
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Общество

?

Великая мечта русского человека

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В одном из послед-
них номеров мы писали 
о возможном появле-
нии в Екатеринбурге 
«Города пенсионеров», 
который мечтает по-
строить предпринима-
тель Сергей Степанович 
Перевалов. Сегодня мы 
решили рассказать бо-
лее подробно о том, как 
и с чего все начиналось. 
Тем более, в наш город 
приехала Шэрон Тен-
нисон, благодаря кото-
рой Сергей Перевалов 
смог впервые побывать 
в Америке и увидеть 
своими глазами такой 
город для жителей воз-
раста 55+.

Ухоженная, подтянутая, 
совершенно не вы-

глядящая на свой возраст, 
Шэрон руководит «круглым 
столом». А ведь на днях 
ей исполнилось 77 лет. В 
глазах – невероятная сила 
жизни, на лице – увлечен-
ность и преданность своему 
делу. Шэрон Теннисон – ос-
новательница и президент 
Центра гражданских иници-
атив. Именно она положи-
ла начало неофициальной 
дипломатии, направленной 
на сотрудничество России 
и США. Ее визит в Россию 
– это желание встретиться 
с теми людьми, которым 
Шэрон когда-то помогла за-
ложить прочный фундамент 
будущего бизнеса. Одним 
из таких людей стал Сергей 
Степанович Перевалов. 

Сергей, напомните, 
когда вы впервые по-
ехали в Америку и ка-

ким бизнесом занимались 
в то время, - просит Шэ-
рон, приветливо улыбаясь. 

Сергей Степанович вспо-
минает 1998 год, именно 
тогда ему удалось побывать 
в США:

- Это было 15 лет назад. 
Тогда в составе экологиче-
ской делегации мы отпра-
вились в Техас. В то время 

я начинал заниматься во-
дным бизнесом. По-моему 
мнению, с точки зрения 
химического анализа (я хи-
мик по образованию) каче-
ство воды тогда оставляло 
желать лучшего. Я нашел 
решение – добывать воду 
из артезианской скважины, 
разливать ее по бутылкам 
и продавать. Моя идея вы-
зывала огромное недоверие 
даже у губернатора Сверд-
ловской области. «Еще бы 
воздух начал продавать», 
- говорили мне. Но я упор-
но продолжал идти к своей 
цели. В Америке мне уда-
лось побывать на промыш-
ленных предприятиях, где 
разливали воду для тогдаш-
него президента Клинтона. 

Благодаря этой поездке 
мне удалось узнать много 
нового, а также приобрести 
необходимое оборудова-
ние для своего бизнеса в 
России. 

Вы занимались хоро-
шим делом. Но как же 
с воды вдруг решили 

перейти на пенсионеров? 
- смеется Шэрон. 

- В США я жил у человека, 
который был приближенным 
Джорджа Буша-младше-
го. Поэтому возможностей 
было много, - продолжает 
свой рассказ Сергей Сте-
панович. – Мне даже уда-
лось побывать в кабинете 
у президента и сделать там 

несколько фотографий. 
Однажды Буш посовето-
вал побывать в городе для 
пенсионеров. Назывался 
он Пекан-сити. Прожил я 
там всего два дня, но это-
го времени хватило, что-

бы загореться 
мечтой -  по-
строить такой 
город и у нас, 
в России. Уже 
15 лет я живу 
с  э т о й  и д е -

ей. Пробовал несколько 
раз воплотить задумку в 
жизнь, но на пути возни-
кали разные сложности. 
Я не бросал свою затею, 
просто откладывал на не-
которое время, продолжая 
совершенствовать свои 
профессиональные навыки, 
необходимые для созда-
ния города. Сейчас такая 
возможность становится 
все более реальной. Мой 
проект был представлен и 
на различных выставках, и 
в правительстве. Хочется 
верить, что благодаря но-
вой схеме о государствен-
но-частном партнерстве 
мне наконец-то удастся 
осуществить задуманное. 

