
«Ветеранов» семейной жизни  
в торжественной обстановке 
наградили глава города 
Сергей Бердников и председа-
тель государственного комите-
та по делам ЗАГС Челябинской 
области Людмила Рерих.

Эту медаль в России учредили 
в 2008 году, когда восьмое июля 
– День святых Петра и Февронии – 
вошло в официальный календарь 
праздничных дат как День семьи, 
любви и верности

С тех самых пор награду «За любовь и 
верность» вручают парам, прожившим 
в браке 25 и более лет. В малом зале 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе у чествуемых се-
мей «стаж» оказался куда больше.

Александр Степанович и Фания 
Рахимзяновна Калинины, к примеру, 
вместе уже более полувека – 30 ноября 
«стукнет» 51 год, как надели на пальцы 

друг друга обручальные кольца. История 
их любви неожиданна и динамична. 

– Кому рассказываем – все хохочут, 
– улыбается Фания Рахимзяновна. – Я 
занималась зимними видами спорта – 
лыжными гонками, работала много – на 
пляже никогда не была. А тут подружки 
вытащили: «Тебе же во вторую смену, 
вот с пляжа и пойдёшь». Идём на Южный 
пляж, навстречу нам компания ребят с 
комбината. Я быстренько разделась и 
купаться побежала, а девчонки побол-
тать остановились. Выхожу из воды – се-
стра моя какому-то молодому человеку 
говорит: «А вот и невеста твоя».

– Вот так меня и сосватали быстрень-
ко, – смеётся этот «какой-то молодой 
человек». – Мне она с первого взгляда 
понравилась: красивая, спортивная. Че-
рез четыре месяца свадьбу сыграли – а 
чего время тянуть? Это сейчас молодёжь 
любит годами друг друга под микроско-
пом рассматривать, так и путное что-то 
редко получается.

– Саша оказался хорошим мужем: 
машинист электровоза, зарабатывал 
неплохо, спокойный характер – как раз 
моему взрывному в равновесие, хозяй-
ственный, а как он к дочери относился 
– в общем, супругом я очень довольна.

Дочь Калининых Светлана в этом году 
сама семейное торжество отмечать бу-
дет: серебряная свадьба с мужем. Тоже 
однажды – и на всю жизнь, дочку и сына 
родили. Улыбается: такого, как папа, ис-
кала – чтобы ответственный, любящий, 
заботливый. 

А Владимира Ивановича и Нину Кон-
стантиновну Крячковых соединил род-
ной калибровочный завод, на котором 
оба работали. Активные, они постоянно 
участвовали в разных мероприятиях, на 
одном из которых и познакомились, а в 
феврале 1972-го сыграли свадьбу. За 50 
совместных лет нажили двух дочек, трёх 
внуков, есть уже и правнучка – всё это и 
считают главным своим богатством.

Александр Григорьевич и Надежда 
Антоновна Бастраковы вместе вообще 
55 лет: поженились в 1967-м, когда же-
них был ещё курсантом Томского воен-
ного училища. Постоянные переезды из 
гарнизона в гарнизон и необходимость 
каждый раз обустраивать быт заново 
не охладили отношения супругов, у 
которых появились две дочери и сын. 
Оседлая жизнь началась с 1991 года, 
когда, окончив службу в звании подпол-
ковника, Александр вернулся в родной 
Магнитогорск и ещё 20 лет работал 
старшим инженером производственно-
го автотранспортного объединения.

У Виктора Дмитриевича и Галины 
Игнатьевны Осиповых, как и у Анатолия 
Михайловича и Татьяны Алексеевны 
Цыганковых, свои красивые семейные 
истории, собранные за многие годы 
совместной жизни, но делиться ими с 
прессой они не стали – поскромничали. 
Впрочем, судя по сидящим рядом за 
столами детям и внукам, и в их жизни 
всё сложилось замечательно.

– Наша страна всегда славилась свои-
ми традициями, почитала семейные 
ценности, – обращается к «золотым» 
супругам глава города Сергей Бердни-
ков. – Семья в России – основа государ-
ственности, поскольку именно опыт, 
передаваемый от предков к потомкам, 
из семьи в семью, выстраивает наш быт, 
характер, культуру. Молодые женятся 
и, словно в сказке, думают, что это и 
есть итог любви. Но старшее поколение 
прекрасно понимает, что всё только на-
чинается, и знает цену пословице: жизнь 
прожить – не поле перейти. А ведь вам 
было куда труднее, чем сегодняшним 
супружеским парам: без стиральных 
машин и подгузников, автомобилей и 
нянь мужчины строили очаг и обеспе-
чивали его, женщины – поддерживали 
в нём огонь, растили детей, да ещё и 
работали. Именно вы своим примером 
любви, терпения и порой даже жерт-
венности ради друг друга показываете 
детям, а теперь внукам, правнукам, что 
все невзгоды можно пережить, сохранив 
семью и приумножив её ценности. Вот 
они, главные ценности вашей жизни 
– рядом с вами делят сегодня ваше тор-
жество, и это очень радует.

Кому, как не Людмиле Рерих, перед 
глазами которой проходит вся стати-
стика свадеб и разводов, понимать 
важность и ценность семейных отно-
шений?

