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Президент страны Вла-
димир Путин поздравил с 
пятилетием отделения Все-
российского общественного 
движения пожилых активи-
стов «Волонтеры Победы» во 
всех регионах. Поздравитель-
ный адрес получили и сере-
бряные волонтеры столицы 
Коми.

Как сообщила «Панораме сто-
лицы» руководитель городского 
центра, курирующего пожилых 
волонтеров Сыктывкара, Галина 
Полтавская, на днях старшее по-

коление всей России отмечало 
пятилетие проекта «Волонтеры 
Победы». Круглой дате был по-
священ проведенный недавно 
одноименный онлайн-форум.

- Подведением итогов за пер-
вую пятилетку онлайн-общение 
не ограничилось. Проведены об-
разовательные программы на 
площадках по направлениям, на-
звания которых говорят сами за 
себя: «Личная эффективность», 
«Мотивация в добровольчестве», 
«Грантовая поддержка: как по-
лучить средства на социальный 
проект», «Ступени роста волонте-

ров Победы» и «Программа моти-
вации волонтеров Победы», - рас-
сказала собеседница издания.

Все занятия, по ее словам, прош-
ли интересно и познавательно.

Особенно приятно было реги-
ональным активистам получить 
благодарность от Главы государ-
ства. В письме указано, что дви-
жение завоевало общественный 
авторитет и достойно продолжа-
ет российские традиции добро-
вольчества. 

- Важно, что этот масштаб-
ный проект наполняется новыми 
реальными делами, - написал в 

своем письме Президент. – Глубо-
кого признания заслуживает са-
моотверженная работа в период 
сложной эпидемиологической об-
становки. Желаю успехов и всего 
наилучшего!

На территории Сыктывкара в 
связи с ограничениями пребыва-
ния в общественных местах пожи-
лых горожан местные седовласые 
активисты навещают на дому тех, 
кто нуждается в сторонней помо-
щи – в продуктах, медикаментах, 
приведении в порядок жилья. Да и 
просто навещать пожилых сыктыв-
карцев очень важно, потому что 

для них это повод чувствовать себя 
нужными родному городу, в раз-
витие которого они вложили де-
сятилетия добросовестного труда 
– каждый по своим профессиям.

Те пенсионеры, кто по воз-
расту под ограничения не под-
падает, с наступлением холодов 
укрепляют иммунитет прогулка-
ми в парке имени Кирова. Многие 
занимаются там на тренажерах 
под открытым небом – чтобы со-
хранять физическую форму. Быть 
в тонусе для активистов крайне 
важно – для продолжения своей 
волонтерской миссии.

Активное долголетие

Пожилые волонтеры Сыктывкара при деле
С пятилетием!

Кто бы мог подумать, что 
День автомобилиста, который 
недавно отмечался в стране, 
является главным праздни-
ком года для обаятельной и 
женственной горожанки Со-
фьи Сазонцевой. Представи-
тельница старшего поколения 
столицы Коми всю жизнь от-
дала профессии водителя в 
ставшем для нее волею слу-
чая родным Сыктывкаре…

Семейный Сговор
Нашей героине месяц назад 

исполнилось 79 лет. Родом она из 
Черновицкой области. Там же, на 
Украине, окончила «семилетку». 
С детства у нее было две любви – 
вокал и… машины.

- Сколько себя помню,  
всегда любила петь и разбирать-
ся с техникой. Одно время даже  
задумывалась над тем, чтобы 
стать летчиком, - с улыбкой  
начала повествование собесед-
ница «Панорамы столицы». – Ма-
ма была против мужского увле-
чения для девочки: надеялась,  
что дочь вырастет артисткой. Тем 
более что я легко овладела за  
пять лет музыкальной школы не-
сколькими инструментами. Сво-
бодно играла на баяне и аккор-
деоне, а также на фортепьяно и 
гармони.

А вот папа, видя, как дочь па-
раллельно вдохновлена автомоби-
лями, одобрил ее идею связать с 
ними жизнь. Более того, тайком 
дал ей денег для поступления в 
профильное учреждение образо-
вания. Они договорились: «Маме 
не скажем!».

Спустя год обучения юная 
выпускница получила заветные 
права, позволяющие садиться «за 
баранку» не только легкового, но 
и большегрузного транспорта.

Когда пришло время трудо-
устроиться, чтобы самостоятельно 
зарабатывать на хлеб, наша героиня 
пришла к выводу: на малой родине 
управлять транспортом не получит-
ся – мама по-прежнему возражала.

- Помог мне председатель на-
шего местного колхоза. Зная о 
том, как я хочу работать по спе-
циальности, сказал о том, что за-
нимается набором молодежи из 
глубинки для отправки на Север, 
- вспоминает Софья Васильевна. 
– Речь шла о далекой, по украин-
ским меркам, Республике Коми 
с местом назначения – столица. 
Название Сыктывкара я с перво-
го раза и не расслышала, но без 
промедлений согласилась.

