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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»!

Мы представляем вам 20-й номер 
журнала, который издаётся для по-
жилых людей и силами пожилых 
людей. Идея этого издания при-
надлежит слушателям Народного 
университета золотого возраста Ор-
ловской общественной организа-
ции «Знание», которые в конце 90-х 
годов прошлого века первыми в 
России освоили азы компьютерной 
грамотности и решили полученные 
навыки развивать и совершенство-
вать для создания собственного 
интеллектуального продукта: пе-
чатного издания «Золотая осень». 
За эти годы темами журнала стали 
«Диалог поколений», «Творчество 
пожилых», «Здоровье и долголе-
тие». На страницах журнала мы 
рассказывали о своих увлечениях 
и путешествиях, делились воспоми-
наниями о прошлом, строили планы 
и размышляли о будущем. Несколь-
ко номеров были посвящены исто-
рическим событиям нашей страны, 
свидетелями которых были сами 
авторы публикаций. Это воспомина-
ния о пережитом во время Великой 
Отечественной войны, страданиях 
и потерях периода фашистской ок-
купации, школьных и студенческих 
годах, рабочих буднях. И, конечно, о 
радости общения со сверстниками, 
детьми и внуками. Мы делились с 
читателями опытом общественной 
деятельности, которую осущест-
вляли по проектам, посвящённым 
любимым учителям и наставникам, 
родному городу Орлу, студентам 
золотого возраста, детям военно-
го времени, молодому поколению. 
Рассказывали о наиболее ярких со-
бытиях и успехах общественной ор-
ганизации «Знание» её активистах и 
партнёрах, о проводимых меропри-

ятиях. Среди них I-й Всероссийский 
Форум по образованию пожилых лю-
дей, «Калейдоскоп воспоминаний», 
«Дом поколений как место встреч и 
совместной деятельности», истори-
ческая мастерская «По следам на-
шей памяти».

Пандемия нарушила привычный 
ритм жизни и нашей общественной 
организации «Знание». Прозвучало 
грозное «нельзя» – нельзя общать-
ся с друзьями и близкими, нель-
зя заниматься танцами, слушать 
лекции, учиться быть здоровыми и 
счастливыми. Нас – всех граждан 
старших возрастов – заперли дома. 
Для тех, кто привык к «тихому» об-
разу жизни, было как всегда, только 
с некоторыми особенностями. А вот 
активные, креативные, спортивные 
люди лишились привычного образа 
жизни. Для них сидеть без дела – 
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это стресс, переживания, потеря 
смыслов жизни, ухудшение состоя-
ния здоровья.

Что делать? Как помочь себе и 
сверстникам, находящимся на са-
моизоляции? В результате роди-
лась проектная идея под названием 
«Телефонные цепи». Суть её состо-
яла в том, чтобы поддержать свер-
стников и знакомых. Сорганизовали 
группу из 20 волонтёров, которые 
звонили минимум четырём знако-
мым, уже охватили 80 человек, те 
звонили ещё минимум двум – и так 
далее. Число участников (звеньев) 
цепи за короткое время возрос-
ло в геометрической прогрессии и 
составило около тысячи человек. 
Спрашивали о самочувствии, инте-
ресовались состоянием здоровья, 
выясняли проблемы, давали сове-
ты, искали совместные решения. И 
главное, выявляли тех, кому срочно 
нужна была помощь специалистов – 
медиков и психологов, волонтёров 
по доставке продуктов и лекарств. 
К 75-летию Победы над фашизмом 
наши волонтёры взяли на себя за-
дачу создания праздничного на-
строения. Приготовили несколько 
онлайн-концертов для сверстников, 

проживающих в стационарных уч-
реждениях области; направили 
поздравительные открытки детям 
военного времени, ветеранам; про-
вели онлайн-встречи с молодёжью. 
Всё это помогло нам найти новые 
виды активности и привлечь к дан-
ному проекту тех, кто никогда или 
очень давно не участвовал в обще-
ственной деятельности, выявить 
несколько десятков «невидимых» 
пожилых людей, нуждающихся в по-
мощи.

Спасибо всем участникам проекта 
«Телефонные цепи», волонтёрам, 
партнёрам из общественных орга-
низаций «Дети войны», инвалидов 
– жертв политических репрессий, 
советов ветеранов культуры и обра-
зования, Союза журналистов горо-
да Орла, Благотворительного фон-
да «Содействие».

Читайте рассказы о волонтёрах и 
их работе в нашем журнале «Золо-
тая осень». Будем благодарны за 
отзывы, которые можно направлять 
по адресу Орловской областной об-
щественной организации «Знание».

Татьяна Кононыгина,
Председатель Правления

Орловского «Знания»
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ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
цах, приносили разные предметы, 
сохранившиеся в их семьях с того 
времени: солдатскую фляжку, круж-
ку, книгу военного командира с кар-
тами местностей, боевые награды, 
письма с фронта, фотографии. Дет-
ки с интересом слушали, рассматри-
вали предметы, а некоторые подни-
мали руки и рассказывали о своих 
прадедушках и прабабушках – хоть 
2–3 слова. Было понятно, что дома 
с детьми об этом говорят и дети 
тоже хотят поделиться семейными 
историями. Это было приятно.

Особенно запомнился урок о сол-
датских письмах. Я показывала де-
тям снимки самых разных писем с 
фронта, написанных карандашом 
или ручкой. Дети узнали, что такое 
«похоронка». Мы читали письма 
с фронта, которые нам выдали на 
время из семейных архивов дети 
войны, читали «похоронки». Детки 
брали в руки эти реликвии и, стара-
ясь разобраться в почерке, читали 
всему классу о том, как отцы в пись-

Когда мой внук, любимый малень-
кий 6-летний мужчина, пошёл в 
школу, моё учительское прошлое 
взыграло и мне захотелось назад 
в класс, к детям. Через некоторое 
время я предложила учительнице 
свою помощь в организации и про-
ведении воспитательных патрио-
тических мероприятий. Также она 
разрешила мне принимать участие 
в уроках технологии к праздничным 
датам. Я была ей очень благодарна 
за это. К Новому году, 23 Февраля, 8 
Марта, 9 Мая мы с детьми изготав-
ливали поздравительные открытки, 
поделки из бумаги. В апреле я про-
водила воспитательно-патриотиче-
ские мероприятия, посвященные 
9 Мая. Мне очень хотелось, чтобы 
дети в этом возрасте хоть что-то 
помнили из истории своей страны, 
о подвигах прадедов.

В 1-м классе на эти уроки к детям 
приходили пожилые люди – дети 
войны, свидетели того времени. 
Они рассказывали о воевавших от-



ЖУРНАЛ О ПОЖИЛЫХ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ, СИЛАМИ ПОЖИЛЫХЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

4

мах разговаривали со своими деть-
ми, с семьёй, рассказывали о боях. 
А в конце урока мы научились скла-
дывать солдатское письмо.

Во 2-м классе дети принимали не-
посредственное участие в апрель-
ских уроках: «Животные на войне», 
«Дети-герои». Они сами рассказы-
вали об участии животных в сол-
датской жизни на войне, рассказы-
вали о детях-героях (их возраста), 
участвовавших в борьбе против 
фашистов. Мы делали доску Памя-
ти в виде сердца, составленного из 
маленьких сердец. На один из таких 
уроков был приглашен ветеран, не-
посредственный участник боевых 
действий, Абрам Израильевич Мир-
кин. Это удивительный жизнера-
достный человек, которому в июне 
2020 года исполнилось 100 лет. По-
лучился очень интересный и живой 
урок. После него дети подходили к 
Абраму Израильевичу и задавали 
вопросы или рассказывали о сво-
ём прадедушке. Им тоже хотелось 
быть частью истории победителей.

Однажды учительница попросила 
помочь ей в подготовке учеников к 
участию в конкурсе песен военных 
лет для младших классов. Выбрала 
песню «Эх, путь-дорожка фронто-
вая», а на родительском собрании 
попросила родителей помочь с во-
енной экипировкой, сделать макеты 
грузовиков. Родители с удовольстви-
ем откликнулись. В этом конкурсе 
принял участие весь класс: кто пел, 
кто изображал солдат и водителей, 
кто был регулировщиком, кто опера-
тором. К музыкальной «минусовке» 
подобрала фотографии военных 
лет о военных водителях и совме-
стила их. Мы репетировали и репе-
тировали! На конкурсе помогали не-
которые родители. Вышло отлично! 
Наши дети заняли 1-е место, о чём 
через несколько дней с радостью 
и гордостью они, обступив и пере-
бивая друг друга, объявили мне. Я 
была очень рада, как и все дети.
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В 3-й класс мой внук пошёл уже 
в другую школу. А там мои стрем-
ления и помощь никому не были 
нужны… Только однажды меня под-
держали и мы организовали перед 
9 Мая встречу с ветераном войны. А 
жаль! Могла бы помочь классному 
руководителю во многих меропри-
ятиях просто как добровольный по-
мощник.

Внук подрос, и этот период време-
ни, проведенный в школе, останет-
ся со мной светлой и радостной ча-
стью моей пенсионерской жизни.

Хочется ещё раз горячо поблагода-
рить пожилых участников школьных 
мероприятий за их безотказность, 
за интерес к детям – Ганилору Аль-
фредовну Антонову, Галину Пе-
тровну Чучукову, Любовь Павловну 
Фабричную, поклониться нашим 
славным ветеранам-фронтовикам 
Абраму Израильевичу Миркину, 
Юрию Васильевичу Кушелеву, а 
также сказать спасибо и моей доче-
ри Ирине Анатольевне Соловьёв-
ой, которая всегда находила время, 
чтобы на своей машине привезти на 
мероприятие и отвезти домой пожи-
лых людей.

Лариса Гришина
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СТАРОСТЬ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
По образованию я педагог, но рас-

сказать хочу не о своей многолетней 
преподавательской деятельности, а о 
том, как профессия – от учителя хи-
мии и биологии до директора школы – 
укрепила во мне веру не только в пра-
вильности избранного жизненного 
пути, но и сформировала качества, 
благодаря которым, несмотря на воз-
раст и проблемы со здоровьем, про-
должаю, как говорится, «оставаться в 
обойме».

Выносливость, терпение, доброе от-
ношение к людям я, дитя войны (ро-
дилась за восемь месяцев до её на-
чала), унаследовала от мамы, тоже 
педагога. Так и иду по жизни: с откры-
тым сердцем и постоянной готовно-
стью помогать другим.

