
жизнь в радость!

Золотые таланты

На пенсию с энергией!

Я не знаю, какой 
стану после выхода 
на пенсию. Но с 
уверенностью могу 
сказать, с кого хочу 
брать пример. 

Уч а с т н и к и  ф е с т и в а л я 
«Осеннее очарование», 

очередной отборочный тур кото-
рого проходил в культурно-досу-
говом центре «Дружба», порази-
ли меня талантами, молодостью 
и неиссякаемой энергией. И 
зрители им ничуть не уступали. 
Нарядные, улыбающиеся – про-
сто сердце радуется. Вот где 
вдохновение, вот где искрится 
жизнь! Песни и танцы, как любое 
творчество, продлевают годы, 
делая их интереснее и насы-
щеннее. 

Пунктуальность – вот что 
порадовало с самого начала. 
После третьего звонка зрители 
уже сидели в зале, свет погас, 
на сцене появился ведущий. И 
завертелось, закрутилось на-
рядное действо с красочными 
костюмами. Здесь оживали 

русские пейзажи, увлекая в пу-
тешествие по бескрайним про-
сторам, соловьем звучала песня 
девицы, влюбленной в молодца, 
горькими слезами отзывалась 
боль матери, страдающей по 
сыну, не вернувшемуся с войны. 

Уносили в мир вальса и грез 
чудесные бальные танцы в ис-

полнении коллективов «Эле-
ганс» и «Лидия», кружил хоро-
вод эмоций, каждая частичка 
души отзывалась на пение 
многоголосных хоров. Осо-
бенно на выступление кол-
лектива «Россияне», который 
наполнил зал плавным напе-
вом, звучанием колоколов и 
гордостью за то, что живешь 
в прекрасной стране. 

Самым молодым участни-

кам фестиваля – 55 лет, 
верхней возрастной гра-
ницы не существует. Если 
ты можешь и хочешь петь 
и танцевать в 90 лет – это 
только плюс. Признаться, 
во время выступлений 
не замечаешь возраста 
участников, они все моло-
ды и талантливы. Каждый 
из них окрашивает своим 
творчеством жизнь в но-
вые, яркие краски. 

Невольно задаешься 
вопросами: как пенсионе-
рам удается все успевать, 
быть такими активными 
и полными сил? Где они 
черпают вдохновение? С 

чего начинается их творческий 
путь?

- Я не хореограф, а инженер-
сварщик по образованию, тан-
цами занималась любительски 
два года, - рассказывает Лидия 
Ильинична Тюльпа, руководи-
тель танцевального коллектива 
«Лидия». – Коллектив мы срав-
нительно молодой, существуем 
шесть лет, исполняем ретро-
номера. Сначала возникли как 

клуб любителей бальных танцев, 
затем стали выступать на всех 
городских мероприятиях: Дне 
города, праздниках района,  
9 Мая.

Лидия Ильинична признается, 
что они всегда волнуются перед 
выходом на сцену, несмотря 
на большой опыт выступлений. 
Этот вполне естественный страх 
знаком большинству участников, 
но, когда сидишь в зрительном 
зале, не видишь ничего, кроме 
блестящего исполнения номе-
ров.  

Победителями отборочного 
тура в этот день стали ансамбль 
бального танца «Элеганс», ан-
самбль песни «Русская ряби-
нушка», вокальное трио «Лель», 
Валентина Борисовна Уварова, 
ансамбль хора русской песни 
«Елизаветинский» и народный 
коллектив, хор русской песни 
«Россияне». 

Присутствовать на подобных 
фестивалях – большая удача, 
это возможность увидеть, какой 
очаровательной может быть 
осенняя пора жизни… 

Свåтëàнà Шигоринà

Закончилась пора отпусков. 
Пожилые люди завершили 
садово-огородные работы. 
Значит, снова начинается тесное 
и плодотворное сотрудничество 
по созданию первого в России 
города для пожилых людей 
«Солнце».

За минувшее время проведена боль-
шая научно-исследовательская 

работа. Идеей создания города заинте-
ресовались в других областях России и 
даже за рубежом. В Екатеринбург звонят 
и приезжают представители различных 
организаций, чтобы лучше узнать детали 
проекта и в будущем создать свои города 
для пенсионеров.

