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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пенсионеры Свердловской  
области получили возмож-
ность вести не просто ак-
тивный образ жизни, а вы-
брать себе занятие по ин-
тересам. А пристрастия и 
увлечения свердловских 
ветеранов очень широ-
ки – от вязания и пения до 
спорта и овладения ком-
пьютером. Однако пока не 
везде мечты пожилых мо-
гут осуществиться.Супружеская чета Гафа-ровых из города Михайлов-ска давно приглашала жур-налистов «ОГ» на чаепитие, а тут выпала командировка в эти края и просьбу ветера-нов я уважила. Разговор у нас получился, как говорится, на злобу дня, думаю, и для чи-тателей интересный.Хозяйка, гостеприимная Назиря Файзельхаковна, с по-рога сразу в уютную кухню сопроводила: «Пока котлеты, пироги с черёмухой и шаньги тёплые – за стол. И язык с мо-им именем не ломайте – ме-ня давно все Надеждой зовут –  и имя это красивое прижи-лось».За пышными пирогами да крепким чаем с молоком не-заметно больше часа в разго-ворах пролетело.Начал хозяин – Сагит На-суратович – дипломатично, с похвального слова газете. Но не панегирики пел, а го-ворил конкретно, на память называя имена журналистов, понравившиеся или не очень статьи, вспоминая наиболее впечатлившие супругов сю-жеты...Я поняла, что передо мной просто идеальный чи-татель – вдумчивый, заинте-ресованный, критичный.«Областную» мы не один год выписываем – и не разо-чаровались. Нас подкупает то, что вы не боитесь острых тем. Нам ведь общие  фра-зы не нужны – мы их за свою жизнь понаслушались и по-начитались!Таких  семей в нашей об-ласти много – крепких, как  уральская сталь, как горы Уральские. Мы с женой 51 год вместе», – твёрдо произ-нёс глава семьи.«Так вот и поделитесь се-кретом супружеского сча-стья, – прошу Гафаровых. – Молодым наука будет, а то сейчас год-два поживут и разбегаются».«Да нам расходиться про-сто некогда было, хотя труд-ностей не избежали, – улы-бается Надежда.  – Познако-мились мы с будущим му-жем, когда нас из близлежа-щих деревень в михайлов-скую школу собрали. Три го-да дружили, только пожени-лись, Сагита на три года в ар-мию призвали. А потом од-на за другой две дочки ро-дились. Нам и ссориться не-когда было. Оба на михай-ловском заводе работали, я – штамповщицей, муж сна-чала электриком, а затем на-чальником отдела оборудо-вания. Дочек по утрам в са-

дик, да в школу собирать на-до, вечером забрать, накор-мить, прибрать, а летом ещё и дача – туда всей семьёй хо-дили. Так и не заметили: де-вочки выросли, теперь уже и внуки есть.Вот и прошла молодость, не успели оглянуться!».Молодость прошла – не поспоришь. Однако искрин-ки в глазах говорили о том, что не угас в сердцах Гафаро-вых боевой задор, интерес к жизни. И Сагит мою догадку подтвердил: «Жизнь с насту-плением пенсионного воз-раста не заканчивается! На-против, денег пусть и мень-ше стало, зато времени боль-ше! А свободным временем, как и деньгами, надо уметь распорядиться с умом. Вот я и принял волевое реше-ние сменить трёхкомнатную квартиру на полдома с участ-ком в восемь соток. Надежда была против, но я уговорил.Теперь и сад, и огород ря-дом. Я много чего тут пере-строил: у нас и вода, и туа-лет тёплый, и котёл водона-гревательный, ванна. Летом к нам милости просим – яго-дами, овощами угостим, на цветник Надеждин полюбуе-тесь, в лес сводим – у нас ме-ста тут удивительные, глаз не оторвёшь...».При этих словах мне при-шёл на память чудо-сад су-пругов Нигаматовых из по-сёлка Артя-Шигири, о чём «ОГ» рассказала читателям минувшим летом.«Так это же наши добрые знакомые, – в голос произ-несли супруги. – Они тоже давние поклонники «Област-ной» и тоже гостям всегда ра-ды». Мир тесен, а ещё богат на добрых и интересных людей.