Из УкраИны – в комИ
Вот так, по комсомольской 

путевке, девушка рискнула оста-
вить родительский дом и отпра-

виться навстречу судьбе. Прибы-
ла она в столицу Коми в 1964-м. 
Место работы ее уже ожидало 
– на крупном в масштабах горо-
да и республики предприятии 
«Комистрой». Возглавлявший его 
тогда Юрий Афанасьевич Бочков 
доверил новичку грузовой транс-
порт. Софья Васильевна сутками 
напролет возила строительные 
материалы на многочисленные 
объекты предприятия. Стройки 
кипели в тот период времени по 
всей республике. Несмотря на 
напряженный график поездок, 
молодая сотрудница не роптала 
на отсутствие возможности от-
дыхать – настолько ей нравилась 
любимая работа.

За рулем она в общей слож-
ности провела три десятка лет. 
На заслуженный отдых вышла в 
1994-м. В качестве благодарности 
руководство предприятия подари-
ло ей тот самый «ГАЗ-52», на кото-
ром она работала в последний пе-
ред оформлением пенсии период.

Творческие таланты нашей 
героини даром не пропали. В со-
ветское время в Сыктывкаре ак-
тивно открывались самые разные 
культурные учреждения, где вы-
ступали и самодеятельные, и про-
фессиональные артисты.

- Я ставила концерты в клубах 
Максаковки, Мыртыю, Морово, 
Кэччойяга и других. Поднимала 
художественную самодеятель-
ность, - рассказывает ветеран. – У 
меня была замечательная музы-
кальная команда: баянист, бара-
банщик, гитарист и контрабасист. 
Исполняли мы песни разных жан-
ров. В том числе на языках совет-
ских республик.

А еще она любит вкусно го-
товить. Когда возила продукты в 

столовую предприятия, настав-
ляла тамошний коллектив, как 
и что лучше варить и выпекать, 
чтобы посетители были доволь-
ны, а потому приходили чаще, 
дабы в пищеблоке не оставались 
невостребованными продукты.

ПеСнИ для «бразИльца»

Первый супруг нашей героини 
рано ушел в мир иной. Проблемы 
с сердцем. По этой же причине 
скоропостижно скончались сын и 
дочь, которых родила ему Софья 
Васильевна. Позже вышла замуж 
во второй раз – за стоматолога, 
приехавшего на работу в Сыктыв-
кар из Москвы. Его Софья Васи-
льевна схоронила много лет назад.

На пенсии ей назначили вто-
рую группу инвалидности: руки 
перестали слушаться. Но это 
сильную духом женщину не сло-
мило. Софья Васильевна на вось-
мидесятом году бодра, энергична 
и по-прежнему любит петь. Глав-
ный слушатель ее звонкого голо-
са… Пушок.

«Бразильцу», как она называ-
ет домашнего питомца, шестой 

год. Он очень привязан к хозяй-
ке. Когда она выходит из кварти-
ры, чтобы забрать любимую «Па-
нораму столицы» из почтового 
ящика, кот тут же начинает гром-
ко мяукать – лишь бы поскорее 
вернулась к нему. Соседи по дому 
ценят и уважают ее: помогают с 
покупкой продуктов и прочими 
бытовыми хлопотами. Регулярно 
звонят и бывшие сослуживцы: 
справляются о самочувствии.

Когда здоровье еще позво-
ляло выходить на улицу, Софья 
Васильевна помогала жильцам 
с их транспортом. Машины она 
чувствует так, что по малейшему 
звуку определяет, что не так и 
как исправить. Однажды застала 
сына соседа во дворе: он никак не 
мог справиться с автомобилем. 
Опытная Сазонцева дала ценные 
указания. Паренек послушно всё 
выполнил, и машина завелась. 
«Ого! А откуда вы знаете?..» - с 
восхищением спросил молодой 
человек. К тому моменту из подъ-
езда вышел папа: «Ну что, Васи-
льевна, дала ему «прикурить?!».

Кстати, по ее словам, совет-
ский автопром был намного на-
дежнее, нежели современные 
легковушки. Она одобряет свер-
стников, которые по сей день 
«рассекают» по Сыктывкару на 
«Жигулях» и «Москвичах». По 
наблюдениям ветерана, не все 
сыктывкарцы бережно относят-
ся к своим «ласточкам». А если 
машину правильно обслуживать 
и своевременно ремонтировать, 
она способна прослужить долгие 
десятилетия.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», в чем секрет ее неугасающе-
го вкуса к жизни, Софья Сазонце-
ва лаконично ответила:

- Пенсия и возраст – не повод 
для уныния!

Софья САЗОНЦЕВА: 

«Пенсия – не повод для уныния»
Я здесь живу


