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СВААЬБА 
ЗОЛОТАЯ 

Брак есть искусство достижения 
компромисса, а не ничейного 
результата. 

Владислав ЛОРАНЦ. 

Вроде бы, совсем недавно, как в т о й 
песне, их веселая «свадьба пела и пля
сала». Г о с т и дружно кричали «горь
ко!» Марии и Степану Мартьяновым. И, 
как водит
ся, желали 
молодым до
ж и т ь до 
свадьбы зо
л о т о й . 

Но в юности 
этот юбилей
ный рубеж воспринимается почти как при
зрачный. Ведь впереди — целая жизнь. И мо
лодожены Мартьяновы не загадывали на бу
дущее. Жили и радовались каждому новому 
дню. Благо, что небо над 
головой было мирным. А 
сами они — полны сил и 
энергии. О чем еще мож
но было мечтать в ту 
пору? 

На пожелтевших от 
времени фотографиях они 
— молодые. Очарова
тельная Мария почти как 
кинозвезда: тонкие красивые черты лица, 
короной возвышаются густые русые волосы, 
а какие удивительные глаза —сколько в них 
тепла и света... И Степан ей под стать —вид
ный, бравый, мужественный, солидный. 

Разными путями добирались они в Магнит
ку. Мария — из Кировской области, Степан 
— из Курганской. А встретились здесь, в 
нашем городе, в пятидесятом году. Оба к 
тому времени пережили немало. У Степана 
за плечами была суровая фронтовая биогра
фия. У Марии — работа в тылу, в новотокар
ном цехе, выпускавшем снаряды. 

Да и в последующие годы они не искали 
«легкого хлеба». Не один десяток лет Ма
рия Михайловна трудилась в мартеновском 

цехе подручной огнепорщика на ремонтах 
печей: подавала кирпич, раствор. Степан Его
рович тридцать лет отработал резчиком в 
первом листопрокатном цехе. Об учебе и 

смене профессии не помышля
ли. Заработками были доволь
ны: жили не голодно, было что 
одеть , обуть. Словом, на 
жизнь хватало. Между тем се
мья их пополнялась. Появи
лись у Мартьяновых двое сы
новей — Виктор и Петр. Маль

чишки росли, на радость родителям, привет
ливые, трудолюбивые... 

Сейчас, оглядывась на прожитые годы, 
Мартьяновы говорят: жили, как все. Честно 
трудились, уважали друг друга, старались, 

чтобы из детей 
вышел толк... И 
теперь можно 
сказать: жизнь 
прожили не зря. 
Время быстро
течно. Кален
дарь безудерж
но отсчитывает 

один за другим дни, месяцы, годы. Как-то не
заметно для самих Мартьяновых подошли они 
к своему полувековому юбилею. Отметили 
«дату» по-домашнему, в 
семейном кругу. И, ко
нечно, приятно им было 
получить поздравитель
ную весточку и подарок 
из родных цехов: не за
были о них ни в ЛПЦ-3, 
к которому ныне отно
сятся ветераны первого листопрокатного, ни 
в мартеновском цехе. 

Как живется сегодня юбилярам-Мартьяно
вым? Нелегко. Возраст берет свое: все-таки 
восьмой десяток лет разменяли. Но несмот-

Успех брака не столько в том, 
чтобы найти идеального партнера, 
сколько в том, чтобы самому быть 
идеальным партнером. 

Леленд ФОСТЕР ВУД. 

ря на серьезные «болячки», они держатся 
молодцами. С грустинкой в голосе Степан 
Егорович даже пытается шутить: 

— Наверное, это про нас, стариков, ска
зано: нам не жить друг без друга. И то прав
да: Мария при необходимости мне «неотлож
ку» вызовет, а я ей лечебные травы завари
ваю. Вот такая помощь и поддержка полу
чается... 

Глядя на нынешнюю молодежь, Мартьяно
вы удивляются: и чего иные от добра добра 

ищут? Раз уж 
дал Бог жену 
или мужа — до
рожи семьей. За 
пять десятков 
лет у Мартьяно
вых не было по
вода для разла

да. Жили дружно, все горести и радости де
лили пополам. А сейчас главное, чтобы было 
здоровье, считают они. Тогда можно не то 
что 50 лет, но и век вместе прожить. 