«Похвалиться хочу, в этом году по программе обмена я сдал свой старенький «Мо-сквич», взял кредит и теперь катаюсь на «Ладе» четыр-надцатой модели. Очень хо-телось на новой машине ещё поездить. Мы не домоседы – к родне и друзьям ездим, за грибами, ягодами, на шаш-лыки...», разоткровенничал-ся пенсионер.«А вот зимой скучновато: порядок наведём, еду приго-товим, и одна забава – теле-визор! – Вступает Надежда. – А в «Областной» читаем: в некоторых городах для пен-сионеров организуют похо-ды, катание на лошадях и ка-тамаранах, на лыжах, водят на боулинг... Но что нас боль-ше всего заинтересовало – компьютерные курсы. Мы бы кредит за машину погасили и компьютер купили – охота на старости лет погулять по Всемирной паутине!».Ещё наказ у нас для депу-татов: есть программа дис-пансеризации для бюджет-ников и ветеранов войны. Это здорово! Надо бы изы-скать возможность и для об-следования всех пенсионе-ров. Мне 70 лет, мужу 72 – уже букет болячек».«А чтобы не лекарствами лечиться, а спортом здоро-вье укреплять, – тут же под-хватывает супруг, – неплохо было бы открыть для пожи-лых секции здоровья в горо-де – в области многие скан-динавской ходьбой занима-ются – и мы не хотим отста-вать!»Чувствовалось, что и про-грамму «Старшее поколе-ние» Гафаровы изучили, и «Областную»  прочитывают внимательно.  Много у них предложений к местной вла-

сти и к руководству родного завода, который пока огра-ничивается выдачей денег и концертом для ветеранов к празднику.Моему рассказу о пред-ложениях и пожеланиях пен-сионеров заведующая орга-низационным отделом ад-министрации Михайловска Виктория Васильевна Зими-на настолько обрадова-лась, что тут же позвони-ла председателю местно-го совета ветеранов и до-говорилась о посещении семьи Гафаровых.«Нам такие иници-ативные люди в совет очень нужны, – призна-лась Зимина. – Мы тесно работаем с ветеранами и находим общий язык. По их предложению органи-зован поэтический клуб, а скоро соберётся совет ветеранов и обсудит, ка-кие ещё клубы нужны.А группа здоровья в городе есть, правда, в ней занимаются только жен-щины – они у нас всегда в авангарде. Но инструк-тор подготовит программу и для мужчин – были бы жела-ющие.Что касается компьютер-ных курсов, то это и наша го-лубая мечта. Мы планируем организовать их на базе би-блиотек. К Интернету они уже подключены, нам бы ещё 3-5 компьютеров, чтобы уса-дить за них пенсионеров. По-ка средств на это нет.А за то, что рассказали о Гафаровых – огромное спа-сибо газетчикам. Как-то они прошли мимо нашего внима-ния. Думаю, что в совете ве-теранов их энергия и задум-ки пригодятся».

Есть ли жизнь на пенсии?Программа «Старшее поколение» всколыхнула  уральскую глубинку

супруги Гафаровы 
уверены, что 
возраст не помеха 
для активной жизниМ
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Александр ШОРИН    
Биография одной из самых 
одиозных «кремлёвских до-
чек» закончилась в амери-
канском доме для преста-
релых. Урождённая Светла-
на Иосифовна Сталина, ко-
торая была более извест-
на всему миру как Светлана 
Аллилуева (после смерти 
отца в 1953 году она взяла 
фамилию матери – Надеж-
ды Аллилуевой), умерла в 
Ричленде, штат Висконсин, 
как американка Лана Пе-
терс (Lana Peters). Ей было 
85 лет.  Казалось бы: разве может быть бурная биография у до-чери «вождя народов», харак-тер которого мягким вряд ли решится назвать даже самый 

