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С овершенно случайно 
я узнала о существо-
вании университета 

третьего возраста в Пскове. 
Оказывается, там готовят 
волонтёров. И не простых! 
Каких именно, мне рас-
сказала Светлана МЕЛЬ-
НИЧУК, замруководителя 
регионального отделения 
Союза пенсионеров России.

Так на прошлой неделе я 
отправилась в гости к сту-
дентам университета тре-
тьего возраста. Вокруг ще-
дро накрытого стола дамы 
элегантного возраста. 

– У нас всех гостей встре-
чают хлебосольно, – заме-
тила Светлана Андреевна. 
– Здесь любого выслушают 
и помогут.

Без чашечки кофе уйти от 
активных пенсионерок мне 
не удалось. Но пировали мы 
в конце, а сначала – офици-
альная беседа. 

– Задача нашего отделе-
ния Союза пенсионеров России 
– сделать жизнь пенсионеров 
более активной и разнообраз-
ной, – начала рассказывать 
Светлана Андреевна. – Уни-
верситет третьего возраста 
– это не юридическая органи-
зация, как может показать-
ся на первый взгляд, а наш 
очень успешный  социальный 
проект, который мы ведём 
уже 11-й год. 

В этом университете 
очень много факультетов: 
финансовый, где учат пен-
сионеров планировать и 
правильно распределять 
свой бюджет, факультет по 
вопросам ЖКХ, историче-
ский, садоводческий, танце-
вальный – всех не перечесть. 

Как оказалось, пенсионе-

ры не только шагают в ногу со 
временем, изучают свои пра-
ва и осваивают компьютер, 
но и хотят быть в тренде, а 
именно – участвовать в Ганзе! 

– Мы начали готовить-
ся к Ганзейским дням еще 
в прошлом году, а в этом 
мы продолжаем эту про-
грамму уже для «продви-
нутых» в языковом плане, 
– продолжила рассказывать 
Светлана Андреевна.  – Мы 
готовим первоклассных 
волонтёров-пенсионеров, 
знающих иностранный 
язык. Желающих принять 
участие в Ганзейских днях в 
качестве добровольных пе-
реводчиков уже 70 человек! 

Поразительно, но обуча-
ют языкам тоже волонтёры. 

Это преподаватели из госу-
ниверситета, сотрудники 
областного музея-заповед-
ника – те, кто профессио-
нально владеет иностран-
ным языком. 

И даже если б не было 
Ганзейских дней, как еди-
ногласно заверили меня 
очаровательные дамы, они 
бы всё равно штурмовали 
иностранный язык. 

Жанна НЕВЗОРОВА, 
студентка элегантного 
возраста, начала учить  ан-
глийский с нуля.

– С первого класса, а 
сейчас я уже в 6-м! – сме-
ётся Жанна Андреевна. – 
К Ганзейским дням, надеюсь, 
уже свободно буду разгова-
ривать с иностранными 

гостями. Я готова и по-
жить к себе какого-нибудь 
иностранца взять, если на-
до будет! 

Когда я ушла на пенсию, 
ещё и муж умер… Я решила, 
что надо как-то себя занять, 
чтобы отвлечься от тоски. 
А так как я росла в СССР, 
значит, я должна не только 
развлекаться, но и что-то 
делать для страны. И мне 
приятно было бы, например, 
самой подсказать иностран-
цам дорогу – на их языке! 

Людмила ЛУКАШКИ-
НА, как оказалось, совер-
шенствовала свои знания в 
английском языке:

– У нас преподавал сту-
дент Григорий Галковский, 
и мы все очень его любили, 

ради него и ходили на заня-
тия! – шутит Людмила Фё-
доровна. – Учил не по учеб-
нику, а обучал разговорному  
языку. И как-то даже привёл 
к нам на урок своих друзей 
из Америки. И с его другом 
Джорджем я разговарива-
ла на мою любимую тему 
– джаз. А Джордж как раз 
оказался джазистом, изу-
чал русский язык. Нас про-
сто было не остановить! 
А Григорий смотрел на нас 
и удивлялся: господи, и это 
моя троечница болтает? 

Как объяснили мне мои 
дамы-студентки, волонтёр-
ство даёт им новый смысл 
жизни, второе дыхание, 
молодость, если хотите. Это 
востребованность и значи-
мость. Ощущение команды, 
почти семьи – именно такие 
теплые отношения склады-
ваются внутри студенческо-
го коллектива университета 
третьего возраста. Волон-
тёр – это тот, кто с одной 
стороны, охотно отдаёт, а с 
другой получает поддержку, 
ощущение нужности. Попав 
в волонтёры, люди уже не 
могут без этого жить.

