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Этому предшествовала победа 
Челябинской области, выбран-
ной в числе пятнадцати финали-
стов из более чем полутораста 
претендентов во Всероссийском 
конкурсе по поддержке и форми-
рованию центров «серебряного 
волонтёрства» в субъектах РФ. 

Он прошёл летом в рамках програм-
мы «Молоды душой», реализуемой 
ассоциацией волонтёрских центров в 
партнёрстве с благотворительным фон-
дом «Память поколений» и нацеленной 
на привлечение старшего поколения к 
добровольческой деятельности. 

В рамках открытия центра заме-
ститель руководителя ассоциации 
Екатерина Суркова представила гостям 
срез деятельности этой организации. 
Кроме того, прошёл круглый стол 
«О взаимодействии администрации 
города Магнитогорска, Челябинска и 
муниципалитетов Челябинской об-

ласти в рамках поддержки движения 
волонтёров «серебряного возраста». 
В числе почётных гостей на открытии 
центра присутствовали представители 
городской администрации и лидеры 
регионального и федерального волон-
тёрского движения. 

Центр «прописан» во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана. В нём собрана ме-
тодическая литература, есть свой флаг, 
а самый важный документ – «Кодекс 
волонтёра» – занимает ведущее место 
среди настенной наглядности. 

У «серебряного волонтёрства» в 
Магнитке немалый стаж – два года. И 
много достижений, о которых свиде-
тельствуют благодарственные письма. 
Руководитель центра Римма Хаялиева, 
стоявшая у истоков движения, вспоми-
нает, как на первую встречу собрались 
почти четыре десятка человек. Но даже 
в этом небольшом отряде меньше по-
ловины решились стать постоянными 
участниками волонтёрской работы, 

что свидетельствует и о её сложности, 
и о высокой степени ответственности 
в команде. 

Сегодня актив движения в Магнит-
ке перевалил за тридцать человек, а 
численность волонтёрского отряда со-
ставляет две тысячи. Среди них много 
специалистов с опытом социальной ра-
боты – медиков, педагогов. Отлажены 
связи с учреждениями культуры, пред-
приятиями и организациями города, 
магнитогорские волонтёры участвуют 
в специализированных форумах. За два 
года число мероприятий социальной, 
спортивной, экологической и культур-
ной направленности достигло полуто-
раста. Ключевым здесь считают проект 
«Отзывчивость серебряных сердец», 
поддерживающий семьи в трудной 
жизненной ситуации и определяющий 
взаимодействие с реабилитационным 
центром для детей с ограниченными 
возможностями. 

Магнитогорский центр – один из 
полутораста, которые открываются в 
рамках программы «Молоды душой». 
Полученный в конкурсе грант двести 
тысяч рублей позволит дать старт 
новым замыслам, которые работа-
ют на повышение эффективности и 
общественного веса волонтёрского 
движения и доли «серебряного воз-
раста» в нём.
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Кодекс, флаг, штаб

Проверка чувств

Добровольцы

Юбилеи

В Магнитке открылся региональный центр  
«серебряного волонтёрства» «Молоды душой»

Такого ещё не было!
К радости десятков магнитогорцев, которые с 
удовольствием участвуют в проекте «Бегайте с 
нами, бегайте сами!», по парку у Вечного огня 
проскакали породистые кони.

Пришедшие на недавнюю воскресную пробежку при-
ятно удивились. Вместе с ними на дорожки парка вышли 
красивые и грациозные животные – скаковые лошади. 
Оказалось, артисты цирка. Новая программа – конно-
балетный спектакль «Горская легенда о любви» (0+) 
народного артиста России Тамерлана Нугзарова – откро-
ется в нашем цирке в середине декабря. А 26 породистых 
скакунов уже прибыли в Магнитогорск.

Они не только с достоинством преодолели дистанцию, 
но и после этого покатали всех желающих. Особенно 
радовались такому неожиданному подарку дети. А их с 
родителями в главном городском парке всегда немало.

«Утренние пробежки притягивают разных людей, – де-
лится инициатор проекта¸ спикер городского Собрания 
Александр Морозов. – Мы уже намотали сотню киломе-
тров. И даже первого снега не испугались!»

Хотите запросто пообщаться с именитыми спортсмена-
ми, каскадёрами, артистами и чемпионами? Приходите в 
парк у Вечного огня! Настоящий лесной уголок в центре 
города подарит хорошее настроение и встречи с интерес-
ными, позитивными людьми. 

Сбор, как всегда, в воскресенье, 25 ноября, за ТРК 
«Континент». Старт в 10.00.

Торжество, проходившее в 
районном Дворце творчества 
детей и молодёжи, привлек-
ло не только золотые, но и 
бриллиантовые, изумрудные 
и ещё более «драгоценные» 
пары. 