благожелательный историк? Между тем ещё при жизни отца Светлана разводится со своим первым мужем Григо-рием Морозовым, однокаш-ником брата, чтобы вместе с сыном уйти к Григорию Жда-нову, сыну Андрея Ждано-ва, секретаря ЦК ВКП (б)... Не тогда ли началась её сомни-тельная слава, слухи о кото-рой потом годами передава-лись в Советском Союзе из уст в уста?  Внешне, впрочем, судь-ба Светланы складывалась вполне традиционно: закон-чив МГУ, она стала перевод-чиком и литературным ре-дактором, кандидатом фило-логических наук. Во втором браке родила дочь, «отличив-шись» лишь тем, что отказа-лась носить фамилию отца... 

А первый публичный скан-дал с её именем разразился в 1967 году, когда она, уехав в Индию на похороны «близ-кого друга» (позже в неко-торых интервью она назы-вала его «мужем») Брадже-ша Сингха... отказалась воз-вращаться в СССР, оставив на попечение мужа двоих де-тей. Мало того – в том же го-ду она опубликовала в немец-ком журнале «Шпигель» кни-гу воспоминаний «Двадцать писем к другу», которая про-извела эффект разорвавшей-ся бомбы: это были откро-венные мемуары об отце и о её кремлевской жизни, кото-рые в СССР, естественно, не публиковались и получили широкое распространение в «самиздате». Дальнейшая ее биогра-

В США скончалась дочь Сталина Она вынесла сор из папиной избы 

фия все больше напомина-ет приключенческий роман: живет в Англии, Швейцарии, затем в США выходит замуж (Петерс – фамилия мужа), в 

47 лет рожает ещё одну дочь... Затем снова разводится, доч-ку отдает в школу-интернат в Англии и становится путеше-ственницей.   А в 1984 году вместе с доч-кой (не знающей ни слова по-русски!) появляется в... Мо-скве, с намерением остаться жить в СССР. Но там, не най-дя общий язык ни с родствен-никами, ни с властями, пе-реезжает на родину отца – в Грузию... и тоже ненадолго: в 1986 году, по личному разре-шению Михаила Горбачева, вновь эмигрирует – на этот раз в США, сохранив, правда, двойное гражданство.  В последние годы её не-сколько раз находили журна-листы в разных уголках ми-ра – например, в Лондоне или в швейцарском монастыре св. 

 кстати
Светлане было 7 лет, когда её мать покончила 

жизнь самоубийством (по другой версии это было 
убийство) выстрелом в сердце из «вальтера». 

Отца она в одной из своих книг назвала: «опусто-
шенным, ожесточённым человеком... вызывавшим 
страх и ненависть у миллионов людей». 

Иоанна. А в доме престарелых американского города Рич-ленд её поселила дочь, когда стало известно, что у матери обнаружен рак прямой кишки.  О смерти этой «граждан-ки мира» мир узнал лишь спу-стя неделю после этого собы-тия, когда о нём стало извест-но от местных властей корре-спонденту газеты «Нью-Йорк Таймс».  

  Чувствова-
лось, что и про-
грамму «стар-
шее поколение» 
Гафаровы изу-
чили, и «област-
ную»  прочитыва-
ют внимательно.  
Много у них пред-
ложений к мест-
ной власти и к ру-
ководству родно-
го завода, кото-
рый пока ограни-
чивается выда-
чей денег и кон-
цертом для ве-
теранов к празд-
нику.