Будучи ещё молодым учителем, я 
возглавила профсоюзную организа-
цию школы. В то время это была авто-
ритетная организация, куда человек 
мог обратиться за помощью и полу-
чить её. К тому же членство в прези-
диуме городского совета профсоюзов 
позволяло мне влиять (в самом хоро-
шем смысле этого слова) на ситуацию 
с положением дел в педагогических 
коллективах, не оставаться безучаст-
ной к чужим нуждам. В память о том 
времени храню почётный знак ВЦСПС 
«За активную работу в профсоюзах».

Наверное, то, что десятилетнее 
«боевое крещение» моё укрепило в 
коллегах веру в меня как в надёжно-
го товарища, подняло меня на дру-
гую ступеньку – секретаря первичной 
парторганизации. В принципе, функ-
ции остались те же, но прибавилось 
пропагандистской, агитационной ра-
боты. Ну и, конечно, ответственности.

Но даже при такой общественной 
нагрузке главными оставались учеб-
ный процесс, классное руководство. 
Мой самый любимый выпуск – 1972 
года. В течение шести лет, с 5-го по 

10-й класс, мы, можно сказать, были 
неразлучными и с детьми, и с их ро-
дителями. Об этой тесной связи сви-
детельствует тот факт, что мы до сих 
пор поддерживаем отношения, встре-
чаемся, знаем, у кого что происходит 
в жизни, кто в чём нуждается. Со сло-
вами напутствия хотелось бы в этой 
связи обратиться к молодым учите-
лям: любите учеников, уважайте их 
интересы и взгляды на жизнь, полу-
чайте радость от общения с ними.

С назначением на должность ди-
ректора восьмилетки № 9 открылась 
новая страница моей биографии. А 
началась она с хлопот по изменению 
статуса школы из разряда восьми-
летней в среднюю. И это удалось, а 
время подтвердило правильность та-
кого решения. Стало работать инте-
реснее: появились новые предметы, 
факультативы, коллектив пополнился 
педагогами.

К сожалению, на фоне нежелатель-
ных перестроечных моментов нача-
ла 90-х годов иным стало отношение 
к историческим ценностям. Тогда-то 
по предложению воинов-освободи-
телей Орла я с готовностью взялась 
за организацию в школе музея бо-
евой славы. Основу его экспозиции 
составили материалы о боевом пути 
5-й Орловской ордена Ленина Крас-
нознамённой орденов Суворова и 
Кутузова стрелковой дивизии под ко-
мандованием Героя Советского Сою-
за генерал-майора Петра Тихоновича 
Михалицына. В 1995 году нашей шко-
ле  было присвоено звание 5-й Ор-
ловской стрелковой дивизии, а на фа-
саде здания торжественно укреплена 
мемориальная доска.

Этот этап моей жизни отмечен зва-
нием «Отличник народного просве-
щения РФ», а за долголетний добро-
совестный труд мне вручили медаль 
«Ветеран труда».
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В 2000 году я оставила пост дирек-
тора школы и стала заниматься с 
детьми дополнительным образовани-
ем. Меня назначили руководителем 
и хранителем моего детища – музея 
боевой славы. Вплоть до оконча-
тельного ухода на заслуженный от-
дых я организовывала поездки уче-
нического актива по местам боевой 
славы, мы вели активную переписку 
с ветеранами войны, занимались по-
исково-исследовательской работой, 
участвовали в тематических смотрах 
и конкурсах. Благодаря всему этому 
нам удалось добиться установки двух 
мемориальных досок на улицах Ку-
кушкина и Кузнецова, нашли в разных 
местах страны пятерых ветеранов 5-й 
стрелковой дивизии – обладателей 
звания «Почётный гражданин горо-
да». Музей пополнялся письмами с 
малой родины Петра Михалицына – 
города Котельнич Кировской области 
и из Москвы – из музея 3-й армии, в со-
став которой входила 5-я стрелковая 
дивизия. Кстати, благодаря переписке 
нам удалось восстановить имя воина 
Жижина, погибшего в июле 1943 года 
на новосильской земле. Теперь оно 
увековечено на мемориале в деревне 
Вяжи. В год 65-летия Великой Победы 
мы получили диплом 1 степени, уча-
ствуя в областном смотре школьных 
музеев.

Ещё в конце 90-х у меня возникла 
идея создания в школе и этнографи-
ческого музея, ведь этнография – хра-
нитель памяти, а память – категория 
нравственная. Ребята увлечённо под-
хватили идею, начался сбор предме-
тов старинного быта. В этом активно 
участвовали и учителя. Благодаря та-
кому энтузиазму удалось создать два 
отдела – городского и крестьянского 
быта, все экспонаты которых подлин-
ные.

Торжественное открытие этногра-
фического музея состоялось 10 ноя-
бря 2000 года.

Моё давнее увлечение народной 
культурой я старалась прививать 

ученикам. По созданным мною сце-
нариям мы проводили тематические 
праздники, ярмарки, много других 
интересных мероприятий. Одной из 
первых подала я заявку на участие в 
1 Всероссийском конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя» и оказа-
лась среди его дипломантов.

Несмотря на то, что в школе уже не 
работаю, «не сдаю свою молодость 
в архив». Не буду перечислять мно-
жество общественных должностей 
в различных советах и президиумах. 
Скажу об основной на сегодняшней 
день работе – в качестве председа-
теля областной организации «Дети 
войны». Со дня её основания я была 
заместителем, но возглавляю уже на 
протяжении трех лет. И мне очень 
важна оценка моей предшественницы 
Светланы Григорьевны Полянской, 
которая однажды призналась: «Как я 
рада, что именно вам передала своё 
дело». А я рада тому, что могу прино-
сить пользу людям, тем более в не-
лёгких условиях и таким обездолен-
ным, как дети войны, которые даже 
официального статуса в масштабах 
страны не имеют.

Тамара Сиянова
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НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ПОТОМ
Я пенсионерка со стажем и ни-

когда не думала, что смогу заинте-
ресовать кого-то своими буднями. 
Возможно, они и отличаются от при-
вычных дней рядовой домохозяй-
ки, но вряд ли намного: каждая из 
нас – жена, мать, бабушка – в своем 
возрасте достаточно востребована 
своими родными и близкими. Кто-
то помогает растить внуков, кто-то 
ухаживает за престарелыми роди-
телями, кто-то чуть ли не круглый 
год возится на даче, а те, что боятся 
одиночества, еще и в 70 лет не пре-
рывают трудовой стаж.

В моей же истории так случилось, 
что массовые сокращения на орлов-
ском заводе «Научприбор» совпали 
с собственным «совершеннолети-
ем», и я с лёгким сердцем вышла 
на пенсию, отработав инженером 
30 лет. Одиночества и пустоты в жиз-
ни не почувствовала: всегда была 
общительным человеком. В моей 
телефонной книжке осталось мно-
го имен и подруг по цеху, и женщин, 

с которыми в поездках делила купе, 
и отдыхала в санатории, и даже ле-
жала в одной больничной палате. 
Как раз кто-то из таких знакомых 
и позвонил с просьбой несколько 
часов в день присматривать за ре-
бёнком. Через какое-то время не-
обходимость в няньке отпала, но 
сарафанное радио постаралось: 
другой знакомой понадобилась си-
делка для лежачей больной.

У меня был опыт: мама много 
лет проработала медицинской се-
строй реанимационного отделения 
в больнице. Я знала, как кормить и 
переодевать тяжёлых больных, не 
допускать пролежней, как давать 
лекарства, менять постель, делать 
массаж. Все эти навыки пригоди-
лись и в моей семье, когда тяжело 
болели родители мужа – весь уход 
за ними мы взяли на себя. К слову, 
свёкор лежал четыре года, и после 
его кончины знавшие нашу семью 
люди искренне утверждали, что 
именно забота и хороший уход про-
длили ему жизнь. Но я знаю, что в 
основном это заслуга моего мужа: 
дай Бог всякому родителю такого 
сына.

Да, это очень тяжело – не только 
видеть страдания и муки близкого 
человека, но и умело ухаживать за 
ним, лежачим. Мы с сестрой в оче-
редь ухаживаем за нашей 88-летней 
мамой, но немало таких, кто в по-
добном случае предпочитает услуги 
посторонних людей. И это понятно и 
извинительно. Так я стала сиделкой 
для родственников своих знакомых. 
Столько историй услышала, столь-
ко исповедей, столько благодарных 
слов!

Признаюсь, постороннему психо-
логически трудно ухаживать за тя-
жело больным человеком: рядом с 
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умирающим вроде бы неприлично 
быть веселым. Но развеять тоску 
и тревогу больного, поделиться хо-
рошим настроением, просто выслу-
шать – мне это всегда удавалось не 
хуже, чем сделать перевязку. Вре-
мя показало, что общение с такими 
людьми мне стало необходимым: 
пожилой человек многое пересма-
тривает в своей жизни, делится 
сокровенным, от чего-то предосте-
регает, чему-то учит собственным 
опытом. Учусь я и у тех, кто моложе 
меня. Например, 42-летний инвалид 
детства с изуродованными кистями 
рук самостоятельно освоил компью-
тер, работая на нём тыльной сторо-
ной ладони. Какая сила духа, какая 
целеустремленность! Многие его 
здоровые ровесники даже не пред-
ставляют, какого труда и усилий сто-
ит ему встать с постели, обслужить 
себя, поесть, просто жить! По край-
ней мере, я еще раз убедилась: нам, 
здоровым и сильным, нужно делать 
добро здесь и сейчас, не оставлять 
на потом возможность помочь, под-
держать, простить или попросить 
прощения. Иногда это «потом» про-
сто не наступает.

Вот почему я и сегодня откликаюсь 
на первый же зов соседей или по 
звонку знакомых еду с Выгонки на 
другой конец города, чтобы сделать 
кому-то укол, покормить больного 
с ложечки, подготовить ко сну или 
просто посидеть несколько часов, 
держа человека за руку. При этом 
быть спокойной, уверенной, как го-
ворится, позитивной.

