
Александр Михайлович 
и Зоя Ивановна Гусевы 
окружены журналистами. 
Глава семейства смеётся: 
«А потому что у меня жена 
красавица, чего тут удиви-
тельного!» – и Зоя Ивановна 
покрывается довольным 
румянцем. Есть ещё одна 
причина: они – родители 
оператора телекомпании 
«ТВ-ИН» Вячеслава Гусева. 
Этот год для семьи особен-
ный: родители отметили 
золотую свадьбу, а Вячеслав 
и его жена Марина – сере-
бряную.  

С е м е й н а я  ж и з н ь  Г ус е в ы х-
старших сложилась счастливо: су-
пруги любят друг друга, берегут и 
умеют найти компромисс в любом 
споре. Оба – учителя физики, да и 
познакомились в педагогическом 
институте. Встречи могло и не со-
стояться: Александр Михайлович 
поступил в пединститут за четы-
ре года до Зои Ивановны, но в то 
время в армию призывали даже 
студентов, и отправился Александр 
Гусев на долгих четыре года слу-
жить на атомной подводной лодке 
Тихоокеанского флота. Демобели-
зовавшись, вернулся доучиваться 
на родной физмат – и познакомил-
ся с юной Зоей Шинкевич. Пока 
учились – дружили, после инсти-
тута в 1969 году сыграли свадьбу, 
с тех пор вместе уже полвека.  

– Пятьдесят лет маловато, конеч-
но, чего там говорить, – вздыхает с 
улыбкой Александр Михайлович. 
– Мы люди до жизни жадные, нам 
бы ещё хотя бы столько же – было 
бы неплохо. 

Вячеслав Гусев, глядя с любовью 
на маму и папу, признаётся: свою 
семью с женой, которая ещё и кол-

лега по телекомпании «ТВ-ИН», 
строил по-своему, но всё равно с 
оглядкой на родителей, уж больно 
их отношения были красивыми. 

– Честно скажу, любовался жиз-
нью родителей, – Вячеслав чуть 
ли не впервые «по другую сторону 
камеры», потому заметно смущён. 
– Никогда не слышал ни одного 
оскорбительного слова в адрес 
друг друга, только тепло, любовь и 
добрый юмор. Я восхищался этими 
отношениями. 

– Хотя жена моя белоруска, ха-
рактер у этой нации жёсткий, 
так что на компромисс чаще мне 
приходится идти, – смеётся Алек-
сандр Михайлович. – Мне однажды 
преподаватель-белорус сказал: 
сочувствую вам, сам белорус, знаю 
свой характер. 

Семейный стаж четы Баранов-
ских насчитывает 55 лет – изу-
мрудная свадьба. На пожелтевшей 
чёрно-белой фотографии молодой 
и ещё кудрявый Владимир Афана-
сьевич и счастливо улыбающаяся 
Лидия Кондратьевна. Познакоми-
лись в театре, Владимир Афана-
сьевич сразу приметил красивую 
блондинку. А «блондинка» взды-
хает: будто вчера было. 

Под звуки свадебного марша 39 
супружеских пар рассаживаются в 
концертном зале Дворца творче-
ства детей и молодёжи. Двадцать 
три года назад по инициативе тог-
дашнего главы Ленинского райо-
на Вадима Чуприна здесь стали 

чествовать золотых, изумрудных 
и даже бриллиантовых районных 
юбиляров, которые сумели про-
нести любовь через 50, 55 и 60 лет 
совместной жизни. За эти годы 
самые добрые слова в свой адрес 
услышали более 1400 семей. 

– Мне выпала боль-
шая честь поздра-
вить удивительных 
людей, ведь не каж-
дой паре даётся дар 

прожить длинную 
жизнь вместе. Это 
избранные богом 

люди, – говорит 
глава админи-
страции Ленин-
с ко г о  р а й о н а 

Елена Скарлы-
гина. – Избранность эта зиждется 
на любви. Это большое везение и 
большой труд – встретить настоя-
щую любовь, пронести её через всю 
жизнь и сохранить взаимное  ува-
жение, понимание. Любите дальше, 
живите долго, будьте здоровы. 

