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 Серебро дешевле золота, золото – дешевле нравственных достоинств. Гораций

 приЗнание

Премия губернатора
В Челябинске чествовали одарённых школьни-
ков, по-настоящему увлечённых наукой. Ребята, 
показавшие отличные успехи в учёбе, отмечены 
премиями в размере 30 тысяч рублей.

Губернатор Михаил Юревич вручил пятидесяти 
школьникам заслуженные награды и поздравил их с вы-
сокими результатами в учёбе и научной деятельности: 
«Ваш успех на олимпиадах очень важен для области. 
По числу победителей судят об уровне образования в 
регионе. В нашей области он стабильно высок. По ко-
личеству призёров всероссийских олимпиад мы входим 
в пятёрку лидеров среди регионов России».

Полученные в средней школе знания обязательно 
пригодятся во взрослой жизни, уверен Михаил Юре-
вич: «Уровень среднего образования у нас очень вы-
сокий, поэтому каждый ребёнок, кто усердно учится, 
может в будущем стать успешным человеком, продол-
жить учёбу в любом вузе страны и даже мира. Самое 
главное, что вы вступите во взрослую жизнь с хорошим 
багажом знаний, с умением добиваться результатов. У 
нас умеют учить и умеют учиться».

«Наша школа сотрудничает с ведущими вузами 
региона, и мы имеем возможность работать с пре-
подавателями университетов, учёными-практиками. 
Мы получаем знания, выходящие за рамки школьной 
программы», – делится Алексей Королёв из школы 
№ 5 Магнитогорска, призёр всероссийской олимпиады 
по химии, региональных олимпиад по химии и мате-
матике.

 традиция | Свадебное «Горько!» возвратило золотых молодожёнов в прекрасное далёко

Элла ГОГелиани

По традиции каждую осень в 
Ленинском районе Магнито-
горска чествуют «золотых мо-
лодожёнов». И вот во Дворце 
творчества детей и молодежи 
вновь прошло торжество, по-
свящённое семейным парам, 
прожившим в браке 50 лет.  

К слову сказать, на празднике 
были и те, кто вместе уже 55 
и даже 60 лет! Удивительная 

это картина – видеть немолодых 
нарядных людей, бережно поддер-
живающих друг друга, смущённо 
принимающих цветы, улыбающихся 
и немного растерянных. Не привык-
ли они к такому вниманию – играет 
музыка, приветливая детвора при-
глашает в фойе, суетятся фотографы, 
кинооператоры.

Семнадцатый раз по инициати-
ве бывшего главы администрации 
Вадима Чуприна в Ленинском райо-
не  проводится праздник «Золотые 
свадьбы». Сегодняшние юбиляры 
подавали заявления в ЗАГС в 1963 
году – время мощного строительства 

города и комбината, пятилеток, ре-
кордов, праздничных демонстраций, 
побед советской космонавтики. Где 
знакомились молодые люди, какими 
интересами жили? 

Лидия Михайловна и Александр 
Васильевич Корольковы (фото на 
1 полоса «ММ») – супруги с 55-
летним стажем! Она медик – сначала 
в здравпункте второго мартена, затем 
старшая медсестра  отделения ЭКГ 
во 2-й городской поликлинике. О 
себе Александр Васильевич сказал 
просто: «Всю жизнь отдал мартену. 
Мы с Лидой начали работать рано, я 
и сейчас, между прочим, работаю. У 
нас на двоих 120 лет стажа».

Обаятельные, улыбчивые люди, 
выглядят явно моложе своих лет, о 
болезнях не говорят – и не потому, что 
их нет, а потому, что умеют каким-то 
волшебным образом «отмахиваться» 
от них. «Я даже не инвалид, с моим-
то диабетом», – смеется Лидия Ми-
хайловна. А Александр Васильевич 
и вовсе переводит разговор на то, 
что молодость свою они продлевают 
благодаря пению в хоре, концертам, 
вылазкам на природу. Жена ходит 
в группу здоровья и на танцы, муж 

бодр и весел потому, что у него пре-
красная… тёща. 