Этот самый позитив я получаю в 
общении с моими близкими, а так-
же в танцевальной группе «Ещё не 
вечер», где каждая моя ровесница – 
очень интересный человек, у кото-
рого можно многому поучиться. Мой 
телефон пополнился новыми номе-
рами. Мы дважды в неделю собира-
емся на репетиции, и это общение, а 
также музыка и танцы сильно пита-
ют и мои физические силы, и энер-
гию, и эмоции. Мне кажется, что я 
правильно устроила свою жизнь: в 
одном месте отдаю, в другом – по-
лучаю. Участие в судьбах людей, 
попавших в трудную ситуацию, под-
тверждает значимость моей помо-
щи и это делает мою жизнь напол-
ненной.

Любовь Алымова
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БЫТЬ ДОМОХОЗЯЙКОЙ НЕ ГОТОВА
...Традиционный сбор журнали-

стов, посвященный Дню печати, 
подходил к концу. Уже были вруче-
ны победителям творческих конкур-
сов все дипломы, розданы премии 
и благодарности, всё съедено и вы-
пито, а коллеги не расходились. По-
явилась гитара, образовался спон-
танный ансамбль. В разных местах 
длинного стола раздавалось го-
рестное: «Редко собираемся, а так 
о многом хочется поговорить». Мне 
тоже было ясно, что журналистам не 
хватает общения друг с другом, что 
наши ежегодные майские посиделки 
вскладчину в арендованном на не-
сколько часов кафе или ресторане 
не удовлетворяют эту потребность. 
И я предложила коллегам соби-
раться ежемесячно в определенный 
день, чтобы поздравить с успехом 
конкретного журналиста, встретить-
ся с интересным собеседником, по-
говорить, попеть. Все горячо меня 
поддержали, и я стала действовать.

Был май 2019 года. Как всегда 
в этом месяце, много говорили и 
писали об очередной годовщине 
Победы, и я решила посвятить нашу 
первую встречу именно этой теме, 
такой важной и навсегда актуальной 
для Орла, города первого салюта.

Договорилась о помещении с би-
блиотекой им. Пушкина – я много 
лет её активный читатель, не раз 
писала о событиях и сотрудниках 
ее многочисленных филиалов. Мне 
предложили последнюю пятницу 
месяца, предоставили просторный 
читальный зал. Работники библио-
теки оповестили о готовящемся ме-
роприятии и своих читателей-акти-
вистов, так что на первое, майское, 
заседание нашей литературно-му-
зыкальной гостиной собрались бо-
лее 40 человек. Журналисты рас-

сказывали о героях своих газетных и 
телевизионных сюжетов, о фронто-
виках, выступали известные краеве-
ды Тамара Сиянова и Марина Сама-
рина, исполнялись песни военных 
лет, читались стихи о войне, были 
подготовлены музыкальные номера, 
тематическая книжная выставка.

Затевая гостиную, я предполагала, 
что готовить и вести её буду вме-
сте с другими журналистами, но не 
учла того, что практически все кол-
леги ещё работали, а я уже третий 
месяц числилась пенсионеркой. И 
позицию свою те, кто меня поддер-
жал, выразили предельно ясно: «Вы 
предложили, вам и делать». А мне 
это было в радость: переходить в 
статус домохозяйки и ограничивать 
себя только домом и семьёй я не 
была готова.

...До конца года подготовила и про-
вела восемь встреч в гостиной. По-
знакомила горожан с тремя журна-
листами – победителями российских 
творческих конкурсов: смотрели их 
телевизионные работы, обсужда-
ли, слушали авторов, задавали им 
вопросы. Чтобы «обеспечить ауди-
торию», обратилась к своему теле-
фонному «поминальнику» и стала 
приглашать на заседания героев 
своих газетных статей, с которыми 
поддерживала связь. «Телефонная 
цепь» все месяцы работала исправ-
но: мои герои звонили своим знако-
мым, в библиотеку на наши встречи 
приходили пожилые горожане, кото-
рые не потеряли интерес к событиям 
и своим землякам. Телеочерк Ивана 
Молчанова о многодетной приемной 
семье дал повод поговорить о про-
блемах не только приемных родите-
лей, но и в целом о значении семьи 
в современном обществе; телепере-
дача Эвы Стасюлевич о подпольном 
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госпитале в оккупированном Орле 
растревожила память старожилов, 
помнивших доктора Турбина и мед-
персонал этой больницы. Много во-
просов было и у молодых участни-
ков встречи, которые сопровождали 
своих пожилых родственников.

Надолго запомнилась встреча с ди-
ректором музея ОГАТ им. И.С. Тур-
генева Алексеем Костюковым, рас-
сказавшим об истории одного из 
старейших театров России. Рассказ 
сопровождался показом слайдов, 
сцен из лучших спектаклей.

Отдельное заседание было по-
священо памяти орловского поэта 
Николая Перовского, на котором 
читались его стихи, звучали воспо-
минания коллег и друзей, говорила 
вдова поэта Лидия Ивановна. Со-
бирались мы и по случаю юбилея 
Михаила Лермонтова. Всем запом-
нилось прекрасное выступление 
сотрудника литературного музея 
Галины Павловой, авторитетного ис-
следователя связей поэта с Орлов-
щиной. Искусствовед Елена Став-
цева рассказала о значении поэмы 
«Демон» в творчестве художника 
Врубеля; исполнялись романсы на 
стихи поэта.

Должна сказать, что все заседания 
сопровождались музыкальными но-

мерами в исполнении педагогов и 
студентов Орловского музыкально-
го колледжа, а также учащихся му-
зыкальной школы им. Калинникова. 
Гостями наших вечеров были писа-
тели Татьяна Грибанова, Владимир 
Самарин, поэты Антонина Сытнико-
ва, Анна Попова, Ольга Назирова, 
Андрей Елисеев, художники Ольга 
Сорокина, Александр Кузнецов, ком-
позитор Ирина Хрисаниди, специа-
листы городского управления соци-
альной защиты.

В декабре несколько постоянных 
участниц наших встреч посетовали 
на большое число ступеней, веду-
щих в библиотеку, и с разрешения 
руководителя общественной орга-
низации «Знание» Татьяны Кононы-
гиной в январе и феврале 2020 года 
мы провели встречи в гостиной на 
ее площадке....

А потом началась пандемия, и 
практически вся культурная жизнь 
Орла переместилась в режим он-
лайн. Увы, большинство пожилых 
людей, приходивших на наши встре-
чи, пока не располагают таким ре-
сурсом, но остались телефоны, ко-
торые и служат все эти COVIDные 
месяцы главным связующим зве-
ном. Звоню своим пожилым знако-
мым, выслушиваю их, сочувствую 
и сопереживаю, выполняю редкие 
просьбы – купить нужный номер га-
зеты или журнала, зайти в аптеку, 
положить в годовщину смерти цветы 
на могилу близкого человека. А моя 
давняя знакомая из Ливен до сих 
пор периодически звонит мне, чтобы 
почитать новые стихи, рожденные в 
бессонные ночи. Ей скоро 90 лет, но 
по-прежнему пишется о любви...

Валентина Новошинская

Актив общества «Знание», Орлов-
ский Союз журналистов поздрав-

ляют Валентину Афанасьевну 
Новошинскую с юбилеем. Желаем 

творческого долголетия, здоровья 
и семейного благополучия.
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В БОЛХОВЕ
БРОШЕННЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ

Пандемия коронавируса карди-
нально изменила всю нашу жизнь. И 
возвращения к привычной обыден-
ности в ближайшее время не видно. 
Как в таких условиях выживать оди-
ноким престарелым людям или ин-
валидам? Неужели они брошены на 
произвол судьбы? С этими вопроса-
ми я пришел в Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Болховского района.

– Мы занимаемся не только со-
циальным обслуживанием на дому 
этой категории людей, – сказала ди-
ректор центра Ирина Евсеева. – В 
нашей работе много направлений…

В учреждении работает пять отде-
лений: социальной помощи и сроч-
ных социальных услуг, социального 
обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов, соци-
альной реабилитации и активного 
долголетия, профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних, ме-
тодическое. За каждым из них не-

мало добрых дел и определенных 
достижений.

Самый большой коллектив – в от-
делении социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

– У нас 22 социальных работни-
ка, – рассказывает заведующая 
отделением Светлана Смирнова. – 
Пять из них работают на селе, 17 в 
городе. За каждым закреплены не 
менее 10 человек. Таким образом, 
мы оказываем помощь 222 одино-
ким пожилым людям и инвалидам. 
Наши сотрудники обязаны посетить 
каждого из них не менее двух раз в 
неделю…

Здесь и до пандемии не забывали 
стариков. Просто теперь все соци-
альные работники обязаны соблю-
дать необходимые меры предосто-
рожности. Со своими подопечными 
общаются в масках и перчатках. 
Строго следят за их и своей темпе-
ратурой. А перечень оказываемых 
услуг остался прежним.

Обязанностей у работников отде-
ления много: купить продукты и ле-
карства, произвести уборку поме-
щений, где нет газового отопления – 
нарубить дрова, занести в дом то-
пливо, если нет воды — набрать и 
принести её, в теплое время года мо-
гут быть какие-то работы в палисад-
нике, огороде или саду. В общем – 
«сачковать» и «баловаться» не по-
лучится.

Но люди здесь работают особые. 
Их никаким трудом не запугаешь. 
Самым тяжелым в своей профессии 
они считают совсем иное. Чтобы это 
понять, давайте познакомимся с од-
ной из них.
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«Я ШОКОЛАДКУ ХОЧУ»
Любовь Кандалина окончила Ор-

ловский медицинский колледж. 
Пришла в центр три года назад в 
поисках работы.

– У меня разнообразный контин-
гент, – говорит она. – Есть бабушки, 
которым 80–90 лет. Одной 92 года. 
А есть люди, относительно моло-
дые, но инвалиды. Их мне довери-
ли, видимо, как медицинскому ра-
ботнику…

Нынешний выбор Кандалиной был 
предопределен. В медицину редко 
идут люди равнодушные, не сопе-
реживающие чужой боли, не име-
ющие цели – помочь человеку. Как 
медицинский работник Люба «угля-
дела» в новой профессии такие 
трудности.