Римма ПЕЧУРКИНА
Экспедиционные отряды, ор-
ганизованные Институтом 
истории и археологии Ураль-
ского отделения РАН, труди-
лись минувшим летом в раз-
ных точках УрФО и в соседнем 
Прикамье. Этнографы во главе с членом-корреспондентом РАН Андреем Головневым забрались севернее всех – на реку Собь в Ямало-Ненецком автономном округе. В пределах Свердлов-ской области побывали в ман-сийских посёлках таёжного Ив-дельского края, в марийских де-ревнях Артинского городско-го округа. Предметом изучения южного отряда в сёлах Челябин-ской области было казачество.Островки этнической са-мобытности, диалог народов-соседей, соотношение тради-ций и новаций – вот темы особо-го внимания. Андрей Головнёв высказал мысль, которая может показаться неожиданной: «Сре-ди этносов, живущих на Урале, склонны к расставанию с тради-циями, их забвению, прежде все-го русские. Русскость нуждается в охране и особой заботе».Группа А. Головнёва подго-товила прекрасную фотовы-ставку, где коренные уральцы представлены во всём разноо-бразии лиц, одежд, занятий, на-строений, природной и бытовой среды.Начальник археолого-этнографической экспедиции института, доктор исторических наук Александр Шорин подчер-кнул, что финансовые пробле-мы не позволяют учёным раз-вернуться как хотелось бы. И они выбирают точки, где мож-но получить оптимальный ре-зультат. Сам Александр Фёдорович работал вместе с молодыми кол-легами на Кокшаровском холме-святилище в окрестностях по-сёлка Басьяновский (Верхне-салдинский ГО). Уникальна уже сама насыпная «гора», с кото-рой легче было бы обращаться к духам, заселяющим «верхний мир». Здесь же встретились раз-нообразные виды посуды в сим-

волическом оформлении, они могли служить оберегами, ис-пользоваться в обрядах.А культовые домики для жертвоприношений имели про-должение почти до наших дней на святилищах манси, ханты, уд-муртов.Любимым местом турист-ских вояжей ныне стал древний город Аркаим. Но немногие зна-ют, что поселений, подобных Ар-каиму, на Южном Урале более двадцати. На одном из них рабо-тала группа археологов во главе с доктором исторических наук Людмилой Коряковой. Часть серпа, кинжал, крохот-ная бусинка, устройства для кон-ских удил – псалии, загадочный диск, который начинающие ар-хеологи для удобства называли СD-rom. Всё это дал «Каменный Амбар» – небольшой укреплён-ный город III и II тысячелетий до н.э. Жители поселения владели секретами металлургии и уме-ли обращаться с лошадьми. Их колесницы были лёгкими: кати-лись не на сплошных тяжёлых дисках, а на колёсах со спицами.Кандидат исторических наук Наталия Чаиркина принесла на встречу целый ворох лёгких де-ревянных вёсел. Трудно предста-вить, что несколько тысяч лет назад с помощью этих вёсел пе-редвигались по древнему озеру жители его берегов. Озеро зарос-ло, стало болотом, небезызвест-ным Горбуновским торфяником вблизи Нижнего Тагила.Так называемый VI разрез торфяника дал за 100 лет иссле-дований множество находок: де-ревянные идолы, жилые кон-струкции, разнообразные пред-меты быта и охоты.Торф – прекрасное храни-лище для органических мате-риалов. Правда, работать здесь крайне трудно. Но игра стоит свеч. Взять хотя бы мастерски исполненную деревянную птич-ку, которую Наталия Михайлов-на, к неописуемому восторгу, на-шла лично.Ясно, что наши предки не страдали примитивизмом. Они были трудолюбивыми, искусны-ми, художественно одарёнными людьми.

С южных гор  до северных морейТаковы масштабы Уральской археолого-этнографической экспедиции

светлана аллилуева  
стала первым  
«кремлёвским ребёнком», 
поведавшим всему 
миру подноготную 
о своей семье

Находку Наталии Чаиркиной орнитологи признали 
изображением глухаря

оштрафована  
за закрытую дверь
владелица салона ритуальных услуг в сред-
неуральске р. Нурмухаметова, воспрепят-
ствовавшая деятельности органа контроля, 
оштрафована на пять с половиной тысяч ру-
блей.

