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Вышла на пенсию и... 
купается в роскоши

СеребряныйСеребряныйвозраствозраст

В ответ Нина Георгиевна звон-
ко рассмеялась и ответила слова-
ми Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Единственная настоящая ро-
скошь – это роскошь человече-
ского общения»." А потом крас-
норечиво расписала богатства,"
приобретенные ею за одно только 
нынешнее лето." 

Двухнедельная поездка по Ал-
таю дала возможность пообщать-
ся с коренными жителями и тури-
стами из разных уголков России 
и ближнего зарубежья."И таковых 
набралось более 200 человек."Не 
меньшее количество знакомств со-
стоялось во время поездки в соста-
ве команды турклуба «Оптимист» 
на областной семинар," который 
прошел у подножия Конжаков-
ского камня."Посещение в конце 
августа полигона «Свердловский» 
в качестве болельщицы за коман-
ду Курьинского подразделения 
«ФОРЭСа» тоже зарядило опти-
мизмом и бойцовским духом."На 
«Гонку героев» тогда приехали 2,5 
тысячи человек,"чтобы на танко-

вом полигоне испытать свои силы 
в экстремальном забеге."

Широк и более близкий круг 
общения бодрой пенсионерки."В 
клубе «Здоровое долголетие» она 
трижды в неделю занимается физ-
культурой и вот уже пять лет не 
расстается с клубом «Оптимист»."

Нина Георгиевна уверила,"что и 
впредь будет придерживаться ак-
тивного образа жизни и надеется 
стать самым богатым человеком,"
так как наибольшая ценность на 
земле – это общение с интерес-
ными и близкими по духу людьми."
Одинок тот,"кто потерял чувство 

уважения и искренней влюбленно-
сти в своего собеседника.

– Знакомьтесь с новыми людь-
ми,"– напутствовала она нас,"а за-
одно и читателей газеты."– Стань-
те волонтером," занимайтесь 
рукоделием,"заведите домашнего 
питомца," освойте музыкальный 
инструмент,"съездите в новое ме-
сто – выбирайте и придумывай-
те то,"что больше нравится."Пусть 
ваши золотые годы будут наполне-
ны интересом,"теплом и любовью.

Людмила ГУСАРОВА, 
Ольга СИРОТКИНА

Фото Владимира ОСИПОВА

С первых слов Нина Георгиевна огорошила нас, заявив, 
что живет не просто в богатстве, а купается в роскоши. 
Оправившись от столь громкого заявления, мы спроси-
ли, в чем же это несметное богатство заключается и где 
она его хранит? 
Может, это наследство, которое она скрывает 
от любопытных, может, счета в банках,
золото-бриллианты?

Не отдыхать, а помогать другим 
и жить для себя
Таково жиз-
ненное кредо 
еще одного на-
шего героя – 
74-летнего 
алтынайца 
Вячеслава 
Брылина,�
который 
на пенсии 
с 2000 года.

Б о л ь ш у ю 
часть своей 
жизни Вячес-
лав Петрович 
прожил в Ека-
т е р и н б у р г е ,"
хотя родом из 
Алтыная."Вер-
нулся на родину,"чтобы ухаживать за больной те-
щей."Шесть лет жили с супругой,"как говорится,"
на два дома: она в Екатеринбурге,"он здесь."А ког-
да вторая половинка вышла на пенсию,"тоже пе-
реехала в Алтынай.

– Дел у меня хватает,"сложа руки не сижу,"– 
рассказывает Быков."– Возглавлял на протяже-
нии 16 лет поселковый совет ветеранов,"сейчас 
член городского совета."В свободное от домаш-
них дел и общественной работы время с удоволь-
ствием участвую в самодеятельности: пою в хоре.

На пенсии появились новые увлечения: зимой 
– рыбалка,"летом – грибы,"а вечерами разгады-
ваю кроссворды."Если внуки приезжают,"а их у 
нас трое,"провожу  время с ними."Плюс домашние 
дела и заботы."Это в городской квартире делать 
нечего,"а когда живешь на земле,"в своем доме,"
то только успевай поворачиваться."Зимой надо 
дров наколоть,"снег убрать,"летом в  огороде ра-
боты невпроворот,"как-никак 18 соток! А если кто 
попросит,"могу выложить печку,"я ведь когда-то 
каменщиком работал."