– С возрастом у человека прояв-
ляются особые болезни, – говорит 
она. – В частности, нарушение па-
мяти. Дает бабушка деньги на по-
купку лекарств или продуктов, при-
ношу чек, она про него забывает. И 
спрашивает: «А сколько стоит, где 
сдача?» Бывает наоборот, – смеет-
ся Любовь. – Почему-то многие за-
поминают, что я медсестра. Просят: 
«Доченька, сделай укол». Я никогда 
не отказываю. Во-первых, имею пра-
во (если есть предписание врача). 
Во-вторых, помогаю своим подопеч-
ным таким образом сэкономить их 
не очень-то большую пенсию…

У Кандалиной были разные случаи 
в новой профессии.

– Мы все постоянно на телефон-
ной связи с нашими подопечными, – 
рассказывает она. – Ведь мало ли 

что может случиться. Один раз, в 
выходной день, мне позвонили в по-
ловине шестого утра. «Доченька, – 
говорит бабушка, – шоколадку хочу. 
Пойдешь ко мне, купи по дороге». 
Как ни странно, я была счастлива…

Любовь – молодая мама. Сыну 
исполнилось девять лет. Когда воз-
можно, она берёт его с собой на ра-
боту. Как помощника. Но чаще – в 
воспитательных целях. Пусть ра-
стёт чутким и внимательным. Осо-
бенно к проблемам пожилых людей.



ЖУРНАЛ О ПОЖИЛЫХ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ, СИЛАМИ ПОЖИЛЫХЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

14

«ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ – ЭТО К НАМ»
Александра Гришина возглавля-

ет отделение социальной реабили-
тации и активного долголетия. Его 
услугами пользуются 80 человек в 
возрасте от 58 до 89 лет.

– Основная цель нашего отделе-
ния заключается в том, чтобы про-
длить активную жизнь пожилых лю-
дей, – говорит Гришина, – чтобы они 
не замыкались в себе, не чувство-
вали себя одинокими и ненужными. 
32 человека у нас посещали школу 
компьютерной грамоты. Теперь они 
с новой техникой на ты, продолжа-
ют общаться между собой и с нами 
в интернете…

– В кружке «Искусница» обучаются 
вязанию, – продолжает собеседни-
ца. – Всю жизнь вязали носки спи-
цами, теперь захотели вязать шап-
ки крючком. Изучают технологию 
прикладного искусства из нового 
материала фоамирана. Есть кружок 
«Сад-огород», хор «Золотаюшки». 
Сейчас, во время пандемии, нам 
приходится свою работу осваивать 
заново, как бы учимся ходить. В ос-
новном работаем на «удаленке», 
через интернет….

Но посетители этих кружков не 
только учатся чему-то новому для 
себя. Они это ещё и пропагандиру-
ют, принимая самое активное уча-
стие в различных районных и об-
ластных конкурсах, фестивалях.

Так, совсем недавно подопечная 
отделения инвалид детства Елена 
Иванова стала победителем област-
ного фестиваля-конкурса для детей 
и людей с ограниченными возмож-
ностями. В номинации «Приклад-
ное художественное творчество» 
она заняла третье место. Отлично 
зарекомендовал себя в областном 
конкурсе «Искусство фотографии» 

Денис Никишин. Настоящий фурор 
произвели болховчане в чемпиона-
те по компьютерному многоборью. 
И таких примеров много.

Сегодня здесь реализуется совсем 
новый проект рожденный пандеми-
ей. Он называется «Телефонные 
цепи». Это когда обзваниваются 
все, кто ходил в отделение, узна-
ётся об их проблемах. Те, в свою 
очередь, звонят своим друзьям – и 
так далее. А затем, по возможности, 
возникающие проблемы решаются.

– Вот сегодня был такой звонок, – 
рассказывает Гришина. – У одной 
подопечной срочно надо поменять 
водяной счётчик. Вот теперь надо 
найти, где его купить подешевле, а 
муж установит. Осваиваем и веби-
нары. Это компьютерные уроки по 
разным направлениям. Вот только 
что провели занятия по теме, как не 
стать жертвами мошенников.

Александра Тихоновна – счастли-
вая жена и мать. С мужем они скоро 
отметят 40-летие совместной жиз-
ни. У них двое детей и трое внуков.
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ГВОЗДИ Б ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ
Вы познакомились лишь с двумя 

работниками Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Болховского района. А их в 
нём 66. Они разные по возрасту и 
стажу работы. Но всех роднит одно. 
Строки из баллады «О гвоздях» из-
вестного поэта Николая Тихонова: 
«Гвозди б делать из этих людей: в 
мире б не было крепче гвоздей».

При такой большой физической, а 
главное – психологической нагрузке 
они работают, получая минималь-
ную заработную плату и надбавки, 
согласно Указу Президента страны. 
И это, конечно же, не «золотые па-
рашюты» менеджеров различных 
частных и государственных компа-
ний.

Олег Смуглов
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ЗА КАЖДОЙ СТРОКОЙ – СУДЬБА
Среди активистов общества 

«Знание» Белла Соломоновна 
Вишневская и Смолякова Галина 
Иосифовна по праву слывут интел-
лектуальными волонтёрами-иссле-
дователями. С готовностью взялись 
они за работу по сбору материалов 
для международного проекта «Ди-
алог поколений с пострадавшими 
от нацизма» в Орловском регионе 
и привлекли к этому благородному 
делу членов молодежного клуба 
Общинно-благотворительного цен-
тра «Нэшер».

Самым эмоциональным меропри-
ятием проекта стал фестиваль «Ка-
лейдоскоп воспоминаний», в рам-
ках которого демонстрировалась 
выставка «По следам нашей памя-
ти». В её основу легли, в том чис-

ле, и добытые энтузиастами собра-
ния из семейных архивов – письма, 
фотографии, открытки, газетные 
публикации… Причём материалы 
о жертвах Холокоста были разме-
щены на отдельном стенде – так их 
оказалось много.

Будучи волонтёрами общества 
«Нэшер», Вишневская Б.С. и Смо-
лякова Г.И. также активно вклю-
чились в поиск по проекту «Евреи 
Орловщины». Шел он долго – без 
малого три года. Не всем верилось, 
что усилия увенчаются успехом – не 
каждому было по силам вернуться 
в годы лихолетья, заново все пе-
реживать. Но старания доброволь-
цев-поисковиков были вознаграж-
дены. Результатом их работы стала 
книга «Лабиринты нашей памяти», 
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в основу которой легли воспомина-
ния евреев о своем прошлом и про-
шлом семей и их традициях.

Примечательно, что Белле Со-
ломоновне и Галине Иосифовне 
настолько удалось заинтересо-
вать многих людей сбором архив-
ных материалов и, несмотря на то, 
что первый проект был завершен, 
работа была продолжена. Изуча-
лись документы, собирались сви-
детельства. Итогом этих поисков 
стала ещё одна книга в серии «Ев-
реи Орловщины» – «Долго пахнут 
порохом слова...», посвященная 
Великой Отечественной войне. В 
сборник вошли документальные 
материалы, свидетельства траге-
дии мирного населения на оккупи-
рованной нацистами территории, а 
также воспоминания очевидцев и 
письма с фронта. Присланные, об-
разно говоря, «из окопа» и береж-
но сохранённые потомками, они, 
глубоко личные и на первый взгляд 
не представляющие большого ин-
тереса, стали историческими до-
кументами поистине величайшей 
ценности.

С годами интерес к постижению 
событий прошлого не утрачивает-
ся. Напротив. Исследователи Виш-
невская и Смолякова не остались 
в стороне и тогда, когда немецкие 
партнеры Орловской организации 
общества «Знание» предложили 
поддержать их начинание и устано-
вить на улицах Орла так называе-
мые «камни преткновения» – сим-
вол увековечения памяти жертв 
Холокоста.

Таких камней удалось установить 
четыре. Кстати, аналогов этому в 
России в то время не было.

Отрадно, что в год 80-летия нача-
ла Великой Отечественной войны 
работа продолжается…

Татьяна Пономарёва
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ДОМА НЕ СИДИТСЯ
«Молодость не возраст, а состоя-

ние души» – фраза, которую в той 
или иной интерпретации произноси-
ли и знаменитости, и самые обыч-
ные люди. Где я её услышала, те-
перь не вспомнить, но с юных лет 
смотрю на окружающих через при-
зму этого высказывания. Она при-
ходит невольно, когда видишь, как 
одни, не найдя себе занятия по-
важнее, сидят с пакетом семечек 
на лавочке у подъезда, перемывая 
косточки прохожим, а другие, не об-
ращая внимания на дату рождения 
в собственном паспорте, по-преж-
нему бодры, готовы дарить окружа-
ющим тепло своей души. 

В комплексном центре социально-
го обслуживания населения Хоты-
нецкого района подобрался костяк 
из двух десятков женщин пожилого 
возраста, которые ну никак не хотят 
сдаваться. Активны сами и другим 
не дают скучать. Как результат – по-
стоянно посещающих  мероприятия 
пожилых граждан здесь около 60 
человек.

Вот и в тяжёлые дни пандемии они 
включились в реализацию проекта 
#МЫВМЕСТЕ, продемонстрировав, 
что даже небольшой вклад в общее 
дело очень весом. Волонтёры про-
екта «Экспресс-бабушки» изготови-
ли «Оранжевый цветок», ставший 
символом добра и единения, и с 
улыбкой вручали его жителям по-
сёлка, желая здоровья и благоден-
ствия.

Никого подобное не удивило, ведь 
хотынчане видят этих активисток 
практически на всех районных ме-
роприятиях.

До выхода на заслуженный отдых 
Наталья Хизева трудилась в рай-
онной библиотеке, была организа-
тором интересных познавательных 
мероприятий, агитатором на выбо-
рах различного уровня, разноси-
ла книги читателям, не имеющим 
возможность посетить библиотеку. 
И сегодня клубные формирования 
учреждений культуры и социально-
го центра проводят немало разноо-
бразных совместных  мероприятий.



