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Начиная свой рассказ о первых шагах 
вновь появившегося фонда очень хочет-
ся сделать акцент на одном направлении. 
Я очень долго думала, что же смущает 
меня в этом благом, так сказать, деле, и 
ответ не заставил себя ждать. 

Благотворительный фонд, старшее 
поколение, помощь – в голове сразу 
возникают жуткие картинки: пенсио-
нер лежит без ноги, всеми забытый, 
в пустой квартире, вокруг темнота и 
зловонье, тут же несчастные толпы 
обессиленных участников военных 

действий и бесконечная очередь из 
инвалидов различных групп... А тут, 
на тебе, улыбки, вполне себе сами, без 
помощи палочек и посторонних ходя-
щие люди, в прямо скажем, скромном, 
не новом, но все же чистом, и даже 
можно сказать, по-своему, празднич-
ном облачении. Какой-то диссонанс. 
Как же так? А где всеми забытые, обе-
здоленные люди?! Ведь у нас все пен-
сионеры такие. Должны такими быть. 
Все же плохо, страна больна, и люди в 
ней больны…Такие мысли почему-то 
витают в нашем обществе. Журналисты 

В декабре 2017 года стартовал большой благотворительный 
проект фонда помощи пожилым людям «Поколение». 
Его цель – создать условия для самореализации в почтенном 
возрасте.Об основных направлениях работы и специфике 
фонда рассказала руководитель проекта Галина Головченко.

любят делать акцент на таких историях, 
и это правильно, с одной стороны, ведь, 
чтобы получить отклик и поддержку, 
нужно достучаться до людей. Как же 
еще это сделать, кроме как взывая к 
чувству сострадания, жалости и под-
катывающему комку в горле? Я думаю, 
что все же жизнь наша намного больше 
и ярче, чем спасение людей на грани. 

Неотъемлемая часть работы нашего 
фонда, в том числе и помощь людям 
в очень плачевных, тяжелых жизнен-
ных ситуациях, к слову, уже сейчас, на 
втором месяце работы, есть обращения 
такого порядка... К примеру, одними 
из первых к нам пришел запрос  из 
Вышневолоцкого Казанского женского 
монастыря. История 8 монастырских 
женщин нас очень тронула – мало того, 
что они своими силами восстанавлива-
ли  этот женский монастырь, так сей-
час две из них – лежащие старицы, и 
живут они в очень тяжелых условиях: 

нет света, воды, холодно... и при этом 
совершается посменная круглосуточ-
ная молитва обо всех нас... О том, что 
такие светлые люди несут особую роль, 
даже говорить не приходится!

И все же, несмотря на глубокую 
грусть от понимания тяжести некоторых 
моментов, хочется напомнить и о дру-
гом направлении нашей деятельности. 

Создавая фонд, мы говорили 
о том, что хотим подарить 
людям старшего возраста 
вторую молодость, показать 
им, что они нужны, доказать, что воз-
раст не помеха активной жизни, и что 
еще очень много хорошего впереди! 
И, знаете, уже сейчас я успела кое-
что понять: человек счастлив незави-
симо от условий, в которых он живет. 
Он либо выбирает быть живым и 
счастливым в любом возрасте, при 
любом количестве денег, проблем и 
болячек, либо нет. 

Ты не сможешь оказать помощь тому, 
кто не хочет этого сам. И очень ра-
достно видеть и осознавать, что наше 
старшее «Поколение» и есть велико-
лепный пример для подражания. На 
встречах с представителями обще-
ственных организаций пенсионеров 
было приятно общаться с живыми, 
полными идей и, главное, желаний, 
людьми! Когда они на перебой, спра-
шивают: «А будут ли танцы?», «А, вот, 
нам бы – спортзал, чтобы заниматься 
физкультурой!», «А как насчет экс-
курсий, кино и театра?». Сколько же 
энергии, сил и желания жить в этих 
людях! Именно такой посыл мы и хо-
тели донести до людей! Ведь старшее 
поколение – это не только немощные 
старики, которые в нас нуждаются, и 
не обуза, как считают некоторые! Это, 
на самом деле, очень активные, пол-
ные идей люди, которым не только 
нужно помочь обеспечить комфорт-
ную жизнь, но и которые многое мо-
гут нам подарить: свое тепло, знания, 
мудрость и опыт! Стоит быть благо-
дарным за такие бесценные дары!

Краснодар, 

ул. им. Ковалева, 6А

тел.: +7 (918) 242-40-07
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