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«Золотая» свадьба
Супруги Бычик – оба 
украинцы – познакоми-
лись в Казахстане. Там 
родились и выросли их 
дети, которые, «вылетев 
из родительского гнезда», 
построили свою жизнь в 
Магнитогорске – куда, в 
конце концов, перевезли 
и родителей.

П редки главы семейства 
Алексея Семёновича 

Бычика – из переселенцев 
царской России. Когда на пло-
дородной Украине народу 
стало так много, что земель 
не хватало на всех, целыми 
сёлами и хуторами люди ехали 
осваивать новые, незаселённые 
территории, где и родился 
Алёша. Раиса Александровна 
оказалась на родине будущего 
мужа уже в советское время 
– что называется, по зову со-
вести. Тогда осваивать целину 
отправлялись целые составы 
романтично настроенных ком-
сомольцев. В одном из таких 
поездов вместе с друзьями в 
далёкий Казахстан отправи-
лась и Раиса – комсомолка, 
активистка и просто красавица. 
Теперь смеётся: друзья, отве-
дав сложной жизни, из чужих 
краёв вернулись на Украину, а у 
неё, оформленной по вербовке, 
документы забрали начальники 
– пришлось остаться на чужби-
не. Но сегодня она счастлива, 
что жизнь её сложилась так, а 
не иначе.

Поженились наши герои в 
далёком 1965-м. Семья была 
крепкой, хорошей, правиль-
ной: 

– Муж шофёром работал, 
– рассказывает Раиса Алек-
сандровна. – И во всём мне 
помогал.

– Значит, хороший муж до-
стался вам? – пытаюсь разгово-

рить Раису Александровну, не 
привыкшую давать интервью.

– Ревнивый только очень, – 
смеётся в ответ. – Но хороший 
– это правда. Семья на его пле-
чах была: и в хозяйстве что-то 
сделать, и сумки тяжёлые из 
магазина принести – всё на 
нём. Теперь вот я в ответ за ним 
ухаживаю.

Последствия тяжёлого ин-
сульта, поразившего Алексея 
Семёновича ещё в Казахстане, 
сегодня заметны разве что в за-
труднённых движениях и речи. 
Приступ разбил мужчину, когда 
дети были далеко 
от дома. Тогда 
семья жила в го-
родке Джетыгара 
Кустанайской об-
ласти, на границе 
с Челябинской. 
Ближайшим ин-
ститутом к дому был магнито-
горский, сюда и ехала учиться 
молодёжь. Поехали и дети 
Бычик – в 84-м уехала дочь 
Светлана, а через два года и 
сын Сергей. Она осталась пре-
подавать в институте, он пошёл 
работать на комбинат – тру-
дится инженером-электриком 
в центральной электротехни-
ческой лаборатории управ-
ления главного энергетика. 
Обзавелись семьями, детьми, 
хозяйством и бытом. К роди-
телям ездили, конечно, но всё 
чаще посещала мысль забрать 
их к себе. И вот 15 лет назад 
семья воссоединилась – уже в 
Магнитогорске.

Золотую свадьбу всей роднёй 
празднуют в саду. Добротный 
кирпичный дом – не хуже, чем 
в элитных посёлках вокруг 
города. Его строил Сергей с 
помощью друзей-земляков, ко-
торые так же, как и он, отучив-
шись в МГТУ, остались жить 

в Магнитогорске. Два этажа, 
большая светлая кухня, зал с 
камином, на праздничном сто-
ле всё своё – с грядки. Зажгли 
свечи на главном угощении 
– огромном торте, а гостей на 
пороге дома встречает симпа-
тичная бойкая девчушка лет 
четырёх-пяти.

– Сыновья выросли, разъ-
ехались: один – в Челябинск, 
другой – в Москву, вот мы с 
женой и решили себе для души 
ещё и дочку родить, – обнимает 
девочку Сергей.

Ещё один внук – сын Светла-
ны Роман, высо-
ченный красавец, 
застенчиво обни-
мающий бабуш-
ку, в этом году 
окончил школу 
– только стано-
вится на крыло. 

Словом, всё в этой семье хо-
рошо – что с удовольствием 
отметил в своём поздравлении 
старший менеджер группы 
социальных программ Магни-
тогорского металлургического 
комбината Егор Кожаев, при-
глашённый в гости:

– Знаете, сложно что-то по-
желать вам – у вас есть всё 
для счастья: любящие дети, 
замечательные внуки, любовь, 
счастье, общая история и даже 
такой вот замечательный боль-
шой стол, который объединяет 
всю семью на праздниках, – 
говорит Егор Константинович. 
– Пожелаю главного: чтобы вы 
были здоровы, чтобы долго-
долго радовали родных своим 
теплом, чтобы дети и внуки 
радовали и баловали вас. И 
главное – мирного неба над 
головой, чтобы в будущее вы 
смотрели спокойно, уверенно 
и без опаски.

 рита давлетшина

дожили до счастья

Пятнадцать лет назад 
семья снова 
воссоединилась – 
уже в магнитогорске

Безопасность  

Виновата печь
Не прекращают-
ся возгорания 
на территории 
садовых това-
риществ.

На начало июля 
в Магнитогорске произошло 
164 пожара с материальным 
ущербом более 12 миллио-
нов рублей.  Погибло семеро 
человек, травмировались 25, 
в том числе два ребёнка.

– Если сравнивать с по-
казателями прошлого года, 
можно говорить о снижении 
и числа возгораний, и по-
гибших и травмированных, 
– говорит государственный 
инспектор ОНД № 2 по по-
жарному надзору Наталья 
Руслякова. – Но это не повод 
расслабляться: даже один 
пожар может натворить не-
мало бед, ведь чаще всего 
это происходит в жилых 
домах или садах.

С начала года на террито-
рии садовых товариществ 
произошло  шесть пожаров 
с материальным ущербом 
более 1,5 миллиона рублей, 
погиб один человек, трав-
мированы трое. За июнь 
пожарные выезжали в сады 
четыре раза. В СНТ «Ла-
комка» уничтожен домик 
площадью  80 квадратных 
метров, в «Коммунальщике» 
сгорела внутренняя обшивка 
– в обоих случаях причиной 
стало неправильное устрой-
ство печи. В «Метизнике-1» 
за неделю дважды горе-
ли дома: первый раз из-за 
неосторожного обращения 
с огнём посторонних лиц, 
во втором из-за попадания 
грозового разряда.

история их семьи, для других стран невероятная, 
в СССр считалась типичной