ЖУРНАЛ О ПОЖИЛЫХ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ, СИЛАМИ ПОЖИЛЫХ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

19

Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб», призванная на-
помнить о мужестве жителей города 
Ленинграда, переживших беспреце-
дентную блокаду в годы Великой 
Отечественной войны, также про-
шла не без участия клиентов отде-
ления социальной реабилитации и 
активного долголетия комплексного 
центра. Примечательно, что и под-

готовили акцию женщины, имеющие 
богатый жизненный опыт, – Вален-
тина Ларионова, бывший сотрудник 
районной библиотеки, человек твор-
ческий и ответственный, и Галина 
Медведева, много лет возглавляв-
шая Хотынецкий краеведческий му-
зей, влюбленная в свое дело, тре-
петно относящаяся к исторической 
памяти малой родины.
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К слову сказать, у центра есть свой 
добрый дом, где к пожилым людям 
относятся с огромным уважением, 
готовы записать в кружки, вовлечь в 
самые разнообразные мероприятия. 
И не просто вовлечь, а раскрыть дре-
мавшие доселе или ждущие своего 
часа творческие способности. Приме-
чательно, что «золотой возраст» по-
сетителей Центра, некогда отдающих 
все силы работе, воспитанию детей, 
сегодня позволяет уделить внима-
ние себе. А потому приходящие сюда 
люди нередко демонстрируют самые 
разнообразные таланты, охотно де-
лятся своими навыками с другими.

Пандемия несколько «охладила 
пыл» почитателей активного отды-
ха. Вот и массовые гулянья широкой 
Масленицы с проводами зимы се-
годня отменены во многих регионах, 
а в минувшем году проводить зиму 
и встретить весну пожилые гражда-
не приходили в Центр семьями. А 
здесь яркое – представление с кон-
цертными номерами, конкурсами, на-
родными забавами и традиционным 
угощением блинами. И всё же зиму 
проводили нетрадиционно: органи-
зовали лыжные прогулки. Тем бо-
лее, что нынешняя зима порадовала 
обильными снегопадами. А потепле-
ет, опять придут на состязания по 
теннису и бадминтону.

Проводят клиенты отделения ак-
тивного долголетия и работу с под-
растающим поколением. Надолго 
запомнилась детворе праздничная 
программа «К нам приходит Новый 
год!» с подарками и конкурсами для 
ребят, которые находятся на обслу-
живании в отделениях срочной соци-
альной помощи и профилактики без-
надзорности.

Привлекать для организации кон-
цертов посторонних нет необходи-

мости. Клиенты отделения активного 
долголетия – основной состав во-
кальной группы «Рябинушки» Хоты-
нецкого культурно-досугового цен-
тра. Они же – участницы ежегодных 
областных смотров художественной 
самодеятельности.

У возрастной категории граждан 
очень популярны сейчас курсы ком-
пьютерной грамотности. Места на 
занятиях не пустуют. А получив но-
вые знания, пенсионеры ежегодно 
участвуют в областных конкурсах по 
компьютерному многоборью и пока-
зывают хорошие результаты.

А ещё они играют в шахматы, стре-
ляют из винтовки, соревнуются в пла-
вании, меткости при бросании мяча 
в баскетбольное кольцо, бегают на 
дистанции на ежегодных спортивных 
мероприятиях среди лиц пожилого 
возраста.

Недавно привезли очередные на-
грады с III-го областного фестива-
ля-конкурса для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья  «Мы 
вместе!». Анна Ларина, некогда руко-
водитель одного из предприятий, ста-
ла лауреатом II степени в номинации 
«Вокал». А бывший учитель химии 
Анна Новикова получила диплом I 
степени в номинации «Художествен-
ное чтение». Стихи для выступлений 
она пишет сама, являясь к тому же 
председателем клуба «Мудрость», 
что в центральной районной библи-
отеке.

В общем, закончу тем, с чего и на-
чала. Похоже, душевное состояние, 
а зачастую и здоровье в любом воз-
расте во многом зависят от тебя са-
мого. Можно быть немощным и даже 
больным, но мыслить позитивно, ра-
доваться каждому новому дню и под-
держивать других.

Алла Николаева
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НАДЕЖДА НА «СОДЕЙСТВИЕ»
У неё имя любимой пушкинской ге-

роини, математический склад ума и 
явные лидерские качества. Её лицо 
нетрудно представить на живопис-
ных шедеврах с библейским сю-
жетом, а позитивное отношение к 

Вот уже 20 лет Татьяна Григорьев-
на занимается общественной дея-
тельностью. Проявила себя прекрас-
ным организатором в нескольких 
социально значимых направлениях, 
но наибольшего успеха достигла в 
десятилетней программе «Женское 
здоровье» – проекте социально-пси-
хологической помощи онкопациент-
кам. Она сумела не только объеди-
нить их в тесное сообщество, но и 
создала из перенесших операцию 
женщин волонтёрские группы под-
держки тех, кому только поставили 
диагноз. Эффективность их работы 
не раз подтверждалась медиками, 
многие из которых тоже стали во-
лонтёрами программы.

– Я счастлива, потому что всю 
жизнь помогаю людям и объединяю 
тех, кто верит в добро и может его 
творить, – объясняет Татьяна.

Признаемся, объединить людей 
общей идеей сегодня очень трудно – 
нет в молодёжи энтузиазма, отли-
чающего поколение победивших в 
Великой Отечественной войне и де-
тей  фронтовиков. С внуками гораз-
до сложнее, даже если речь идет о 
каком-то разовом мероприятии. Что 
же говорить о трудностях человека, 
который объединил женщин с пожиз-
ненной инвалидностью, убедил их, 
что именно они, победившие свой 
недуг, – самый главный аргумент в 
пользу важности не только позитив-
ного настроя на выздоровление, но и 
ранней профилактики недуга. Сколь-
ко телефонных переговоров провела 
Татьяна за это время, сколько встреч, 
какие только исповеди не услышала, 
каким только историям не сопере-
живала! И год за годом посредством 
личных встреч или «телефонных це-
пей добра» устойчивые комплексы 
и сомнения перенесших операцию 
женщин стали уступать осознанно-

жизни заражает всех, кто попадает 
в орбиту её обаяния. Магнетизм её 
притяжения безмерен.

Так было всегда, с самого детства 
Татьяны Пономарёвой, руководите-
ля Благотворительного фонда помо-
щи людям с онкологическими забо-
леваниями «Содействие».

Сколько себя помнит, всегда забо-
тилась о других. В детском саду ра-
довалась, вручая другим новогодние 
подарки. В школе её, отличницу, по-
садили с безнадёжным двоечником, 
и она, к изумлению учительницы, за 
год вывела его в крепкие «середняч-
ки».

Одна из сокурсниц по Тульскому пе-
динституту именно Татьяне обязана 
тем, что окончила вуз: всё лето Таня 
готовила её к осенней пересдаче и 
даже на экзамене сидела рядом.
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му чувству востребованности для 
нового, впервые реализуемого  про-
екта. Сформировалась мобильная 
команда волонтёров, которые ста-
ли частыми гостями в палатах онко-
диспансера и в ходе групповых или 
индивидуальных бесед одаривали 
больных надеждой, отвлекая от уны-
ния, которое, как известно, «враг хи-
рургу и пациенту».

Именно активистки программы 
«Женское здоровье», в разные годы 
прошедшие успешное лечение в он-
кодиспансере и соответствующее 
обучение, стали главным человече-
ским ресурсом нового проекта Татья-
ны Пономарёвой и «Содействия». 
фонд стал важным звеном в реали-
зации областной программы борьбы 
с онкозаболеваниями, утверждён-
ной в июне 2019 года как региональ-
ная часть национального проекта 
«Здравоохранение». А надёжным 
партнёром Татьяны Пономарёвой 
все эти годы помимо медиков раз-
ных специализаций оставалось Ор-
ловское общество «Знание» России 
во главе с его руководителем Татья-
ной Кононыгиной. На его площадке 

не раз проходили обучающие тре-
нинги и семинары, круглые столы и 
пресс-конференции.

Регистрация в прошлом году Благо-
творительного фонда «Содействие» 
открыла новый этап партнёрства этих 
двух общественных организаций, 
входящих в число самых креативных 
и результативных в регионе. Они 
тесно сотрудничают в проекте «Те-
лефонных цепей», вместе органи-
зуют обучение волонтёров, объеди-
няют материальные и человеческие 
ресурсы, своим личным примером 
демонстрируя эффективность пар-
тнёрства в поддержке людей стар-
шего возраста и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

«Содействие» отметило первую го-
довщину, оно открыто для помощи, 
для партнёрства, для новых про-
грамм. Оно открыто для волонтёр-
ского служения, и сюда идут те, кто 
спешит делать добро, кто готов к 
действенному соучастию и сопере-
живанию. Идут те, кто доверяет Та-
тьяне Пономарёвой, кто верит в неё. 
И таких много.

Анна Радова
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ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С ДЕТСТВА…
складывалась таким образом, что 
нередко приходилось что-то орга-
низовывать, несмотря на возраст – 
принимать «взрослые» решения.

– Это у меня наследственное, – 
улыбается Любовь Павловна. – 
Мама была заводила, активная, 
даже из сложных ситуаций могла 
находить нужный выход. Эти черты 
характера в трудностях очень помо-
гали: каково было скитаться в эва-
куации с тремя маленькими детьми, 
зная, что и после войны помощи 
ждать неоткуда – муж-офицер по-
гиб. «Отдал свою жизнь за Сталин-
град», – как написали его боевые 
товарищи.

Люба, сама ещё с вершок, забо-
тилась о младших братьях, после 
уроков с одноклассниками ходила 
в госпиталь, помогала ухаживать 
за ранеными, писать по их просьбе 
письма. Дети вышивали кисеты, пла-
точки, собирали посылки для фрон-
товиков – вязаные носки, вареж-
ки, табак. В каждую такую посылку 
вкладывали письма с пожеланием 
скорее разбить врага и вернуться 
домой. Их и в пионеры принима-
ли в госпитале. До сих пор помнит 
Любовь Павловна, как хором перед 

«Телефонные цепи» Любови Пав-
ловны Фабричной тянутся далеко за 
пределы Орла – в Минск и Казань, 
Екатеринбург и Ленинградскую об-
ласть. Раньше, когда ещё был жив 
Советский Союз, география выгля-
дела значительно внушительней: 
среди однокурсников по Ленинград-
скому финансово-экономическо-
му институту были представители 
десяти национальностей, и с боль-
шинством из них уже после оконча-
ния вуза поддерживалась связь. До-
статочно сказать, что каждые пять 
лет с момента получения дипломов 
в 1955 году и вплоть до 2005 года 
бывшие студенты педагогическо-
го факультета ЛФЭИ собирались в 
городе своей юности (потом мно-
гие приезжали со своими детьми, 
внуками). А для того, чтобы связь 
не прерывалась, создали специ-
альную «команду оповещения», 
которая занималась организацией 
встреч. Конечно, не обошлось без 
Любы Фабричной – неугомонной 
заводилы и активистки. Она всегда 
была в авангарде – и на строитель-
стве коровников во время студен-
ческих каникул, и на соревнованиях 
по гимнастике, и на комсомольских 
собраниях и слётах.