М. ИВАНОВА. 

Счастливый брак — это долгий 
разговор, который всегда кажется 
слишком коротким. 

Андре МОРУ А. 

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ 
Ч т о в нашей жизни можно 

с ч и т а т ь самым главным? 
Конечно, важно все. И «взле
т ы » в любимой работе. И ок
ружение верных друзей. И 
хороший отдых, к примеру, в 
каком-нибудь путешествии-
круизе. Но, согласитесь, 
ничто и никто не может за
менить любому из нас т е х 
чувств и эмоций, которые 
появляются в родной семье. 

Каждый счастливый семьянин 
хоть раз в жизни задумывается 
над тем, почему рядом с ним ока
залась его «половинка». И при 
этом не хочется допускать мыс
ли, что все могло быть как-то ина
че. Вот и супругам Шушковым их 
семейный союз кажется данным 
свыше. Совсем не случайно, по их 
мнению, оказались они когда-то 
в одном месте в один час. И по
чти сразу встретились их взгля
ды. Взгляд... Казалось бы, одно 
мгновение. Порой можно долго 
смотреть на человека, но совсем 
не запом
нить его. А 
тут. . . Слов
но останав-
л и в а е т с я 
время. В па
мяти оста
ется милый 
образ. А в 
душе — 
с м я т е н и е 
чувств: так хочется приблизить и 
так страшно поторопить новую 
встречу. 

Но встречи их были неизбеж
ны. Ведь молодых влюбленных 
связывало общее дело. Невоз
можно избежать общения, если 
работаешь в одной лаборатории. 
Любопытные коллеги уже шепта
лись о зарождающемся служеб
ном романе. Но Майя и Олег на 
подббйШ разговоры внимания 
не обращали. Главное ведь — не 
чья-та оценка, а то, что в этот 
момент происходит в собствен
ной душе. .А в душах обоих уже 
царствовало красивое трепетное 
чувство любви. ... 

Давно уже позади и дружеские 
походы в кино (и ведь не вспом
нить сейчас названия тех филь
мов, которые смотрели тогда!), и 
предсвадебные волнения, и марш 
Мендельсона. Но до сих пор, как 
в первые годы знакомства,' они 
признаются друг другу в любви. 

Майя искренне счастлива, бла
годарна судьбе и небесам за та-

Главный секрет удачного 
брака — в несчастьях видеть 
случайности, а случайности 
не воспринимать как 
несчастья. 

Гаролд НИКОЛСОН. 

кого мужа и детей. Нет, их жизнь 
— не идиллия в раю. Но роман
тической историей ее вполне 

можно назвать. 
И сюжет этой 
истории они вы
страивают сами. 
Именно чувства 
стали тем самым 
фундаментом, 
на котором креп
ко держится их 
семейный союз. 
Потому и гасят

ся, так и не успевая разгореться 
в большой конфликт, неизбежные 
маленькие ссоры. 

— Уже на другой день забы
ваем, о чем спорили вчера, — 
признаются они. — Становится 
жаль потраченного времени и ду
шевных сил. Тогда одновремен
но задумываемся: а ради чего мы 
живем? И в такие минуты просим 
ДРЖУдруга,прощения,.. , ^ 

па мой вопрос, кто все-таки 
делает погоду в их доме, Майя 
уверенно отвечает: она. Женщи
на вообще по природе очень эмо
циональна. Испортили ей, к при
меру, настроение 
на работе, закап
ризничали дети , 
да элементарно 
разбилась чашка 
— и уже появился 
дискомфорт, а с 
ним — и минор
ные нотки. Но со 
временем Майя 
научилась не замечать мелких 
неприятностей, что-то обращать 

в шутку. И заметила: солнечных 
дней в их семье прибавилось. 