– Вы заряжаете своей любовью, вдох-
новением, я рада видеть вас в здравии, 
красивыми и молодыми, – берёт слово 
Людмила Викторовна. – Волшебство 
вашей жизни заключается в передаче 
правильного посыла своим детям и 
внукам. Ведь, если посмотреть по ста-
тистике ЗАГСов, чаще всего распадаются 
те ячейки общества, члены которой 
сами выросли в неполных семьях и, увы, 
переняли «практику» своих родителей. 
А общие традиции и положительный 
опыт полных семей намного реже за-
ставляют задумываться молодых супру-
гов о разводе, подвигают к компромиссу 
и терпению в отношениях между мужем 
или женой. И за это вам большое спаси-
бо. Медаль, которую сегодня мы имеем 
честь вам вручить, называется «За лю-
бовь и верность». Я бы назвала её «За 
терпение и мудрость», что, безусловно, 
является основной частью тех самых 
верности и любви.

  Рита Давлетшина
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Обратная связь

Где тонко, там отреагируют
За неделю центр управления регионом зафикси-
ровал 2337 сообщений в социальных сетях.

Постоянный мониторинг настроений и жалоб жителей 
городов и сёл Челябинской области показывает, где есть 
слабое звено и требуется вмешательство власти. Так, об-
ращения южноуральцев за последнюю неделю показали, 
что жителей больше всего беспокоят сломанные уличные 
фонари и незаконченный ремонт дорог. Вопросы ЖКХ и 
дорожного хозяйства также в топе обращений.

Несколько вопросов на линию поступило от магнито-
горцев. Так, благодаря поступившему в центр управления 
регионом сигналу на улице Калмыкова спилят ветки: люди 
пожаловались, что дерево начало задевать провода. Также 
скосят траву по улице Тимирязева: жители района обрати-
ли внимание на то, что сорняки там с человеческий рост.

Образование

Мнения разделились
Министерство просвещения с 1 сентября ввело 
запрет на использование мобильных телефонов 
во время уроков.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 
выяснил, как относятся к этой инициативе педагоги и 
родители школьников. В Магнитогорске практически 
6 из 10 родителей против новой нормы (59 процентов). За –  
40 процентов, причём больше всего сторонников – среди 
отцов (31 процент против 25 процентов среди матерей).

Среди учителей численный перевес имеют противники 
мобильных на уроках (56 процентов). Среди мужчин-
преподавателей таковых больше, чем среди женщин 
(50 и 40 процентов соответственно). Наиболее же активно 
нововведение поддерживает старшее поколение педагогов 
(63 процента). Не одобряют инициативу Минпросвещения 
36 процентов учителей.

Рейтинг

Соревнования мирового уровня
Прошедшая в Челябинске Всероссийская спар-
такиада сильнейших по лёгкой атлетике вошла 
в топ-30 лучших соревнований мира.

Традиционный рейтинг легкоатлетических турниров 
составил World Athletics, сообщает минспорта Челябинской 
области. На рейтинг влияет уровень результатов, пока-
занных на данном соревновании и уровень «звёздности» 
участников. Уровень результатов оценивается по сумме 
очков, набранных лучшими пятью спортсменами в каждой 
дисциплине. В зачёт идут лучшие 24 дисциплины. На уро-
вень «звёздности» также влияет наличие на соревнованиях 
действующих олимпийских чемпионов и призёров Олимпи-
ад, а также место спортсменов в мировых топ-листах.

Всероссийская спартакиада в Челябинске заняла 16 
место – 161672 балла. Для сравнения – первое место у 
чемпионата мира – 196916, на втором месте чемпионат 
Европы – 183971. В общем рейтинге WA чемпионат России 
в Чебоксарах занял 15 место. Практически одинаковые 
очки с чемпионатом России набрал чемпионат Японии – 
162018 баллов и 14 место. Все остальные национальные 
чемпионаты оказались по уровню ниже чемпионата России 
и спартакиады. Непосредственно за Всероссийской спарта-
киадой идут чемпионаты Франции – 17 место, Германии 
– 18 место, Испании – 20 и Италии – 21.

Консультации

Кабинет на колёсах
В Челябинскую область поступил мобильный 
офис для оказания государственной бесплатной 
юридической помощи, сообщает пресс-служба 
Главного управления юстиции региона.

Спецавтомобиль создан на базе «ГАЗель Next» Горь-
ковским автозаводом по заказу Министерства юстиции 
Российской Федерации для оказания бесплатной юрпомо-
щи гражданам, проживающим в отдалённых населённых 
пунктах, а также для оперативных выездов при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, требующих правовых 
консультаций.

Мобильный офис – это автономный рабочий кабинет 
юриста, оборудованный всем необходимым для приёма 
граждан: откидными ступенями, мебелью, кондиционе-
ром, обогревателем, розетками для подключения офисной 
техники. Первые офисы в 2021 году получили 30 регионов 
России. В конце августа текущего года ещё в 19 регионов 
Минюст России направил спецавтомобили.

«Сейчас перед Главным управлением юстиции Челябин-
ской области, обеспечивающим развитие государственной 
системы бесплатной юрпомощи в регионе, стоят техниче-
ские задачи: поставить на учёт полученный автомобиль, 
оборудовать его офисной техникой. А также – определить 
перечень населённых пунктов, куда в первую очередь необ-
ходимо направить мобильный офис, сформировать группу 
квалифицированных юристов и график выездов, – расска-
зал начальник Главного управления юстиции Челябинской 
области Валерий Быков. – Надеемся, что первые выезды 
мобильного офиса состоятся уже в четвёртом квартале».

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Семейный очаг

Основа государственности
Медали «За любовь и верность» 
вручили пяти магнитогорским супружеским парам

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Александр Григорьевич 
и Надежда Антоновна Бастраковы

Владимир Иванович 
и Нина Константиновна Крячковы 

Виктор Дмитриевич 
и Галина Игнатьевна Осиповы

Татьяна Алексеевна 
и Анатолий Михайлович Цыганковы

Фания Рахимзяновна и Александр Степанович Калинины, Сергей Бердников