Так, в числе первых юбиляров, 
с которыми познакомилась ауди-
тория, оказались супруги Сиву-
хины, семейный стаж которых в 
будущем году составит семьдесят 

лет. Петру Васильевичу и Вален-
тине Фёдоровне достались самые 
громкие аплодисменты и самый 
пышный букет, преподнесённый 
главой Ленинского района Иваном 
Крыловым.

Отдельную группу составили 
пары, трудившиеся за границей. 
Фёдор и Надежда Ермановы зна-
комы, кажется, всю жизнь: вместе 
учились в агаповской школе, вско-
ре после её окончания поженились 
и уже пятьдесят лет вместе. Глава 

семьи участвовал в строительстве 
металлургического завода в Ниге-
рии. Главное совместное увлечение 
Ермановых – туризм: посетили 
более тридцати стран. «Старость 
их дома не застанет», – сказали о 
них на празднике. 

Зарубежные командировки пере-
пали и другим «золотым» па-
рам. Супруги Киселёвы работали 
на металлургическом заводе в 
египетском Силуане: Станислав 
Андреевич – в доменном цехе, а 

Валентина Фёдоровна – в заводской 
поликлинике. Валерий и Людмила 
Рождественские два года вместе 
служили в Чехословакии. 

Праздник раскрыл многие семей-
ные секреты, например, историю 
знакомства. «Золотая» пара Алек-
сандр и Светлана Серебряковы по-
знакомились в трамвае после сеанса 
«Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (6+), а Геннадий и Нина 
Большаковы – прямо на просмотре в 
кинотеатре «Комсомолец», Андрей и 
Галина Гертер – в общежитии, Васи-
лий и Нина Набатникова – в гостях 
у знакомых.

Многие супруги представляют 
трудовые династии. Эдуард и Лидия 
Рахлис, прожившие вместе полсотни 
лет, как и их дети, посвятили себя 
металлургическому производству. 
Виктор и Таисия Парасновы вместе 
со всем семейством связали про-
фессиональную жизнь с железной 
дорогой. 

Железная дорога связала навсегда 
и супругов Карпенко: Александр 
Никифорович и Тамара Михайловна 
отработали здесь почти девяносто 
лет на двоих, здесь и познакомились 
в юности. У главы семьи звание 
почётного железнодорожника и 
большой стаж общественной работы 
в посёлке Железнодорожников, где 
семью знают практически всю её 
«золотую жизнь». 

Немало пар проверили свои чув-
ства в годы армейской службы 
глав семей, и разлука не смогла 
пошатнуть крепость дружбы тогда 
ещё будущих супругов Владимира и 
Светланы Раковых, браков Эдуарда 
и Лидии Рахлис и супругов Парас-
новых, у которых к демобилизации 
уже подрастала дочка.

Долгая совместная жизнь стала 
для многих пар проверкой не только 

на прочность отношений, но и на 
человеческую и профессиональную 
состоятельность. Валентина Кисе-
лёва, чей трудовой стаж составляет 
более полувека, помогала попавшим 
в огненную ловушку при железнодо-
рожной катастрофе под Ашой в июне 
1989 года. Галина Гертер участвова-
ла в строительстве Дивногорской 
ГЭС под Красноярском. Особенно 
порадовали семьи со стажем, пред-
ставившие свои таланты в концерт-
ной программе. Хорошо известные в 
городе танцоры – супруги Коровины, 
Тамара Леонтьевна и Виктор Евлам-
пиевич, – вышли на сцену Дворца с 
«белым танцем». Ветеран афганской 
войны Иван Ветошкин посвятил 
жене Елене Матвеевской песню 
«Портрет любви», подарив её всем 
парам–юбилярам.

Торжество во Дворце стало зна-
менательным событием для семей, 
большинство из которых пришли в 
полном составе – с детьми, внуками 
и правнуками. За двадцать с лишним 
лет, в течение которых в Ленинском 
районе существует практика че-
ствования «золотых пар», праздник 
обогатился красивыми традициями. 
Среди них – обращение к молодожё-
нам, семейные советы, торты гостям 
от компании «Ситно», поздравления 
от представителей районной власти 
и – непременный свадебный марш 
Мендельсона. Не обошлось без Мен-
дельсона и сейчас: в хорошем браке 
сколько бы ни исполнилось свадьбе 
–  каждый юбилей как первый раз. 
Просто такие даты отмечают не-
часто. 

Праздник состоялся при содей-
ствии депутата областного За-
конодательного собрания Сергея 
Шепилова.
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«Такие даты отмечают нечасто», – утверждают организаторы 
одноимённого праздника, посвящённого  
«драгоценным свадьбам»  жителей Ленинского района

Екатерина Суркова, Татьяна Ильина, Светлана Тулупова, Пётр Бибик