Девиз, с которым семья Шуш-
коеых идет по жизни, звучит в 
духе времени: через тернии — 
к звездам. Многого хочется до
стичь, одна цель сменяет дру
гую. А все препятствия, которые 
обычно связаны с нехваткой де
нег, они терпеливо пе
режидают. Главную 
мечту своей жизни 
Майя и Олег уже вопло
т и л и — у них двое пре
лестных детей: Максим 
и Мила. Потихоньку 
обустраивают быт: хо
чется жить в комфорте. 
Есть и еще одна голу
бая мечта — съездить 
в отпуск всей семьей на 
море. 

Пока же их поездки 
ограничиваются морем Верхне
уральским. Да, места близ mq-
оймЪгЙ сада радуют?лаз?Шда, 
песочек. Вот только отдых 
здесь для Шушковых-старших 
получается уж слишком актив
ным. Почти все лето они заня

ты работой 
на земле. И 
она возда
ет им сто
рицей. Вме
сте с пло
дами свое
го т р у д а 
Ш у ш к о в ы 
пожинают 

еще и славу. Ну чем не предмет 
для гордости — помидоры ве-

Встулая в брак, мужчина 
и женщина становятся 
одним человеком — 
вопрос только, которым. 

Генри ЛУИС МЕНКЕН. 

астлиоыи 
сом в 700 граммов каждый? Кста
ти, уже не раз они делились с 
друзьями своими урожайными 
сортами. Сад выручает их: на до
машнем столе всегда есть овощи, 
фрукты, ягоды, а зимой —разно
солы. Особенно по вкусу детво
ре — мамины компоты, джемы, 
варенья. Майя вообще большая 
мастерица в кулинарии, ей уда
ется все — от салатов и супов до 
пирогов и бисквитов. С улыбкой 
она вспоминает времена, когда 
вместо макарон у нее получалась 
каша! С годами стала хорошей хо
зяйкой. Легко и быстро управля
ется с домашними делами. Не
редко садится за швейную маши
ну, к которой привыкла еще в 
школьные годы. В юности зани
малась бальными танцами и 
«изобретала» себе наряды для 
выступлений. А сейчас умение об
шивать семью помогает ей эконо
мить домашний бюджет. Плюс ко 
всему, у Майи — хороший вкус. 
Так что вещи из-под ее рук выхо
дят куда лучше «рыночных». 

Но не стоит думать, что инте
ресы семьи Шушковых ограничи
вает быт. Имея высшее образо
вание химика-технолога, Майя 

с п о д в и г л а 
на учебу и 
Олега . И 
сейчас он — 
без пяти ми
нут инже
нер - тепло 
энергетик: в 
нынешнем 
году дипло
мируется в 
МГТУ. Их ре
бятишки ув
леченно за
н и м а ю т с я 

бальными танцами, а Мила —еще 
"й rt^naa»bm^BOpi^eci^^v^i^ 

дии искусств. 
Не случайно говорят, что с го

дами супруги становятся похожи. 
Переняв друг у друга лучшие ка
чества, они чуточку изменились: 
У Майи прибавилось спокойствия, 
а Олег стал более решительным. 
Но одна, уже общая, черта объе
диняла их с самого начала: они 
абсолютно уверены в верности 
друг друга, неспособности к пре
дательству. А что может, быть 
важнее, когда рука об руку с то
бой по жизни идет любимый и на
дежный человек... 

М. ЛЕРИНА. 

Супружество 
установлено для-
того, чтобы вместе 
справляться 
с трудностями, 
которых никогда бы 
не было без 
супружества. 

Морис ШЕВАЛЬЕ. 

КАЖАОМУ СВОЕ 

СЕМЬИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ... 
Вопреки утверждению классика, счаст

ливые семьи все-таки счастливы по-раз
ному. 

Романтический брак основан на длительной 
любви. Такие партнеры хотят всю жизнь прожить 
вместе. Пик взаимоотношений, возникающий в са
мом начале брака, они вместе пытаются сохра
нить. 

В спасительном браке каждая из сторон име
ет отрицательный опыт в прошлом. Мужчина, на
пример, был оставлен честолюбивой женой, а 
женщина была замужем за алкоголиком. Когда 
такие люди находят друг друга, именно вчераш
ний день и подпитывает их хорошие отношения. 
Ведь каждый из них ценен уже тем, что пред
ставляет из себя более выигрышный вариант. 