Жизнь по принципу «один за всех – 
все за одного» складывалась из са-
моотдачи, готовности всегда под-
ставить плечо. Да иначе и нельзя 
было, живя в общежитии, где вокруг 
единственного стола и нескольких 
стульев в одной комнате стояло 
22 кровати. По совету старшекурс-
ников будущие педагоги объеди-
нились в коммуну, что ещё больше 
сплотило недавно так малознако-
мых друг другу молодых людей.

Но, по воспоминаниям Фабричной, 
ещё задолго до студенчества жизнь 
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фронтовиками произносили клятву 
юного ленинца. «Было очень трога-
тельно и душевно».

Уже в мирное время, живя Орле, 
юная Люба Фабричная не утрати-
ла активности. Очень ей нравилось 
ездить в пионерлагерь, а потом на 
слёте рапортовать о проделанной 
работе. Вместе с другими участ-
никами спортивного кружка при 
открывшемся Доме пионеров вы-
ступали, как тогда было принято, в 
кинотеатрах перед сеансами. Помо-
гала девочка работникам библиоте-
ки: заполняла читательские форму-
ляры, приводила в порядок книги…

Рассказывая о себе, Любовь Пав-
ловна постоянно подчёркивает, как 
ей всегда везло на душевных, от-
зывчивых, интересных людей. Не 
только упомянутая «наследствен-
ность», но и общение с ними сфор-
мировали её характер, отношение к 
жизни.

Будучи уже преподавателем Ор-
ловского учётно-кредитного техни-
кума, откуда когда-то сама полу-
чила путёвку в институт, училась 
у старших коллег не только совер-

шенствованию в профессии, но и 
насыщенно, интересно жить. Была 
агитатором, предизбиркома, на-
родным дружинником, членом об-
ластной ревкомиссии, парторгом, 
возглавляла первичную организа-
цию общества «Знание». Даже на 
целине побывала: с вилами в ру-
ках на комбайне трамбовала соло-
му в тюки. Жаль, летние каникулы 
у студентов закончились, пришлось 
преподавателю Фабричной возвра-
щаться на работу. Но и там – по-
мимо основных занятий – рейды в 
общежитие, посещение неблагопо-
лучных семей, разговоры по душам, 
организация диспутов, конкурсов… 
А какой оркестр народных инстру-
ментов во главе с директором тех-
никума Владимиром Васильевичем 
Комиссаровым создали!

Любовь Павловна хранит альбом, 
подаренный ей иностранными сту-
дентами (в то время в техникуме 
учились посланцы стран Африки, 
Азии, Кубы), с трогательной надпи-
сью: «Вы у нас были наша родная 
мать и проводили нас до последне-
го звонка. Мы вспомним, вспомним 
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и вечно вспомним о Вас». А колле-
ги, провожая её в 1987 году на за-
служенный отдых, в свою очередь, 
написали: «…План основных пока-
зателей жизни выполнила с оцен-
кой «отлично» (с отличием окончи-
ла техникум, институт, имеет звания 
«Отличник Госбанка», «Отличник 
ДСО «Спартак», отличная хозяйка 
и мама). В своём духе воспитала и 
внучку, активно занимаясь её раз-
витием.

Своё жизненное кредо – нельзя 
встречать старость пассивно! – под-
тверждает делами. Предложила 
единомышленникам создать «Груп-
пу взаимопомощи», чтобы жить 
плодотворно, интересно, пополнять 
знания, помогать друг другу. Вместе 
не только досуг проводят, отмечают 
дни рождения. Зачастую исполь-
зуют «телефонные цепи» для кол-
лективного решения кроссвордов: 
«чтоб мозги не засохли». А ещё Лю-
бовь Павловна ежедневно прогули-
вает по свежему воздуху 96-летнюю 
соседку. Когда в редакции «Орлов-
ской правды» открыли лавку «За 
так», собирали с подругами вещи 
для многодетных нуждающихся се-
мей. Не остались равнодушными и 
к призыву Орловского Союза журна-
листов собирать книги для сгорев-
шей сельской библиотеки – внесли 
в общий фонд более 200 экземпля-

ров. Помощь в оформлении заявле-
ний на льготы, возложение цветов к 
памятным местам в День Победы, 
воспитание внуков на собственных 
примерах, обмен воспоминания-
ми… «Главное – не замыкаться в 
своём кругу».

Отдельная строка в насыщенной 
событиями биографии Л.П. Фабрич-
ной – многолетняя верность обще-
ству «Знание» во главе с Татьяной 
Михайловной Кононыгиной, «чьей 
энергии, неунывающему характе-
ру можно завидовать белой зави-
стью». Рассказывая об участии в 
работе Народного университета зо-
лотого возраста, Любовь Павловна 
ссылается на авторитетное выска-
зывание: «Уметь стареть – верши-
на мудрости и одна из труднейших 
сторон великого искусства жизни», 
подчёркивая, что это искусство её 
поколение как раз постигает на ме-
роприятиях образовательных про-
грамм университета. С началом вы-
пуска журнала «Золотая осень» она 
вошла в состав редколлегии. С ув-
лечением постигала азы владения 
компьютером, организовывала пу-
бликации и сама их готовила, вспо-
миная о прожитом.

– Сейчас, – признаётся Любовь 
Павловна, – когда на нас обруши-
лась беда, стараюсь поддержи-
вать друзей, звоню им по телефону, 
спрашиваю, чем могу помочь, под-
бадриваю. Главное – не терять при-
сутствия духа несмотря ни на что!

И, как пионерскую речёвку, чека-
нит:

Есть у нас девиз
  принципиальный:
Шире улыбку,
  держись вертикально;
Болит голова,
  давление зашкалило –
Ответ один:
  «У меня всё нормально!»

Галина Петрова
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ПОТАНЦУЙТЕ С НАМИ,
                      БАБУШКИ И МАМЫ!

...В голосе позвонившей звучало 
неприкрытое отчаяние:

– Я сойду с ума от этой самоизо-
ляции! Весь март и апрель никуда 
не выхожу из дома, а мне нужно 
встречаться с коллективом, нужно 
общаться, танцевать – только это 
сейчас может мне помочь...

Татьяна Михайловна Кононыгина, 
председатель правления Орловской 
общественной организации «Зна-
ние», хорошо понимала настроение 
Раисы Перелыгиной, основателя и 
бессменного руководителя танце-
вального коллектива «Ещё не ве-
чер». Такую ситуацию следовало 
предвидеть: у пенсионеров, активно 
занимающихся общественной ра-
ботой, режим самоизоляции не мог 
не вызвать депрессию. Даже такие 
сильные люди, как Раиса Петровна, 
впали в уныние...

Как могла успокоила женщину, 
предложила подумать о встречах 
вне помещения. И Перелыгина на-
шла выход: она предложила сво-
им подругам репетиции на свежем 
воздухе. А танцы для такого случая 
присмотрела на зарубежных сайтах 
и сама придумала бесконтактные – 
как того требовали условия панде-
мии. И самые тревожные месяцы 
COVIDного лета превратились для 
коллектива в лучшее время года. 
Её «девочки» с таким энтузиазмом 
откликнулись на предложение, что 
Раиса Петровна даже пристыдила 
себя: как можно было раньше не до-
гадаться о таком варианте.

– Вначале танцевали на спортпло-
щадке общества «Трудовые резер-
вы», что на левом берегу Орлика, – 
вспоминает события прошлого года 
Перелыгина. – Но наши танцы так 

отвлекали юных атлетов от трени-
ровок, что нас вежливо попросили 
поискать другое место.

И они нашли. Облюбовали на-
бережную в районе Тургеневского 
моста. На этот раз недовольство 
выразили рыбаки-любители, но за-
дорная музыка и танцующие дамы 
возраста их жен, мам и бабушек 
перевесили меркантильные мысли 
о сорванной рыбалке. Не раз даже 
аплодировали танцующим, а кто-то 
и фотографировал – на память.

Собственно, без восторженных 
аплодисментов не завершался ни 
один их выход на сцену – где бы ни 
выступали. Все помнят, какой фурор 
произвел их коллектив на членов 
жюри и публику ежегодного фести-
валя «Не стареют душой ветера-
ны»: из двух десятков заявленных 
программ только у них – танцеваль-
ная. На все вкусы танцы – и вальс, 
и кадриль, и полечка, и хороводы... 
Конечно же, специальный приз по-
лучили и приглашения выступить в 
праздничных концертах по случаю 
Дня Победы, Дня города, Дня пожи-
лого человека...

Раиса Петровна с удовольствием 
представляет подруг. Только Татья-
на Гусева, преподаватель одной из 
кафедр ОГУ им. И.С. Тургенева, 
еще не пенсионерка. Поясняет, что 
работа сидячая, движения нужны 
«для здоровья». Фитнес и рекла-
мируемые наборы упражнений её 
не заинтересовали, а вот танцы – 
в самый раз: и здоровье поддер-
живают, и удовольствие достав-
ляют. По рекомендации знакомой 
вот уже несколько лет она танцует, 
радуя и подруг, и зрителей изяще-
ством и пластичностью движений. 



ЖУРНАЛ О ПОЖИЛЫХ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ, СИЛАМИ ПОЖИЛЫХ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

27

Остальные, в том числе и сама Ра-
иса Петровна, пенсионерки – от 60 
до 80 лет. В прошлом специалисты 
разных сфер с высшим и средним 
специальным образованием. Почти 
все в школьном детстве и в моло-
дые годы занимались танцами, по-
этому быстро нашли общий язык, 
сдружились настолько, что считают 
свой ансамбль вторым домом. Ча-
сто созваниваются не только по по-
воду репетиций. Вместе отмечают 
дни рождения, празднуют знамена-
тельные даты, обмениваются кули-
нарными рецептами, участвуют в 
мероприятиях общества «Знание», 
в том числе и в выставках декора-
тивно-прикладного творчества. Вне 
конкуренции здесь изысканные вы-
шивки счётным крестом Веры За-
сориной – в этом единодушны все 
ее подруги. К слову, они тоже и ру-
кодельничают, и угощениями удив-
ляют, и находят время не только 
для членов семьи, но и для помощи 
престарелым соседям, как это де-
лает Любовь Алымова.

