать свой город лучше с каждым годом будет 
все больше, организаторы не сомневаются.

Наталия НИКОЛАЕВА,
г. Ухта
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КАК НАУЧИТЬ МОЛОДЫХ ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД, 

ПОМОГАТЬ ЕГО ЖИТЕЛЯМ -

 ТОЧНО ЗНАЮТ В «ЖЕМЧУЖИНЕ СЕВЕРА»