Сейчас готовимся к Дню пожилых людей: пи-
шем письма на предприятия и предпринимате-
лям,"чтобы помогли отпраздновать."

Приятно,"когда твой труд замечают и ценят."
За активную работу в совете ветеранов неодно-
кратно был отмечен грамотами,"последний раз 
– в этом году."

– У каждого свой смысл в жизни,"свои ценно-
сти."Кому-то важна карьера,"другой стремится 
нажить как можно больше богатства,"– рассужда-
ет Вячеслав Петрович."– А мы с супругой никогда 
не жили богато,"главное для нас – чтобы в семье 
был лад,"чтобы дети уважали и помнили,"чтобы 
мы могли другим помочь,"если возникнет необ-
ходимость.

Любовь БОГДАНОВА      
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Так сложилось в сознании, что человек делит жизнь 
на конкретные периоды, один их которых начинается 
с выходом на пенсию. Для некоторых это закономер-
ный итог увядания, для других – переход от суеты в 
тихую гавань отдыха и наслаждений. 
По-настоящему счастлив тот, кто принимает свою 
жизнь во всем многообразии, и такие люди не ред-
кость. Сегодня многие в 60+ научились оставаться 
активными, деятельными и бодрыми. В очередном 
выпуске «Серебряного возраста» мы знакомим чита-
телей именно с такими пенсионерами.

Нина Кутусова на заслуженном отдыхе с 2005 года

– Три года назад овдовела,"у де-
тей давно свои семьи,"но я стара-
юсь не унывать: с утра до вечера 
нахожу себе дела."

Просыпаюсь часов в шесть,"по-
тому что так привыкла." Обяза-
тельно делаю небольшую размин-
ку,"принимаю лекарства и начинаю 
готовить завтрак своим питомцам."
У меня две кошки и две собаки,"кто 
же кроме меня о них позаботится? 
Хочешь не хочешь,"больна ли,"здо-
рова ли,"а накормить своих четве-
ролапых домочадцев обязана! По-

том сама завтракаю – и в огород."
С ранней весны до поздней 

осени  хлопочу." Кроме картош-
ки-моркошки выращиваю огурцы 
и помидоры,"люблю цветы." Меж-
ду работами,"конечно,"устраиваю 
себе перерывы."Топчусь до позд-
него вечера."

Зимой занимаюсь рукоделием: 
все коврики в доме связала сама."
По средам учу в клубе всех жела-
ющих вязать такие же коврики."
Очень уж они нашим женщинам 
нравятся! Вечерами вместе с пи-
томцами устраиваюсь перед те-
левизором."Обязательно смотрю 
новостные и информационные 
программы," иногда фильм или 
концерт.

Люблю сочинять частушки – 
уже всю тетрадку исписала,"вспо-
минаю старинные."Иногда пишу 
стихи,"сын даже два сборника с мо-
ими сочинениями издал.

Так день и проходит." Ложусь 
спать и,"если не могу уснуть,"вспо-
минаю песни," что в молодости 
пела.

– Человек я очень счастливый,"
– признается Лидия Матвеевна."
– Хоть и осталась без любимого 
мужа,"но дети и внуки вниманием 
не обделяют."Старший сын строит 
дом рядом с моим.

Детей надо любить,"времени на 
них не жалеть,"чаще дела по дому 
вместе делать – вот в старости всё 
к вам и вернется.

Лариса ПЕТРОВА

Обязательно нужно о ком-то заботиться
Это придает жизненные силы,�считает жительница 
деревни Шаты Лидия Гусарова,�отметившая 81 год

– До выхода на пенсию была 
очень активной, – рассказывает 
Лидия Матвеевна. – Семья, рабо-
та, строительство дома и полный 
двор скотины. Отдыхать было не-
когда. Соседи даже в шутку спра-
шивали: «Лида, ты шагом умеешь 
ходить?». Вышла на пенсию и еще 
22 года занималась обществен-
ной работой в совете ветеранов. 
И по сей день односельчане об-
ращаются ко мне за советом.

Страницу подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА

По данным Пенсионного фонда на 1 сентября, 
в городском округе Сухой Лог:

6 пенсионеров,"получающих пенсию 
   по старости,"– 12 910
6 мужчин – 4246
6 женщин – 8664
6 пожилых старше 80 лет – 1396

Средний размер пенсии 
по старости – 14 895 руб. 

/ сухоложские пенсионеры в цифрах


