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Они собрали в загсах города около ста пар
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Пятнадцатый раз в Ленинском районе отмечают золотые свадьбы

Пятьдесят лет счастья
Во ДВорце творчества детей и мо-
лодежи в необычную дату 11.11.11 
собралась необычная публика – по-
жилые мужчины в костюмах, дамы в 
нарядных платьях и с букетами цве-
тов. В Ленинском районе чествовали 
67 пар, справивших в нынешнем 
году золотые свадьбы. 

По словам главы района Вадима 
Чуприна, традиции уже 15 лет. За 
это время на районных праздниках 

побывали около 1200 «золотых» пар. Юби-
ляров поздравил глава города Евгений 
Тефтелев:

– Задержался, потому что сегодня многие 
изъявили желание зарегистрировать 
брак, – объяснил градоначальник. – Им 
есть у кого поучиться семейной жизни, 
супружеской верности, терпению и 
уважению. 81 год Магнитогорску, а вы 
полвека вместе, многие из вас нашли 
свою судьбу в Магнитке. Ваши дети и внуки 
живут здесь и трудятся на благо города. 
Будем стараться сделать каждый ваш день 
чуть лучше.

– Такие праздники помогают за суетой 
будней вспомнить молодость, воскресить 
трепетные отношения, – считает одна из 
виновниц торжества Тамара Енютина. – 
Это счастье – прожить вместе пятьдесят 
лет. Желаю всем продлить активное 
долголетие, купаться в любви детей, внуков 
и правнуков.

Поздравить счастливые семейные 
пары пришли молодожены Сергей и 
Полина Головко. Наказ молодым дали 
Виктор и Тамара Енютины. По их словам, 
нужно уступать друг другу, находить новые 
способы общения, создавать семейные 
традиции.

– Дети давно с нами не живут, но елку 
на Новый год ставим всегда, – поделилась 
опытная жена с неопытной. А молодому 
мужу дала совет: – Цветы надо дарить не 
только по праздникам, но и в будни. Это 
поможет обновить отношения 
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окоЛо ста новых семей появилось в Магнито-
горске 11 ноября. Многие из них специально 
стремились выбрать волшебное сочетание 
шести единиц. У некоторых регистрация брака 
выпала на эту дату случайно. 

Трем парам молодоженов повезло в этот день осо-
бенно. Они получили свидетельство о браке из рук главы 
города. Да и само торжество проходило нетрадиционно 
– в драмтеатре имени А. С. Пушкина.
Что звезды говорят?

– Сначала кольца надевают невестам, потом жени-
хам, – инструктировали работники загса перед началом 
церемонии.

В фойе третьего этажа бегали хорошенькие маленькие 
девочки из образовательного центра «ЭГО». Руководитель 
школы имиджа «Ангел» Оксана Колесникова разрешила 
им порезвиться перед выступлением. Красивые невесты 
и шикарные женихи внимательно слушали, как правильно 
целовать друг друга, где стоять, когда выходить. И, нако-
нец, начальник отделения загса Правобережного района 
Светлана Чуба пригласила волнующихся молодых людей. 
Рассказала, что сегодняшняя дата – 11.11.11 – очень хо-
роша для заключения брака. Семьи, появившиеся в этот 
день, должны быть крепкими и дружными – так говорят 
звезды. В них будет царить взаимопонимание, родятся и 
реализуются общие идеи.

Радиф Фатыхов и Ирина Старикова первыми замерли 
на ступенях театра перед работниками загса и пред-
ставителями городских властей. Жених и невеста позна-
комились в Интернете. Сначала общались по «аське». 
До сих пор помнят, что впервые «вживую» встретились 
24 октября, хотя с того времени прошло четыре года. 
Ирина – социальный работник, Радиф – строитель, 
причем, несмотря на юный возраст, уже начальник 
участка. И они, конечно же, собираются жить долго и 
счастливо. Как и другие молодожены.

Работников сферы торговли Алексея Марьина и 
Ольгу Зайцеву познакомили тетя и одна из мам. Мо-
лодые люди были категорически против подобного 
рода знакомств. Сопротивлялись. Но когда увиделись, 
сразу понравились друг другу. «Чувства забурлили», – 
пояснил Алексей. И кончилось это не просто загсом, 
а небывалым торжеством в драматическом театре. 
Кстати, подобное мероприятие проводится в театре 
впервые. Начальник правобережного загса Светлана 
Чуба пояснила, что городская администрация издала 
распоряжение о дополнительных площадках для реги-
страции браков. «Вот и выполняем. С удовольствием», 
– добавила она.

Сергей Полетавкин нашел свою будущую жену Анну 
Маскаеву на дискотеке в одном из клубов. Практически 
сразу же после прихода из армии. Было это два года назад, 
17 ноября. Сергей и Аня говорят, что этот день для них 
с тех пор праздничный. Они торжественно отмечают 

его. И забывать не собираются. Просто теперь, после 
регистрации брака, будет две замечательных даты.

Сергей работает на коксохиме ММК и учится в МГТУ. 
Аня – помощник менеджера в торговой сети магазинов 
«Семья». Учится в МаГУ, надеется на карьерный рост, 
а больше всего – на семейное счастье…
«Не бойтесь штанишек,  
не бойтесь пеленок!»

Под песню про небо в алмазах красиво выступили 
маленькие белоснежные ангелы из «ЭГО». Женихи 
и невесты обменялись кольцами. И Светлана Чуба 
в строгом соответствии с Семейным кодексом РФ 
объявила их мужьями и женами. Свидетельства о ре-
гистрации брака молодоженам вручал глава города 
Евгений Тефтелев.

– Это замечательное событие в вашей жизни! – 
сказал Евгений Николаевич. – Вы сегодня услышите 
еще много пожеланий. Вспомню то, что было на моей 
свадьбе: не бойтесь штанишек, не бойтесь пеленок, 
рожайте мальчишек и, черт с ним, девчонок!

Мэр Магнитки добавил, что городу нужны новые 
хорошие люди. И подарил молодым семьям пылесосы 
– «чтобы не было грязи в ваших отношениях».

Беречь друг друга и уступать, быть едиными душою 
посоветовала глава администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова. А депутат городского Со-

брания Виктор Токарев прочитал красивое стихотворе-
ние собственного сочинения о том, что и жить, и любить 
нужно в полную силу. Вручил молодоженам комплекты 
постельного белья – с сердечками.

К новобрачным подошли родители. Дарили цветы, 
целовали. Плакали.

– Что нужно для идеальной семьи? – спрашивала 
всех Светлана Чуба.

– Квартира! – кричали друзья молодоженов.
– Чтобы жена была слепой, а муж – глухим, – шутила 

начальник районного загса. 
И тут же заверяла, что, в общем-то, идеальные 

семьи – это скучно. Пусть будут разными. Главное – 
счастливыми.

Актеры драмтеатра сыграли для собравшихся от-
рывок из спектакля «Женитьба Фигаро» и вручили 
Фатыховым, Марьиным и Полетавкиным билеты на 
17 ноября. Затем были танцы. Правда, новобрачные 
застеснялись. Предоставили возможность исполнить 
вальс профессионалам.

Мероприятие закончилось фуршетом с шампан-
ским и конфетами. Молодожены и их родные были в 
восторге. Такого размаха при регистрации брака они 
не ожидали. Да и представителям городских властей 
торжество понравилось.

– Хорошо день начался! – радовались они 
ТАТЬЯНА БОРОдИНА