Партнерский брак скорее можно назвать со
юзом двух разумов, а не сердец. Ведь в таком 
браке муж и жена стремятся помочь друг другу 
сделать карьеру и самореализоваться. 

Традиционный брак получил такое название, 
наверное, потому, что он представляет собой об
разец классической семьи. Мужчине здесь отво
дится роль добытчика, женщине —домохозяйки. 
И, разумеется, в такой семье все внимание — д е 
тям. 

Хоть и говорят, что браки заключаются на не
бесах, мы, земные, строим свои взаимоотноше
ния с противоположным полом всяк по-своему. И 
в результате появились такие экзотические виды 
браков, как гражданский, гостевой, открытый или 
брак по расчету. В каждом из них свои положи
тельные моменты, но практически все они, по мне
нию психологов, обречены на распад. Потому 
что... 

В гражданском браке, как правило, одна из 
половинок все-таки еще ждет, надеется, и верит, 
что к своим чувствам обретет законный статус 
жены или мужа. 

Гостевой брак, в котором обе стороны все
гда выглядят как на параде, хорош как любой 
праздник, но уж слишком много в нем нестабиль
ности и неопределенности. 

В открытом браке, что называется, неволь
ному — воля, но изобилие свободы может в кон
це концов вызвать ощущение полной ненужнос
ти друг другу. 

А вот в браке по расчету еще неизвестно, вы
играл ты или на самом деле проиграл: ведь внут
ренняя несчастливость, которую вроде бы с лих
вой компенсируют деньги, ведет к недостатку 
эмоций и в итоге к нервным, сердечным расстрой
ствам. 

АОАЯ МОЯ.АОЛЯ 

А Я ГОТОВА 
ЖИЗНЬ ОТДАТЬ... 

Здравствуйте, дорогая редакция! Посылаю вам 
письмо вовсе не для пе ча ти. Только уж и не знаю, 
к кому обратиться. А так, может, люди прочтут, 
что-то посоветуют. Хотя помочь, я это понимаю, 
никто не сможет. Разве только Господь Бог по
шлет мне смерть? 

Мне 65 лет. Похоронила маму, мужа, двоих до
черей и внученьку. Остались никому не нужные 
трое сирот, и я взяла их к себе. С 1991 года я 
тянула их одна, как могла. Двое меньших — от 
младшей дочери, а старшему внуку 19 лет. За
кончил он школу, в прошлом году — училище. А 
работать не идет. Я думала, будет он гордостью 
и радостью моей, но вот нашлись злые люди и 
перетянули мою любовь. Теперь мой внук прини
мает наркотики. Мне не грубит, но все время об
манывает. Стал уносить из дома вещи. Что-то 
берет в долг у друзей: то фотоаппарат, то магни
тофон. Но я-то об этом узнала, когда люди стали 
приходить и требовать свои вещи обратно. Я вну
ка спрашиваю, зачем чужое брал? Опять извора
чивается: уже все вернул. Отдать деньги за про
данные им чужие вещи я не в состоянии. А сам он 
скрывается ото всех, кому задолжал. 

Я уж и в военкомат обращалась, чтобы его в 
армию взяли. Не берут: говорят, что наркоманы 
им не нужны. На лечение внука денег у меня нет. 
Да ведь эта зараза еще и неизлечима. Я слушаю, 
где что о наркомании говорят, и все читаю об 
этом. 

Все, кому он задолжал, грозят его убить,- но 
ведь никому or этого яегчешУстанет,/а Мнеполв* 
ко горе. Как бы я хотела отдать свою жизнь за 
него, чтобы только он был нормальным челове
ком. Из родни у меня никого нет. 

Что можно сделать? Люди добрые, посоветуй
те мне. Я согласна на все. Только убить его не 
могу. Почему пищу вам? Да потому, что это Моя 
родная газета и получаю я ее бесплатно. Спаси
бо всем, будьте все здоровы и счастливы. 
С уважением П. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Дорогие читатели, если вам 
есть что сказать э т о й женщине, присылай
те письма к нам, в корпункт р е д а к ц и и по 
адресу: пр. Пушкина, 6 и л и звоните по теле
фону 33-74-27. 
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