От себя и от депутата 
Законодательного 

собрания Челябин-
ской области Сергея 
Шепилова свадеб-
ных юбиляров по-

здравил депутат 
М Г С Д  В а д и м 

Иванов. 
– Две жизни 

стали одной 
судьбой, пол-

века назад их соединили любовь и 
верность, не предавшие, не сломав-
шиеся под грузом забот и проблем, 
– говорит Вадим Владиславович. 
– Вы достойный пример для после-
дующих поколений. Пусть и даль-
ше ваши сердца бьются в унисон, 
а рядом всегда будут внимание и 
забота детей и внуков. 

– Дорогие золотые люди! – при-
ветствует юбиляров председатель 
совета ветеранов Ленинского 
района Евдокия Левченко. – Муж 
и жена, как два крыла орла, они 
во всём по жизни схожи. На взмахе 
одного крыла орёл никак взле-
теть не может. И потому желаем 
вам мы счастья, долголетья, чтоб 
продолжался ваш полёт ещё пяти-
десятилетье. 

Традиционно на вечере листа-
ют семейные альбомы: ведущие 
рассказывают, как начиналось 
семейное счастье супругов. И, 
услышав свою фамилию, супруги, 
или «золотые молодожёны», как 
называют их сегодня, с улыбкой 
теснее прижимались друг к другу. 
Супруги Виктор Иванович и Елена 
Алексеевна Капленко вместе почти 
60 лет, правда, долго проверяли 
свои чувства – свадьбу сыграли 
только через семь лет знаком-
ства. А познакомились на танцах 
в Павловске, где оба тогда жили. 
Приехали в Магнитку, трудились на 
комбинате, стали активными садо-
водами, и на дачу с удовольствием 

приезжают семьи сына, дочери и 
любимый внучок. 

А Тышинбай и Людмила Ру-
дольфовна Мухамбетовы позна-
комились студентами МГТУ, через 
четыре года поженились и по рас-
пределению уехали в Иркутск, где 
глава семейства работал слесарем-
ремонтником. Семья вернулась в 
Магнитку, оба супруга всю жизнь 
отдали калибровочному заводу, 
где Тышинбай Мухамбетов дослу-
жился до должности заместителя 
директора и стал ветераном труда 
федерального значения. 

Для Виктора Григорьевича и 
Галины Николаевны Колосковых 
судьбоносной стала новогодняя 
ночь 68-го, которая свела их в 
общей приятельской компании. 
Летом 69-го сыграли свадьбу, роди-
ли двух дочек. Виктор Григорьевич 
работал газовщиком в мартенов-
ском цехе, теперь металлургиче-
скую династию продолжил внук 
Колосковых – он работает в ЛПЦ-5. 
Как и многие ветераны, золотые 
юбиляры Колосковы обожают свой 
сад, из которого возвращаются до-
мой лишь на зиму. 

У каждой пары – своя история и 
судьба, своя жизненная история, 
свои горести и трудности. Но все 
объединяет любовь друг к другу 
и мудрость дорожить ею больше 
всего. И в этом – тайна семейного 
счастья. 
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  Акция

Золотые, изумрудные, бриллиантовые
Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось торжественное чествование  
супружеских пар Ленинского района, отмечающих 50, 55 и 60 лет совместной жизни
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Торжественная церемония 
вручения государственной 
награды – нагрудного знака 
и свидетельства «Почётный 
донор России» состоялась в 
Магнитогорском отделении 
Челябинской областной 
станции переливания крови.

Владимиру Александровичу Фе-
досееву, грохотовщику новой агло-
фабрики № 5, уже за 50. И, хоть 
кровь начал сдавать ещё с инсти-
тутских времён заодно с друзьями-
однокурсниками, до звания по-
чётного донора, которое дают за 
40 и более донаций, дошёл только 
сейчас. Считает это большой честью 
и ответственностью: всё-таки спа-
сает жизни других людей. 