Благодаря идее Раисы Перелыги-
ной, пандемия лишь ненадолго пре-
рвала системные репетиции. Прав-
да, по разным причинам несколько 
человек за это время покинули ан-
самбль, но те, что остались, – без 
преувеличения, универсальная и 
очень мобильная группа. Помимо 
названных, это Лидия Борисова, 
Антонина Сенина, Людмила За-
дернюк. Все они помнят движения 
более 40 танцев, и достаточно не-
скольких репетиций, чтобы подгото-
вить полноценную концертную про-
грамму. Даже если карантин будет 
продолжен, женщины не растеряют 
ни друг друга, ни форму: весна все-
ляет в них надежду на новые кон-
церты, даже если они будут только 
в режиме онлайн. А места на све-
жем воздухе для регулярных встреч 
и репетиций они ещё с прошлого 
года присмотрели...

Валентина Афанасьева
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ИХ ОБЪЕДИНИЛА «ГАРМОНИЯ»
Это «ещё» как раз и организует Та-

тьяна Полищук, самая молодая по 
возрасту и по стажу в «Гармонии» 
член коллектива. Рассказывает, что 
вышла на пенсию и растерялась. 
Всегда деятельная, активная, неза-
менимая в организации и проведе-
нии корпоративов, она не представ-
ляет себе «заслуженный отдых» 
на лавочке или за разгадыванием 
ребусов-сканвордов. Спасибо, зна-
комая подсказала, что в обществе 
«Знание» можно найти дело по 
душе всем, кто не терпит пенсио-
нерскую лавочку.

– Приняли меня хорошо, – вспоми-
нает первую встречу с «Гармонией» 
Татьяна Алексеевна. – Было это в 
декабре 2018 года, а уже в январе 
я участвовала в рождественском 
концерте. В своё время работала 
менеджером компании. С накоплен-

– Нет, нет, – мягко останавливает 
Татьяна. – Обо мне не нужно, луч-
ше о коллективе, у него интересная 
история. И люди – тоже.

Да, вокальный ансамбль «Гармо-
ния», действующий при Орловском 
обществе «Знание», – явление по 
сегодняшнему времени неординар-
ное. Это едва ли не единственный 
коллектив художественной само-
деятельности в регионе, который 
в период затянувшейся пандемии 
по-прежнему регулярно собирает-
ся на репетиции и находит возмож-
ность для встреч со слушателями. 
Выезжают в санатории, геронтоло-
гические центры, специнтернаты. 
Разумеется, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм. И всегда успех, аплодисмен-
ты, горячая благодарность, пригла-
шения приехать ещё.
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ным опытом мне легче организо-
вывать «домашние» выступления, 
договариваться о выездных кон-
цертах, находить транспорт. Скорее 
всего, поэтому меня и «назначили» 
главной. На самом деле мы все рав-
ны и очень гармонично дополняем 
друг друга.

Такого же мнения и ветеран кол-
лектива Татьяна Баженова, 15 лет 
назад пришедшая в ансамбль. Он 
носил тогда другое название, с 
успехом участвовал в ежегодном 
городском фестивале песни «Не 
стареют душой ветераны», собирал 
благодарную аудиторию на город-
ских праздниках. Увы, многих из тех, 
с кем начинала, уже нет, другие по 
состоянию здоровья и возрасту не 
выходят из дома. А Татьяна терпе-
ливо дождалась второго рождения 
ансамбля, когда после распада ака-
демического хора в него влились 
Валентина Котенко, Татьяна Алек-
сина и Елена Полякова. Они при-
шли не только с богатым песенным 
багажом, но и школой замечатель-
ного хормейстера Раисы Сергеев-
ны Анохиной. «Гармония» с их при-
ходом зазвучала многоголосьем, в 
концертной программе появились 
дуэты, трио, квартеты. Расширил 
репертуар коллектива и приход Ли-
лии Поповой, профессионального 
музыканта из оркестровой группы 
областного хора профсоюзов. Ли-
лия Вячеславовна не только пре-
красно вписалась в ансамбль, но 
стала петь и под собственный ак-
компанемент гитары. Выручает она 
и как портниха: при необходимости 
искусно ушивает или перешивает 
концертные костюмы.

Новые возможности появились у 
«Гармонии», когда в программах 
зазвучали баритоны Николая Котен-
ко, Александра Федоренко, Николая 
Алексеенко, а с приходом Татьяны 
Полищук, приобретением аппарату-
ры для записи «минусовок» реперту-

ар обогатился сольными номерами. 
Под гитару запела и сама Татья-
на. Признаётся, что всегда любила 
петь, но стеснялась. А здесь, в кол-
лективе, и комплексы забылись. К 
слову, и ансамблевое, и сольное пе-
ние помогает преодолеть не только 
природное стеснение. Уже доказа-
но, что вокал увеличивает (сегодня 
это особенно важно) объём лёгких и 
улучшает качество дыхания, а зау-
чивание наизусть песенных текстов 
и мелодий укрепляет память и в це-
лом положительно влияет на интел-
лект.

Сегодня коллектив способен дер-
жать внимание зала не менее трёх 
часов – одинаково хорошо и сла-
женно в «Гармонии» звучат шляге-
ры разных лет, военные и песни из 
кинофильмов, произведения совре-
менных российских композиторов. 
Исполнители уже записали и не-
сколько онлайн-концертов, ставших 
приятным сюрпризом для поклон-
ников, число которых постоянно ра-
стёт.

Валентина Новошинская
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ЧТО В КРАСОТЕ ТВОЕЙ 
НЕБРОСКОЙ...

нем телефонном разговоре прочла 
новое стихотворение. Как всегда 
искреннее и сердечное. По-прежне-
му поразила и молодым голосом, и 
оптимизмом, и немалыми планами 
на ближайший год. Если учесть, что 
осенью многочисленные близкие и 
родные поздравят маму, бабушку и 
прабабушку с 90-летием, то оста-
ётся только порадоваться такой 
долгой яркой жизни, освещённой 
светом добра, сердечной щедрости 
и той редкой душевной красоты, у 
которой, как известно, «нет ни мор-
щин, ни возраста, ни срока».

УТРО

Висят, как бусинки, росинки
На светлых листьях лебеды,
На гибких тоненьких лозинках
У затуманенной воды.
Тростник боится
   шелохнуться,
Весь луг волнением объят –
Сейчас, сейчас лучи проснутся
И в горн хрустальный
   протрубят.

ВЕЧЕР

Над дорогой кровь зари
 `   сочится,
Капает в густую
   пыль бурьяна.
Ночь – большая серая волчица –
Языком зализывает раны.
Приустав от пыли и от шума,
Ветер прикорнул у ног кургана.
Быстро
 и бесшумно ветру шубу
Вечер ткёт из белого тумана.

Культурную жизнь города Ливны 
трудно представить без Ольги Ми-
хайловны Сафоновой. Ветеран го-
родского литературно-поэтического 
клуба «Геликон», она более 30 лет 
приходила на его заседания с новы-
ми стихами. Они звучали в стенах 
библиотек и школ, на концертных 
площадках, печатались в районной 
газете, были опубликованы в кол-
лективном сборнике. Мало кто из 
молодых членов клуба догадывал-
ся, что эта седая интеллигентная 
женщина, так внимательно слушаю-
щая их первые поэтические опыты, 
– мать пятерых детей и жена инва-
лида первой группы по зрению, и вся 
ее долгая жизнь посвящена служе-
нию семье и помощи тем, кто в ней 
нуждается. При этом она никогда не 
была домохозяйкой – работала до 
пенсионного возраста, где только 
позволяли здоровье и семейные об-
стоятельства, и одновременно все 
годы считалась одной из лучших ого-
родниц Ливен. Плодами её дачных 
достижений восхищались не только 
посетители осенних ярмарок. Оль-
га Михайловна щедро раздаривает 
плоды своего труда всем, кто уже не 
в состоянии обрабатывать землю. 
Последние годы она живет с семьей 
младшего сына в частном доме, и 
её огород – один из самых ухожен-
ных в квартале. Как при такой заня-
тости она находит время для сти-
хов – загадка для всех, кто её знает. 
Не может ответить на этот вопрос и 
сама Ольга Михайловна. Признаёт-
ся, что стихи пишет с детства, что 
и сегодня её творчество питает пре-
жде всего природа во всем её мно-
гообразии. Нужно только уметь это 
видеть и слышать. Вот и в недав-
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ОТВЕТЬ МНЕ, МАМА

У меня просил сынишка
    пяти лет:
– Помоги мне поскорей
   найти ответ.
Ну куда заходит солнце
   каждый день?
Почему рано вставать
   ему не лень?
Отчего у Кати синие глаза?
И куда летит
  над речкой стрекоза?
Почему не хочет
  песни петь медведь?
Ну ответь мне, мама,
 ну прошу тебя – ответь!
Про кого там
 с ветром шепчется лоза?
Почему всегда так
   сердится гроза?
Дождик мыла где берёт
    на пузыри?
Лебедой кто
  все засеял пустыри?
Кто грибы вдруг
  под сосною посадил?
Где живёт большой
  зелёный крокодил?
Скоро ль будут
 колокольчики звенеть?
Ну ответь мне, мама,
  поскорее мне ответь!

В МАРТЕ

А сегодня день весёлый,
А сегодня день весенний.
И грачи над крышей школы
Отмечают новоселье.
На рассветном небе бледном
Чертят линии крылами.
И несётся крик победный
Над притихшими домами.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Сегодня день –
  распахнутая синь,
А в солнце снова –
 ласковость и нежность.
По улицам –
 куда свой взгляд ни кинь –
Рубашек, бантов,
 блузок белоснежность.
И, словно стаи
  перелётных птиц,
Опять спешат
 к родимому гнездовью.
И сколько вслед им
  просветленных лиц
Глядят с тревогой,
   верой и любовью!