По данным областной прокуратуры, про-
верка ритуального салона иП Нурмухамето-
вой была плановой и проводилась сотрудни-
ками среднеуральского Управления социаль-
ной защиты населения. Предполагалось вы-
яснить, как в салоне исполняются требования 
законодательства о беспрепятственном до-
ступе в него лиц с ограниченными возможно-
стями (имеются ли пандусы для въезда на ин-
валидной коляске, звонок и другое). Управле-
ние соцзащиты заранее и лично предупреди-
ло хозяйку о предстоящем мероприятии. 

Однако, когда проверяющие подошли к 
салону ритуальных услуг в оговоренное вре-
мя, они наткнулись на закрытую дверь, по-
вторная попытка также не дала результата. 
Впоследствии предприниматель отказалась 
давать какие-либо объяснения и была оштра-
фована.

сбил ребёнка  
и пошёл спать
появились подробности дтп в поселке арти, 
где автомобилист сбил ребёнка и скрылся. 

Выяснилось, что 70-летний водитель, бу-
дучи нетрезвым, сбил 7-летнего мальчи-
ка, стоящего на обочине, доехал до дому, 
и, оставив иномарку во дворе, ушёл в свою 
квартиру.

Напомним, авария произошла в поне-
дельник, 28 ноября, около 14:30 на улице ра-
бочей Молодежи, возле дома 167. Мальчик в 
бессознательном состоянии был доставлен в 
больницу.

На сегодняшний момент, как сообщает 
пресс-служба областной УгиБДД, водитель 
задержан и даёт показания.

«Лаборанты» 
дохимичились
в екатеринбурге пресечена деятельность 
очередной подпольной нарколаборатории, со-
общает пресс-служба Управления ФскН рос-
сии по свердловской области.

Накануне ночью сотрудники наркоконтро-
ля на улице радищева, 61 на съемной кварти-
ре задержали двоих молодых мужчин, изго-
товлявших и хранивших амфетамин.

Не имея постоянного источника дохода, 
да и не желая искать работу, они решили ор-
ганизовать производство амфетамина. имея 
при себе набор, состоящий из специального 
лабораторного оборудования и химреактивов, 
они снимали квартиры в уральской столице 
для производства синтетического наркотика. 

У молодых людей было изъято 415 грам-
мов амфетамина. теперь им грозит от 8 до 20 
лет лишения свободы и штраф в размере до 
миллиона рублей. 

Производство синтетических наркотиков 
сопровождается резким запахом химреакти-
вов, и при появлении подобных признаков, 
которые не могут оставаться незамеченны-
ми не только соседями, но и всеми жильцами 
дома, граждане могут обращаться по телефо-
ну доверия Управления ФСКН рФ по Сверд-
ловской области: (343) 251-82-22.

посиделки  
на Лечебной 
оказались  
смертельными
Убийцы из каменска-Уральского получили 
большие сроки за свои злодеяния.

Как передаёт следственное управление 
Свердловской области, вынесен приговор 
двум жителям Каменска-Уральского: 30-лет-
нему александру Зырянову – он получил 15 
лет лишения свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима, и 31-летнему Мак-
симу Ярмышеву – приговорён к 11 годам ко-
лонии. Они признаны виновными в двойном 
убийстве и краже.

Следствием и судом установлено, что в 
ночь с 7 на 8 февраля 2011 года обвиняе-
мые, находясь в квартире одного из домов по 
улице Лечебной в Каменске-Уральском, рас-
пивали спиртное вместе с хозяином кварти-
ры и его сожительницей. В это время между 
александром Зыряновым и хозяином квар-
тиры произошла ссора. Зырянов схватился 
за кухонный нож... От полученных поврежде-
ний потерпевший скончался на месте проис-
шествия. Очевидцем преступления стала со-
жительница погибшего. Чтобы избавиться от 
свидетельницы, Зырянов и присоединивший-
ся к нему Максим Ярмышев убили и женщи-
ну. Уходя из квартиры, злоумышленники вы-
несли почти всю технику: цветной телевизор, 
музыкальный центр, пылесос и двухкамер-
ный холодильник.

подборку подготовила  
ирина оШУркова
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