– Она одна такая на миллион, – 
говорит Александр Васильевич. – Я 
с десяти лет остался сиротой, вос-
питывался у родни, а как женился, 
так обрел вторую мать. Удивительная 
женщина! Никогда не вмешивается в 
наши дела, защищает обоих, дочери 
не раз говорила: «Не жалуйся на мужа, 
сама его выбирала». И чаще вставала 
на мою сторону. Я и считал всегда, что 
моя семья – это жена, тёща и я. Потом 
дочка родилась… 

Корольковы в один голос утверж-
дают, что мир и спокойствие в их 
доме – заслуга мамы, они не умеют 
ссориться. В разговоре так и не 
вспомнили, когда была между ними 
серьёзная размолвка: если Лидия 
молчит, чем-то недовольна, Александр 
обязательно найдёт повод заговорить, 
развеять плохое настроение жены. 
Когда были подростками, жили в со-
седских бараках, оба ходили в кружок 
в Доме культуры «Трудовые резервы». 
Эта «закалка» осталась на всю жизнь, 
правда, у Александра Васильевича 
больше зрительский «стаж», а у Лидии 
Михайловны – артистический: пела и 

плясала  в ДК Ленинского комсомола, 
в ДК «Строитель». Говорит, что значок 
«Ветеран самодеятельности» получи-
ла раньше, чем «Ветеран труда».

Александр ушел в армию. Лидия 
ждала его три года. Когда вернулся, 
поженились. Правда, без свадьбы: 
денег не было, зато потом «отвели 
душу» – и серебряную справили, и 
жемчужную. 

«Доживем до бриллиантовой», 
– уверенно говорит Александр Васи-
льевич, а Лидия Михайловна весело 
кивает головой: «А что, пять лет 
всего-то ждать». 

На праздник они пришли нарядные 
и взволнованные. Вместе с другими 
радостными юбилярами Корольковы 
прошли в зал через арку из золотых 
шаров, устроились поудобнее, и для 
них началось большое праздничное 
действо «50 золотых, вместе про-
житых лет». На экране ловкие руки 
педагога Дворца творчества Валерии 
Торшиловой сотворили фильм из 
песка «История любви». Затем вы-
ступили «Дети Магнитки»: они на 
протяжении всего торжества ярко и 
эмоционально «вмешивались» в ход 
праздника, придавая  ему молодой за-
дор и особую выразительность.

– Преклоняюсь перед теми, кто 
сумел прожить 50 лет, сохранив 
трепетные чувства любви, верности, 
уважения и взаимопонимания, – ска-
зал, обращаясь к залу, заместитель 
главы Магнитогорска Вадим Чуприн. 

– Пусть эти чувства согревают вас ещё 
долгие годы так же, как внимание и 
забота ваших детей и внуков.

Свои поздравления «золотым» 
парам адресовали также  депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Сергей Шепилов, глава 
администрации Ленинского района 
Иван Крылов, генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский хлебокомби-
нат» Максим Журавский, директор 
Дворца творчества детей и молодёжи 
Нина Лаптева.

Были подарки и свадебный вальс, 
на который солисты коллектива баль-
ного танца «Оникс» пригласили 
молодожёнов и юбиляров. И под «Ве-
личальную», исполненную ансамблем 
русской песни «Колечко» Магнито-
горского Дома дружбы народов все 
прошли в зал. Были названы трудовые 
династии, среди которых прокатчики 
зять и внук Владимира Константино-
вича и Зинаиды Викторовны Андрия-
новых, педагоги Алябьевы, Малковы. 
Есть семьи, в которых и муж, и жена 
носят звание «Ветеран труда». В числе 
которых и Корольковы.

Потом внесли шампанское, про-
звучало «Горько!», и всё смешалось: 
улыбки, цветы, поцелуи, фотосессия 
и пожелание ведущих встретиться  
здесь же на бриллиантовой свадьбе. 
А ещё каждая чета унесла с собой по 
свадебному торту, изготовленному на 
Магнитогорском хлебокомбинате 

Любовь и верность