Мы чем-то можем по-
мочь? – вопрос Шэрон 
не просто дань вежли-

вости. В нем звучит искрен-
нее желание внести свой 
вклад в благородное дело. 

- У меня есть большая меч-

та. Хочется, чтобы в будущем 
город пенсионеров в США 
стал побратимом такого же 
города в Екатеринбурге. Бу-
дет здорово, если у жителей 
городов появится возмож-
ность бывать друг у друга в 
гостях, делиться впечатлени-
ями, перенимать опыт. Перед 
тем, как в Екатеринбурге 
появится поселение для 
жителей старшего возрас-
та, мне бы хотелось отпра-
вить группу пенсионеров в 
Америку. Пусть они увидят 
своими глазами, а потом 
расскажут своим знакомым, 
что на пенсии можно хорошо 
и качественно жить.  

Шэрон Теннисон с боль-
шим энтузиазмом поддер-
живает идею Сергея Степа-
новича:

- Само собой, сложности 
будут, вы должны быть го-
товы к этому. Но идея очень 
хорошая, и я верю, что все 
обязательно получится. Со 

своей стороны, обещаю по-
мочь контактами и связями, 
которые станут важным ша-
гом в воплощении мечты в 
реальность. 

Теплая встреча подходит 
к концу, напоследок Шэрон 

с радостью делится с 
нами своими впечат-
лениями по поводу 
фестиваля «Споем-
те, друзья», который 
прошел 5 сентября в 
ДИВСе по инициативе 
газеты «Пенсионер».

- Я счастлива, что 
мне удалось побывать 
на таком грандиоз-
ном мероприятии. Это 
было великолепно! 
В России так развит 
коллективный дух. Это 
очень здорово. При-
ятно видеть столько 
людей в возрасте вме-
сте. В Америке каждый 
сам за себя, людям 
присуще быть инди-
видуалистами. У вас – 
все наоборот. Концерт 
получился очень ду-
шевным. Было видно, 
какой отклик находят 

выступления артистов в 
сердцах людей. Жаль, что 
у нас не проводится ничего 
подобного. Надо подумать 
о том, чтобы восполнить 
этот пробел. Мы будем ста-
раться.

Что же, будем надеять-
ся, что в скором времени 
жители городов пенсио-
неров Америки и Екате-
ринбурга смогут не толь-
ко бывать друг у друга в 
гостях, но и устраивать 
подобные праздники, 
радуясь каждому про-
житому дню.
Будем искренне рады 
общению с вами, пиши-
те в редакцию газеты 
или на адрес компании 
Стоград генеральному 
директору Сергею Пере-
валову: Stograd@list.ru
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Свердловское региональное от-
деление Партии пенсионеров 

выражает особую признательность и 
благодарность всем жителям Сверд-
ловской области, проявившим ак-
тивную гражданскую позицию и при-
шедшим 8 сентября на избирательные 
участки, чтобы отдать свои голоса за 
кандидатов от Партии пенсионеров на 
выборах в представительные органы 
муниципальных образований Сверд-
ловской области.

Благодаря вашей поддержке 
представители Партии пенсионеров 
были избраны в  Екатеринбургскую 
городскую думу, получив 9,41% 

голосов, в Думу городского округа 
Верхняя Пышма, получив 9,77% 
голосов, а также Думу Полевского 
городского округа, получив 5,72% 
голосов.

Мы искренне ценим оказанное 
Партии пенсионеров доверие и веру 
в нашу общую победу. Осознавая воз-
ложенную на нас ответственность, мы 
намерены сделать все от нас завися-
щее, чтобы его оправдать. 

Мы уверены, что с вашей поддерж-
кой и нашими усилиями мы сможем 
построить достойное будущее для 
нас, наших детей и внуков.

Вместе – мы сила!

Партия
Пенсионеров

Уважаемые жители
Свердловской области!
Дорогие избиратели!
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