ТВОЯ УЛЫБКА

Не хмурься, родной, не надо,
Мне так улыбка нужна.
Пусть будет всегда
    она рядом –
Доверчива и нежна.
С ней солнце теплее и выше
Даже в январский мороз.
Мне с нею дороже и ближе,
Прозрачнее нежность берёз.
Дружнее снега с нею тают
И тёмные ночи светлей.
С улыбкой твоей расцветают
Черёмухи – цвет с ней белей.
И горе мне с ней – уж полгоря,
И боль отступает пред ней.
А радость – безбрежное море
С хорошей улыбкой твоей.
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НЕ СОПЕРНИЧАТЬ,
А СОТРУДНИЧАТЬ

В общественной и професси-
ональной работе с пожилыми 
людьми гораздо эффективнее 
действует принцип активно-
го взаимодействия и партнёр-
ства, а не соперничество.

В этом убеждена Председатель 
Правления Орловской обществен-

ЗАБЫТЬ О «ДОЖИТИИ»

ной организации «Знание» Татьяна 
Кононыгина – кандидат социологи-
ческих наук, доцент, ученый и прак-
тик с многолетним стажем, автор, 
организатор и пропагандист многих 
социально значимых проектов для 
пожилых и в интересах пожилых 
людей.

– У нашей организации многолетний 
опыт заботы и поддержки людей зо-
лотого возраста, – поясняет Татьяна 
Михайловна. – Разработаны и актив-
но используются не только в Орлов-
ском регионе более десятка практик 
и инновационных методик по систем-
ной работе с пожилыми людьми для 
достойного их старения и достижения 
долголетия. Мы умеем сами и нау-
чили своих партнёров из различных 
организаций, самих пожилых людей 
превратить пресловутое «время до-
жития» в полноценные, наполненные 
смыслами и активной деятельностью 
годы. Конечно, с учётом особенностей 
людей почтенного возраста, ведь они 
у всех разные. 

Как это делалось практически, орлов-
ские региональные и районные СМИ 
рассказывали не раз: мероприятия, 
проводимые командой Татьяны Ко-
ноныгиной и её коллегами на местах, 
всегда интересны и познавательны, 
пронизаны вниманием к конкретному 
человеку, наполнены воспитательным 
и патриотическим смыслом. И сегодня 
памятны её «Разговорные кафе», где 
за чашкой чая ветераны и дети войны 

делились с молодежью своими вос-
поминаниями. Причём некоторые – 
впервые: до этого их биографиями 
не интересовался никто. Кононыгина 
пошла дальше: по письмам и воспо-
минаниям очевидцев студенты Ор-
ловского государственного института 
культуры поставили спектакли, вы-
звавшие большой зрительский инте-
рес. Широкий резонанс получили и 
фестивали пожилых с историко-био-
графической акцией «Чемодан вос-
поминаний», позднее положенные в 
основу публикаций журнала «Золотая 
осень» и отдельной книги. Орловский 
опыт был подхвачен несколькими 
российскими регионами и странами 
ближнего зарубежья. В общественной 
организации «Знание» свыше 20 лет 
активно действует Народный универ-
ситет золотого возраста. В нём более 
десятка клубов по интересам, истори-
ческая мастерская «По следам нашей 
памяти». Вокальный коллектив «Гар-
мония» неоднократно становился ла-
уреатом певческих конкурсов, а тан-
цевальный коллектив «Ещё не вечер» 
в этой возрастной категории вообще 
единственный в регионе.
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ЛАВОЧКИ НЕ ДЛЯ НИХ
Увы, весной прошлого года панде-

мия нарушила все планы. Особенно 
коварен оказался вирус для пожи-
лых, принудив их к безоговорочной 
самоизоляции. Пришлось прервать 
работу всех клубов, образователь-
ных программ, свернуть на неопре-
делённое время новые проекты.

– Практически все наши клубные 
объединения – образовательные, 
культурно-просветительские, спор-
тивные и оздоровительные – дей-
ствовали на добровольных началах, 
их возглавляли пенсионеры, – рас-
сказывает Татьяна Михайловна. – И 
вдруг это грозное «нельзя!», запре-
щающее прямое общение с детьми, 
внуками, ровесниками. Конечно, 
кто-то лишился разве что привыч-
ного сидения на лавочке у подъез-
да, но люди активные, деятельные 
переживают настоящий стресс. И 
мы стали думать о том, как помочь 
пожилым в новых условиях. Война 
лишила их детства, но нельзя ми-
риться с тем, чтобы COVID омрачил 
или отнял их последние годы.

Выход был найден: при содей-
ствии Благотворительного фонда 
Тимченко с апреля 2020 года начал 
действовать проект «Телефонные 
цепи». Главной его задачей было 
выявить «невидимых» пожилых 
людей, которые живут одни и не 
состоят на социальном обслужива-
нии, и организовать им поддержку и 
помощь. А в декабре 2020 года на 
базе «Знания» создан территори-
ально-ресурсный центр (ТРЦ), кото-
рый продолжит работу с пожилыми 
людьми Орла и административных 
районов региона и станет площад-
кой обмена практиками родствен-
ных организаций, бизнеса, государ-
ственных структур, общественной 
заботы о пожилых людях.
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ЦЕПОЧКИ ДОБРА
Новая идея не противоречит тре-

бованиям санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки: не сворачивая 
других программ, ТРЦ продолжит и 
расширит практику «Телефонных 
цепей» на сельские территории. 
Она уже апробирована в несколь-
ких российских регионах и показа-
ла свою эффективность. Суть её 
проста: посредством телефонных 
звонков, электронной почты, со-
циальных сетей и мессенджеров 
помочь пожилым людям макси-
мально быстро и эффективно ре-
шить конкретную проблему. Сегод-
няшний актив проекта – это более 
20 волонтёров золотого возраста. 
Каждый связан с несколькими зна-
комыми пенсионерами, у которых 
интересуется самочувствием, де-
лится информацией, спрашивает, 
чем помочь, рекомендует нужный 
для решения конкретной проблемы 
адрес или телефон.

В свою очередь эти люди созва-
ниваются со своими сверстниками, 

создавая таким образом новые зве-
нья телефонной или электронной 
цепи, где каждый звонок – это новый 
объект для заботы, новая история, 
новый опыт. Волонтёры выявляют 
тех, кто нуждается в продуктовых 
наборах, и передают их адреса со-
циальным службам, сообщают, в ка-
кой аптеке и по какой цене можно 
купить нужное лекарство, инфор-
мируют, куда обратиться за той или 
иной коммунальной, бытовой или 
медицинской услугой, предлагают 
помощь в покупке продуктов, убор-
ке квартиры, просто выслушивают 
одинокого пенсионера...

– Телефонная «цепочка добра» 
охватывает уже около тысячи чело-
век, – делится Татьяна Михайлов-
на, – но в основном это горожане. А 
надо, чтобы эстафету подхватили и 
в районах региона. Особенно важно 
выявить одиноких пожилых людей, 
которые по формальным причинам 
не состоят на социальном обслужи-
вании.
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ОТЗОВИТЕСЬ, ПАРТНЁРЫ!
Для такой обширной работы, для 

большей практической эффектив-
ности и совершенствования этой гу-
манной идеи было бы целесообразно 
объединить ресурсы и практики хотя 
бы общественных организаций, кото-
рые декларируют работу с пожилыми 
людьми. Таких, по подсчётам Кононы-
гиной, в регионе более трёх десятков, 
но о деятельности большинства в пе-
риод пандемии информация отсут-
ствует.

Между тем перспективное во всем 
мире направление деятельности пен-
сионеров-волонтёров по принципу 
«равный – равному» в России только 
разворачивается, а потому требует но-
вых подходов и практик как со стороны 
государственных структур, так и обще-
ственных организаций. В ТРЦ «Забота 
рядом», где помимо такого мощного 

ресурса, как собственное помещение 
в целый этаж, знают и как организо-
вать эту работу, и что делать, и кого во-
лонтёрством мотивировать. Об этом и 
многом другом шла речь на недавнем 
семинаре, в котором приняли участие 
партнёры и волонтёры Орловского 
«Знания».

Некоммерческие организации, бюд-
жетные учреждения, бизнес-струк-
туры, партии, СМИ и активисты 
территориального общественного са-
моуправления могут достичь многого 
в сфере заботы о пожилых людях. В 
Орловском «Знании» примут любое 
партнёрство. Изменить отношение об-
щества к поколению, заслуживающе-
му достойной старости, значительно 
улучшить качество их жизни можно 
только системной работой, соедине-
нием всех имеющихся ресурсов.



ЖУРНАЛ О ПОЖИЛЫХ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ, СИЛАМИ ПОЖИЛЫХЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

36

«ТЕЛЕФОННЫЕ ЦЕПИ»
Так называлась мини-конферен-

ция, проведённая 19 марта в Ор-
ловской общественной организации 
«Знание».

Куратор проекта «Телефонные 
цепи», председатель правления Ор-
ловского «Знания», кандидат соци-
ологических наук, доцент, автори-
тетный ученый и практик Татьяна 
Кононыгина и руководитель Благо-
творительного фонда «Содействие» 
Татьяна Пономарёва подготовили 
для группы активистов-волонтёров 
золотого возраста интересную об-
разовательную программу.

Центральным её моментом стал 
мастер-класс по телефонному об-
щению с пожилыми людьми, в ходе 
которого волонтёры не только по-
знакомились с соответствующими 
методическими рекомендациями, 
но и поделились собственным опы-
том такого общения. В частности, 
большой интерес вызвал рассказ 
Галины Петровой о практике теле-
фонной помощи-поддержки вете-
ранам журналистики, которую она 
оказывает на протяжении многих 
лет. Руководитель городской обще-
ственной организации «Дети войны» 
Тамара Сиянова поделилась своим 
мнением по поводу важности теле-
фонного общения с престарелыми 
одинокими горожанами в период 
пандемии. Любовь Алымова много 
лет безвозмездно помогает в каче-
стве сиделки семьям с больными 
или детьми дошкольного возраста. 
При этом много помощи оказывает 
и по телефону: выслушивает, сове-
тует, принимает просьбы сходить за 
покупками в магазин или аптеку.

Волонтёры ознакомились с реко-
мендациями по дистанционному 
общению с пожилыми адресатами, 
узнали о типичных ошибках, кото-

рые не способствуют созданию, 
укреплению и развитию новых «те-
лефонных цепочек добра», провели 
несколько практикумов, развиваю-
щих память, воображение и культу-
ру телефонного общения с людьми 
пожилого возраста.

Обмен мнениями по теме конфе-
ренции был продолжен за друже-
ским чаепитием.

Анна Радова
Телефон ТРЦ в Орловском

регионе «Забота рядом»
8(958)866-31-15