А Андрею Прокофьеву, работни-
ку Механоремонтного комплекса, 
нет и 30. Первый раз сдал кровь, 
вернувшись в 2010-м из армии, 
десять лет – и он уже почётный 
донор. Всё просто: у Андрея редкая 
группа крови – четвёртая, с отрица-
тельным резус-фактором, в городе 
таких доноров всего человек десять. 
Потому в его услугах нуждаются 
чаще всего: ему звонят со станции 

переливания крови, приглашают – и 
он приходит. 

Врачи станции выстраиваются 
в торжественный коридор, через 
который под аплодисменты меди-
ков проходят удостоенные звания 
«Почётный донор России», – зре-
лище, трогательное до слёз. Столь 
волнительную церемонию для 
почётных доноров придумал глава 
организаций «Больничные волон-
тёры» и «Волонтёры донорского 
движения» Алексей Шутов. 

– Ежедневно проводим много 
часов в больницах и на дому у тяже-
лобольных детей и не понаслышке 
знаем, как часто детям с онкоге-
матологическими заболеваниями 
требуется переливание крови, без 
которого они просто умрут, – гово-
рит Алексей Шутов. – Потому очень 
хочется, чтобы вы почувствовали, 
насколько звание почётного до-
нора общественно важно, нужно и 
полезно. 

Перед вручением – небольшой 
экскурс в суть донации: от какого 
латинского слова происходит слово 
«донор»? От слова «дарить». Потен-
циальный донор должен быть не 
младше 18 лет и весить не менее 55 

килограммов, а в день перед дона-
цией не есть ничего жирного – толь-
ко каши на воде, отварное постное 
мясо, обязательно булку и чай с 
сахаром, всё-таки «порция» сданной 
крови – 450 миллилитров. 

– Даже самое современное обо-
рудование и лекарства порой не 
могут спасти человека, если нет 
донорской крови, – говорит за-
ведующая Магнитогорским от-
делением Челябинской областной 
станции переливания крови Елена 
Родионова. – Очень благодарны вам 
и каждый раз счастливы выдавать 
вам заслуженную государственную 
награду. 

Немного цифр: каждый год, 
сдавая кровь, доноры Челябин-
ской области тем самым спасают  
30 тысяч человек. В Магнитогорске 
две с половиной тысячи почётных 
доноров России, в очереди на полу-
чение этого звания шесть с полови-
ной тысяч активно сдающих кровь 
горожан. Ежегодно Магнитогорское 
отделение Челябинской област-
ной станции переливания крови 
осуществляет в среднем 15 тысяч 
донаций, собирая семь с половиной 
тонн крови, которая расходится по 
всей Челябинской области. 

Дефицит донорской крови осо-
бенно остро чувствуется в конце 
года: сдавать кровь без ущерба для 

здоровья женщины могут четыре 
раза в год, мужчины – пять раз, 
каждый под бдительным контро-
лем специалистов станции пере-
ливания крови, не допускающих 
до донации при любом отклонении 
анализов от нормы. Неудивитель-
но, что актив станции – постоян-
ные доноры – обычно используют 
количество донаций до осени. 
Потом станция ищет новых доно-
ров – устраивает громкие акции, 
призывает студентов. 

Елена Родионова радуется: за 
одиннадцать лет, что она работает 

на станции переливания крови, 
донорство стало престижным и 
приравнивается к волонтёрству – 
существует даже проект вносить до-
норство в портфолио и учитывать в 
анкете при приёме на работу. Сегод-
ня клиенты станции переливания 
крови – и руководители города, и 
директора предприятий, приво-
дящие за собой свои коллективы, 
– корпоративное донорство также в 
моде. Но главное – для этого нужно 
быть неравнодушным человеком. 
Так просто и так сложно. 

 Рита Давлетшина

Награждение

От слова «дарить»

Владимир Федосеев получает свидетельство почётного донора Ев
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Семья Гусевых

Елена  
Скарлыгина

Вадим Иванов


