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Просто жизнь

Куда иголка, туда и нитка
Супруги Агеевы рассказали, как прожить 62 года вместе

Н

иколай Сергеевич и
Зинаида Васильевна
Агеевы в октябре
этого года будут праздновать 62-летие совместной
жизни. Семейная пара
живёт в Симферополе.
Бриллиантовую свадьбу
сыграли два года назад.

«А я только на его
волосы смотрела»
До войны Зинаида жила с матерью и отцом в Запорожской области. В семье было пятеро детей.
Когда грянула война, отца забрали
на фронт, и мать с ребятишками
осталась одна. Приходилось какоето время жить и в детском доме.
Потом вернулся отец, семья воссоединилась, родилось ещё двое
детей. Но пришла беда, и матери не
стало.
– И мы остались с мачехами.
Сначала одна пришла, потом вторая, третья, – вспоминает Зинаида
Васильевна. – Я хотела поступить
в медучилище. Сдала экзамены,
меня готовы были принять, но общежития там не оказалось. А отец
сказал: ты мне тут не нужна, ищи
себе место с общежитием.
Зинаида пошла забирать документы, и тут студенты посоветовали ей поступить в ремесленное
училище – там общежитие было.
Детство Николая Сергеевича
тоже пришлось на военные годы,
он также из многодетной семьи.
Отец погиб на передовой. После
войны Николай поступил в училище, потом работал в совхозе, а в
армии служил в лётной части в
Ровенской области.
Отец Зинаиды Васильевны
тоже в то время перебрался в Ровенскую область и позвал дочь к
себе.

– Я к тому времени закончила училище и уже работала, – рассказывает Зинаида Агеева. – Отец позвал
к себе. С работы меня не
хотели отпускать, говорили:
если не понравится, возвращайся.
В Ровенской области с
работой было туго, да и мачеха Зинаиду приняла плохо.
– Она даже куска хлеба
не давала. Я устроилась на
работу в лётную столовую
официанткой, там и питалась, – вспоминает Зинаида
Агеева. – Николай ходил по
углам и следил за мной. А я
только на его волосы смотрела – волосы красивые у
него были, белые-белые – и
сбегала.

лай Васильевич собственноручно построил дом.

Мудрый муж и
жена с подушкой

«Я за ней уже две
недели бегаю»
Знакомая Николая Сергеевича свела будущих супругов .
– Она в столовой тоже
работала, подошла ко мне и говорит: «Идем посидим, поговорим». На
улице вечер, темно. Сели на бревне,
стали разговаривать. Она говорит:
«Бери себе в мужья Николая». Я
сначала сомневалась, стала отказываться. А Николай принялся уговаривать меня пойти прямо завтра
в ЗАГС и узнать, как и что. Назавтра
поехали узнавать прямо с документами и сразу же расписались.
Зинаида Васильевна, улыбаясь, вспоминает, как сказали им в
ЗАГСе, что две недели нужно подождать, а Николай Сергеевич ответил: «Как я буду ждать, если я за
ней уже две эти недели бегаю?»
Свадьбу не устраивали. У отца
и мачехи Зинаиды выпили по рюм-

ке, в приданое получили подушку,
да и тому были рады. И вечером
того же дня поехали на эшелонах в
Киев, к родственникам мужа. Там
переночевали и наутро отправились в Донецк – туда Николая пригласили работать строителем. В
Донецке дали молодожёнам комнатку в общежитии, вскоре сын
родился. Зинаида Васильевна признается, что в Крым её опять «перетянул» за собой отец. В Евпатории
у супругов родилась дочь. Николай
работал на стройке, но средств не
хватало. Поэтому глава семейства
уехал на заработки в крымскую
столицу. Позже и Зинаида с детьми
переехала в Симферополь. Сначала жили в общежитии, потом Нико-

– Уехала я много лет
назад с Николаем из Ровенской области потому, что не
хотелось жить с родителями, – рассказывает Зинаида Васильевна. – Пожили
какое-то время мы в Донецке. Появилась у меня подруга Ксеня и
стала говорить мне: «Уходи от него,
он такой-сякой». Я собрала вещи.
Николай вернулся домой, а я говорю ему: «Где был, туда и иди». А он
в сарае делал стол нам в дом. Он
на чемодан сел, не пускает меня,
говорит: «Дай мне есть». Я его гоню, а он: «Нет, дай мне есть». Я
накрыла на стол, он поел и опять
говорит: «Постели кровать, тогда
иди». Я постелила. А он: «А ну ложись!» И всё, так и остались вместе.
Чем Зинаида Васильевна привлекла его, Николая, тогда в лётной
столовой?
– Посмотрел на неё: молодая,
пухленькая, темноволосая – лю-