Кстати, быть волонтё-
ром и участвовать во всех 
курсах и затеях можно с 18 
лет. Но на практике это ин-
тереснее пожилым людям, 
кто находится на пенсии и 
у кого есть возможность, а 
главное – желание активно 
участвовать в социальной 
жизни города. Условно 
всех волонтёров-пенсио-
неров можно разделить на 
три возрастных категории. 
Первая – от 50 до 60 лет: те, 
кто ушёл на досрочную пен-
сию или ещё работает. Их 
не так много. Вторая, самая 
обширная и активная  кате-
гория пенсионеров, – от 60 
до 75 лет. И третья – 75+. 

– Третья категория – 
самая малочисленная, но и 
самая уважаемая группа, от 
которых требуется только 
одно: чтобы они пришли и 
получили удовольствие, – 
с улыбкой заметила Свет-
лана Андреевна. – Кстати, 
80-летние участники этой 
группы активно занимают-
ся у нас… оздоровительны-
ми танцами. Вот так-то! 

Как рассказала мне со-
беседница, здесь постоянно 
устраиваются встречи с пен-
сионерами из других стран, 
например, из Белоруссии. 
Сами студенты института 
третьего возраста также ез-
дят в турпоездки за грани-
цу. И иностранные сеньоры 
охотно идут им навстречу. 
Политика поли-
тикой, а добрые 
отношения меж-
ду людьми никто 
не отменял. 

– Они встреча-
ются, радуются, 
к себе приглаша-
ют, – рассказы-
вает Светлана 
Андреевна. – В 

прошлом году наши «фран-
цузы» съездили в Ниццу, 
были в Арле, «итальянцы»  
учились в итальянской шко-
ле по приглашению той сто-
роны. В Германии гостили 
наши «немцы». Двери на-
шего университета широ-
ко открыты для всех! Мы 
всем рады и всех очень ждём.

Также мне удалось пого-
ворить и с волонтёром-пре-
подавателем английского 
языка Маргаритой ТКА-
ЧЕНКО, деканом факуль-
тета иностранных языков 
университета третьего 
возраста, преподавателем 
Псковского университета.

– Для подготовки к Ган-
зейским дням наших во-
лонтёров, как я называю, 
«элегантного возраста», у 
нас задействовано три язы-
ка – английский, немецкий 
и эстонский, – рассказала 
мне Маргарита Владими-
ровна. – В прошлом году мы 
изучали историю Ганзы, как 
Псков связан с Ганзейским 
движением, и акцент делал-
ся на изучение английского 
языка с базовыми знания-
ми – объяснить, как пройти 
куда-то, на каком автобу-
се доехать, познакомить с 
городом, рассказать, как 
отдохнуть и в какое ка-
фе сходить. А в этом году 
свяжемся с людьми, кто 
непосредственно будет за-
действован в проведении 
Ганзейских дней, чтобы 
чётко распланировать, где 
и как станут участвовать 
наши волонтёры. Я думаю, 
что это будут волонтёры-
переводчики и волонтёры, 
которые встречают гостей 
и помогают им сориентиро-
ваться в городе. 

Маргарита Владимиров-
на объяснила, почему важ-
но задействовать именно 
пенсионеров в проведении 
Ганзейских дней.

– Молодёжь – это, ко-
нечно, прекрасно. Она более 
мобильна, быстрее учится. 
Зато люди старшего поко-
ления более опытны, то-
лерантны, исполнительны 
– если обещают, то обяза-
тельно сделают. Их жиз-
ненный опыт – большое 
подспорье. 

А плюс ко всему  наши се-
ребряные волонтёры смогут 
наглядно продемонстриро-
вать пресловутое русское 
гостеприимство и широту 
русской души, потому что 
они хорошо это умеют, так 
как хранят и чтят традиции. 
Мария МИХАЙЛОВА, 
Псков

И БАБУШКИ БУДУТ 
РУЛИТЬ НА ГАНЗЕ!
Кто такие «серебряные волонтёры»? Кто учится в университете третьего возраста? 
При чём тут Ганза? Всё о новых возможностях для псковских пенсионеров

ОТ РЕДАКЦИИ: для Пскова, несо-
мненно, «серебряные волонтёры» 
будут новым брендом. Пора ломать 
стереотипы, не правда ли? Поэтому 
обращаемся к тем, кто еще не сту-
дент института третьего возраста. 
Дорогие посеребренные, элегантные 
псковичи! Если вы знаете английский 
язык – не хотите ли стать волонтё-
ром на Ганзейских праздниках?

 Жанна Невзорова и Людмила 
Лукашкина. Волонтёры, студентки 
и просто красавицы. • Фото автора

 «Серебрянные волонтёры» 
в сборе. • Фото автора

 Светлана Мельничук, 
замруководителя регио-
нального отделения 
Союза пенсионеров 
России. • Фото автора


