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Нередко пенсионеры списыва�
ют свои болячки, проблемы
и неудачи на возраст. А вот для
участников клуба ветеранов
«Родник», которому в этом году
исполнилось 10 лет, годы —
не беда, а богатство

Этот юбилей клуб отметил
24 января в ДК «Металлист»
большим концертом. А началось
все с того, что в 2001 году
15 творческих пожилых людей
решили объединиться в коллек$
тив интеллектуально$оздорови$
тельного направления и создали
клуб «Родник» при ДК «Метал$
лист». Его организатором и бес$
сменным председателем стала
Людмила Белокурова. «Очень
важно, чтобы пожилые люди чув$
ствовали себя востребованными,
а их круг общения не ограничи$
вался только семейными контак$
тами. Как раз для  этого и появ$
ляются такие клубы по интере$
сам, как наш, — говорит Людмила
Борисовна. — Каждое мероприя$
тие, в котором мы участвуем, —
это настоящий парад энергии,
задора и творчества. Считаю,
что возраст — не повод для бес$
покойства, а лишь увеличение
и совершенствование знаний,
эрудиции и приумножение
любви с появлением детей
и внуков».

Сейчас в коллективе «Родника»
бывшие медики, социальные
работники, артисты, инженеры.
В общем, люди самых разных
профессий. Не проходит и дня,
чтобы они не созванивались,

Старики$разбойники

чтобы поделиться новыми идеями
и задумками, реализовать кото$
рые помогает Тверское регио$
нальное отделение Союза пенси$
онеров России, а также ГУ «Ком$
плексный центр социального об$
служивания населения» (КЦСОН)
города Твери. Это учреждение
отличается от всех остальных
центров тем, что занимается
помощью не материальной
и правовой, а духовной, органи$
зуя досуг для пожилых людей
и оказывая им психологическую

поддержку. Для пенсионеров
оно как спасительная соломинка,
которая помогает идти по жизни
с высоко поднятой головой и хо$
рошим настроением.                      

Каждое мероприятие, в кото$
ром участвуют члены этого
и других клубов по интересам
(а их при ГУ «КЦСОН» больше
10), не проходит бесследно не
только для пенсионеров, но
и для молодежи, специально
привлекаемой сотрудниками
центра к диалогу и взаимо$

действию. Самый ощутимый
«багаж» общения поколений,
конечно же, за спиной у «Родни$
ка». Члены клуба постоянно вы$
ступают с беседами в школах,
детских лагерях летнего отдыха
и на других молодежных пло$
щадках. Кроме того, они органи$
зуют встречи с тверскими музы$
кантами, поэтами, писателями,
посещают музеи Верхневолжья,
участвуют в экскурсиях по круп$
ным тверским предприятиям,
ставят интермедии, пишут стихи
и песни.

Кстати, несколько лет назад
с приходом в клуб баянистки
Натальи Макаровой музыкаль$
ная жизнь большой семьи под
названием «Родник» стала на$
много богаче. Недолго думая
активисты объединения создали
музыкальный ансамбль с одно$
именным названием. И теперь
показывают свои спектакли
и концерты не только в тесном
кругу в ГУ «КЦСОН» города
Твери, но и на региональных
фестивалях, например, на кон$
курсе «Мои года — мое богат$
ство!», а также на концертах,
посвященных Дням социального
работника и пожилого человека.
Каждое выступление под акком$
панированием Макаровой — это
мини$спектакль, который запо$
минается зрителям если не на
всю жизнь, то уж точно надолго.
«Помню, как два года назад
меня пригласили на новогодний
праздник в ГУ «КЦСОН». Загля$
нув в программку, я с радостью
согласилась: где еще увидишь

бесплатный спектакль, — поде$
лилась своим впечатлением
об этом проекте клуба предсе$
датель участка №16 совета ве$
теранов Московского района
Твери, социальный работник
Валентина Антонова. — Моя
подруга взяла с собой цифровой
фотоаппарат, чтобы сделать
фото и видео — в «Роднике»
выступал ее отец. Честно гово$
ря, съемка не удалась, так как
большую часть времени мы,
забыв обо всем, хохотали до
«коликов» в животе. Один толь$
ко танец «маленьких лебедей»
в исполнении мужчин пожилого
возраста чего стоил!»

Впрочем, встреча со старика$
ми$разбойниками, как себя
в шутку называют члены клуба
«Родник», оставляет след в серд$
це каждого, даже самого «непро$
биваемого» на эмоции  человека.
Конечно, не только благодаря их
чувству юмора, а прежде всего
благодаря неравнодушному отно$
шению к жизни. Примеров пре$
достаточно. Самый яркий твери$
тяне увидели 22 июня — в День
памяти и скорби. Отыграв кон$
церт возле Храма Михаила Твер$
ского, члены клуба «Родник» еще
долго не расходились и пели под
баян фронтовые песни.
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Каждое выступление «Родника» — это мини�

спектакль, который запоминается зрителям

если не на всю жизнь, то уж точно надолго.

В прошлом году наш еженедельник выступил ин$
формационным партнером благотворительного фонда
«Добрый мир», который объявлял на страницах га$
зеты «Афанасий$биржа» о сборе средств на покупку
медицинского оборудования в детскую палату Твер$
ского областного клинического онкологического дис$
пансера.

На днях «Добрый мир» поделился с нами хорошими
новостями: волюметрический универсальный инфу$
зионный насос, который позволяет автоматически
контролировать процесс введения препаратов, осу$
ществлять непрерывный ввод двух необходимых ле$
карств, максимально обезопасив процесс химиотерапии
и сняв груз ответственности за столь кропотливое заня$
тие с плеч и так морально и физически истощенных родителей маленьких па$
циентов, куплен. Два насоса, а также мобильная инфузионная стойка обошлись
в 126 тыс. рублей.

Для того чтобы их приобрести, были организованы различные акции. Так,
с 27 апреля по 31 июля прошлого года проводилась акция «Красный нос дарит
надежду» (было собрано 41147 рублей41147 рублей41147 рублей41147 рублей41147 рублей). 25 ноября в школе №52 состоялась
благотворительная ярмарка «Поможем вместе», во время которой продавалась
ароматная домашняя выпечка. Этот праздник, ставший уже традиционным,
проводится школьниками при поддержке администрации учебного заведения
в третий раз. В этом году было принято решение передать все собранные
деньги (а это 15230 рублей15230 рублей15230 рублей15230 рублей15230 рублей) в фонд помощи детям с онкологическими заболева$
ниями. Благотворительное сообщество «ДОБРО» собрало 22400 рублей22400 рублей22400 рублей22400 рублей22400 рублей в рам$
ках акции «1 рубль спасет жизнь!», которые также пошли на покупку инфузо$
мата. Еще 12500 рублей12500 рублей12500 рублей12500 рублей12500 рублей поступили на расчетный счет «Доброго мира», а так$
же были переданы в качестве пожертвований.

Несмотря то, что за это время «Добрый мир» собрал лишь часть средств, ап$
парат удалось приобрести в рассрочку, чтобы не откладывать оказание помощи
детям, находящимся на лечении в онкодиспансере.

На данный момент осталось собрать 34723 рубля34723 рубля34723 рубля34723 рубля34723 рубля.
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Информацию о сборе средств на покупку инфузомата и о том, как еще вы
можете помочь детям, можно узнать у сотрудников фонда по телефону
(4822) 47�59�14(4822) 47�59�14(4822) 47�59�14(4822) 47�59�14(4822) 47�59�14.

БлагоТворим ВМЕСТЕ!