Еще недавно живописная местность 
недалеко от Екатеринбурга была лишь 
красивой картинкой природы. Сегодня 
здесь уже появилась ЛЭП, организована 
точка подвода газа, пробурены три сква-
жины с питьевой водой. Немного времени 
остается до момента, когда здесь начнут 
строить первые дома для долгожданных 
жителей – активных пенсионеров, понима-
ющих всю важность улучшения качества 
своей жизни.

Очередное заседание экспертного 
совета состоялось 15 октября. Сергей 
Степанович Перевалов, генеральный ди-
ректор компании «Стоград» и автор идеи, 
встретился с единомышленниками, за-
интересованными в появлении поселения 
для пенсионеров, а также с оппонентами, 

мнение которых позволяет рассмотреть 
идею строительства под разными углами 
и учесть все нюансы. В таком важном 
вопросе, как создание нового города, 
очень важны бухгалтерские расчеты, учет 
экономических рисков, создание бизнес-
планов и, конечно, оценка перспектив 
прибыльности и нужности проекта. 

«Как бы вы хотели проводить каждый 
день после выхода на пенсию? В каком 
доме вы хотели бы жить?» - непрерывный 
диалог с пенсионерами, потенциальными 
жителями города, позволяет наметить 
конкретную цель и двигаться в соответ-
ствии с нею. Одним из ключевых моментов 
заседания стала встреча с членом Союза 
архитекторов, почетным архитектором 
России Алексеем Борисовичем Куковя-
киным, который представил свои разра-
ботки архитектурных планировок города 
пенсионеров. «Мы постоянно обращаемся 
к теме различия жилья для разных пери-
одов жизни человека. Раньше, буквально 
20 лет назад, мы об этих вещах и не за-
думывались, а сейчас это уже стало нор-
мой», - с пониманием глубины проблем 
пенсионеров сказал Алексей Борисович.

Видение экспертов помогает решить, 
в каких домах будет наиболее комфор-
тно жителям города, и, пока визуально, 
а затем и в реальности, создать уютную 
обстановку внутри домов.

В настоящий момент завершена раз-
работка бизнес-плана по строительству 
патронажного центра «Вигор», название 
которого переводится как «энергия». Рас-
считан он на 130 пенсионеров, которые 

смогут попасть сюда на реабилитацию или 
получать медицинские услуги в домашних 
условиях. 

Хотим напомнить, что патронажный 
центр для пенсионеров будет построен 
в партнерстве с государством. Подоб-
ных учреждений в стране мало, а людей, 
желающих достойно жить на пенсии и 
получать необходимый уход, – огромное 
количество. 

После нескольких совещаний из-
менилась концепция физкультурно-
оздоровительного комплекса городка, 
первая версия которого оказалась эко-
номически невыгодной для строите-
лей, а стоимость посещения - весьма 
накладной для бюджета пенсионеров. 
Теперь планируется оборудовать не-

сколько площадок, которые будут рас-
средоточены по всему городу. Свежий 
воздух и прекрасная экология позволят 
проводить занятия на открытом воздухе. 
Хотите покататься на лыжах или коньках? 
Пожалуйста! Предпочитаете плавать в 
закрытом бассейне? Он тоже будет. По-
явятся также различные турники, тропы 
здоровья и прочее. 

Строительство города для пенсионеров 
развернется на площади в 224 гектара, 
среди прекрасной природы, которой жи-
тели станут наслаждаться каждый день.

Люди, вышедшие на пенсию, смогут не 
только жить с комфортом, получать необ-
ходимые медицинские услуги, заниматься 
спортом и участвовать в культурных меро-
приятиях, но и, по желанию, зарабатывать 

деньги. Предполагается в 
рамках проекта и создание 
рабочих мест. Согласитесь, 
это очень важно для человека 
с точки зрения реализации 
себя. Да и кому помешает до-
полнительный доход?

Забота о каждом жителе, 
создание комфортных ус-
ловий, активное долголетие 
– вот те девизы, которые 
берутся за основу создания 
города Солнца и Энергии. 

Свåтëàнà Шигоринà

«Осеннего очарования»

Сергей Степанович отметил: «Несмотря на высокую занятость в 
подготовке официальных документов, экономических и бухгал-

терских расчетов по городу пенсионеров, мы обязательно будем 
проводить открытые встречи с нашими пенсионерами, так как их 
мнение необходимо для гармоничного развития идеи и строитель-
ства города». 
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