
Большинство пенсионеров не могут 

обеспечить себе достойную старость, 

получают мизерную пенсию. Сердце 

сжимается при виде маленькой, хруп-

кой, беззащитной  старушки. Хочется 

помочь ей, поддержать.

В наше время, я заметила, моло-

дёжь относится к пожилому поколе-

нию очень уж безразлично. Даже ме-

сто в автобусе уступает не каждый. 

Это огорчает, особенно, когда сидит 

какой-нибудь молодой парень или 

мужчина. Я, например, всегда уступаю 

места людям старшего возраста. Это 

сделать несложно, зато как приятно 

им. 

Я считаю, что в городе старикам 

жить сложнее, чем в деревне, где все 

друг друга знают, ладят и пытаются 

помочь. К тому же там свои овощи и 

молоко. В моей родной деревне Вась-

кино Нижнесергинского муниципаль-

ного района нас с детства приучали по-

могать пожилым людям. Мы частенько 

ходили на «тимуровские десанты» 

– помогали старикам по хозяйству, в 

огороде. Да и без десантов старались 

донести сумку, сходить в магазин или 

просто выслушать. 

Год назад я приехала в Свердлов-

ский областной педагогический кол-

ледж учиться и поняла, что в городе 

всё наоборот – никто друг друга не 

знает, у всех свои дела и пробле-

мы. Душа разрывается при виде ба-

бушек, которые стоят на улицах и в 

переходах и собирают мелочь. Да и 

то редкий человек удосужится бро-

сить в стаканчик копеечку. Неужели 

трудно помочь человеку? Ведь для 

многих мелочь в кармане ничего не 

значит. 

Почему многие настолько без-

различны к пенсионерам? Все мы 

через много лет будем на их месте. 

Так давайте обратим на них больше 

внимания, ведь многим из них так не 

хватает нашей улыбки, внимания и 

человеческого тепла.

Алия ГАЛИМОВА.
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«НЭ»РАВНОДУШИЕ

«НЭ»ЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

«Старость – не радость», – ино-
гда тяжело вздыхают пожилые 
люди. А мне всегда больно слы-
шать это от них. Ведь отчасти то, 
что они говорят, правда. 

Кто не курит 
и не пьёт  –
в депутаты 

попадёт
На состоявшейся недавно 
встрече депутата Государ-
ственной Думы РФ Павла 
Зырянова и депутата област-
ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, двукратного олимпий-
ского чемпиона по биатлону 
Сергея Чепикова с екате-
ринбургскими школьниками 
успели не только поговорить 
о спорте и здоровом образе 
жизни, но и вывели формулу 
успеха.   

Она такова: успешному раз-

витию личности мешает ал-

коголь. Депутаты предлагают 

приравнять пиво к крепким ал-

когольным напиткам. Пока это 

только проект закона, который 

предстоит рассмотреть депута-

там. Но в разговоре со школь-

никами, правда, этот повод не 

стал главной темой, вскоре по-

сле начала беседы ребят заин-

тересовало другое – как стать 

депутатом?

Павел Зырянов поделился: в 

школе отличником не был, и по-

тому теперь часто приходится 

навёрстывать упущенное – пере-

читывать классиков, например. 

Поэтому секрет успеха оказался 

необычайно прост: не тратить 

время на алкоголь и сигареты, 

не прожигать жизнь, а думать, 

стремиться, быть активным, по-

стоянно развиваться и обяза-

тельно заниматься спортом. Но 

ребята жаждали подробностей: 

как можно начать уже сейчас 

двигаться в правильном направ-

лении? Инициативы – вот клю-

чевое слово, с ними нужно чаще 

выступать. Обо всех проблемах 

надо писать в государственные 

структуры, депутаты объяснили, 

что каждое письмо проходит по-

этапную обработку, после чего – 

даётся ответ. 

Проблем, как оказалось, в шко-

ле №11 немало. Не хватает фут-

больного мяча, а во время игры в 

волейбол мяч улетает со школь-

ной спортивной площадки – не 

помешала бы хорошая сетка. 

Визит Сергея Чепикова вы-

звал большой интерес у ребят. 

Все брали у него автограф, про-

сили расписаться в дневнике, те-

традке, блокноте и даже на порт-

феле! Сергей Владимирович 

давал и номер своего мобиль-

ного телефона, чтобы ребятам 

было проще влиться в активную 

общественно-политическую 

жизнь.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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