бовь с первого взгляд, как говорится, – отвечает он.
В 2015 году супруги отметили
бриллиантовую свадьбу. Были и подарки, и цветы, и поздравления. А
до этого они прожили 60 лет даже
без обручальных колец.
Семья Агеевых очень гостеприимна, любит праздники. Николай Сергеевич – мастер на все
руки и очень любит свою жену.
– Чтобы прожить всю жизнь
вместе, дружба нужна. Когда я в
армии был, одна знакомая сватала
мне невесту богатую, а я отказался.
Мне богатая не нужна. Я сам бедный, значит, и невеста должна быть
такая. Вот и познакомились с Зиной: у нее ничего нет, и у меня, –
вспоминает Николай Агеев.
– Почему ничего не было? –
смеётся Зинаида Васильевна. – А
подушка?
Сейчас у Агеевых двое детей и
двое внуков. Мелкие конфликты
были, но уйти некуда: только они и
есть друг у друга. Куда один, туда
и второй, куда иголка, туда и нитка.
Мария УСТИНОВА.
Фото Владимира
ПРОШКИНА.

Афиша

Всей семьёй

В

эти выходные праздничные
мероприятия по случаю
Всероссийского дня любви,
семьи и верности запланированы
во всех крупных городах полуострова

Фильм под звёздами
В столичном парке им Гагарина
7 июля впервые в Крыму пройдёт показ
фильма в кинотеатре под открытым небом. Будет демонстрироваться картина
«Хороший мальчик». Всех желающих ждут
на лужайке у колеса обозрения в 21:30.
Подобные показы некоммерческая организация «Добро мира – Волонтёры Крыма» планирует проводить дважды в неделю.

Детям и родителям
8 июля мероприятия пройдут в парке
им. Гагарина с 12 до 22 часов. В програм-

ме множество спортивных мероприятий:
зарядка с мастером спорта России по
тайскому боксу Владимиром Олейником,
танцевальные батлы, плавание на каяках.
Будут развёрнуты выставки «История
семейного портрета», выставка ретромашин
отечественного и зарубежного автопрома,
будут действовать импровизированные читальные залы.
Благотворительный фонд «Добро мира
– Волонтёры Крыма» организует «Территорию Добра», на которой каждый желающий
сможет принять участие в мастер-классах
по живописи «Рисуем любовь вместе», рыцарскому историческому фехтованию и
монотипии. Будет проведён конкурс на самый вкусный семейный пирог, а также семейная спортивная игра «Лазертаг» и
«Книжные чтения для детей».
В 15:30 на сцене стартует концертная
программа «Всё начинается с любви», а
также состоится и развлекательная семейная конкурсная программа «Всё начинается с семьи»,

«Семейная цепочка»

В Ялте центральным событием праздника станет акция «Семейная цепочка»,
которая начнётся в 11:00. В акции примут участие многодетные семьи. Цепочка
пройдет от Ялтинского городского ЗАГСа
до Пионерского парка.

Под венец понарошку
В Судаке основная часть мероприятий
начнётся в 17:00. В генуэзской крепости
в 18:00 стартует праздник «Крым. Судак.
Любовь!»: здесь откроют шуточный ЗАГС и
венчальную арку, где нерешительные пары
смогут расписаться и в весёлой форме узнать
о проблемах, возникающих в семейных отношениях.

Картины на асфальте
В Евпатории перед торжественными
мероприятиями приглашают на Божественную литургию в собор Святителя

Николая (начало в 7:30). С 17:00 на набережной стартуют всевозможные конкурсы для детей и родителей, спортивно-развлекательные программы и выставки. Дети
будут соревноваться в искусстве рисования
мелком на асфальте. На улице Караимской в 18 часов начнётся праздничный
концерт.

Истории свадеб
В этом году с марта по июнь Департамент ЗАГС Министерства Юстиции РК проводил акцию «С любимыми не расставайтесь», цель которой – подчеркнуть значение семьи. По особым сценариям проводились обряды бракосочетаний молодожёнов – «Зелёные свадьбы», когда за основу их праздника брали историю любви
пары, и обряды чествования юбиляров,
которые тоже проходили исходя из жизненной истории пары.
Мария УСТИНОВА.

