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Судьбоносная встреча
В преддверии Дня святого Валентина мы провели блиц-опрос для людей самых разных профессий.
И задали им всего один вопрос: как вы познакомились со своей второй половинкой?
Вот что рассказали нашим корреспондентам

Максим БЕЛОГОРЦЕВ,

Артур ЕФРЕМОВ,

игрок волейбольного клуба «Ярославич»:

председатель муниципалитета
города Ярославля:

Сначала мы просто дружили

Максим Белогорцев играет в «Ярославиче» первый сезон,
но уже заявил о себе как об одном из самых надежных элементов нашей волейбольной команды. Как выяснилось, в семейной
жизни он отличается теми же качествами.
Кристина:
– Познакомились мы в социальных сетях. Наша дружба продолжалась три года, потому что
все было поначалу против нашего сближения – я жила и работала в Казахстане, Максим тогда учился и играл в новосибирском «Локомотиве». Мы ино-

гда встречались, потом
снова пропадали друг
для друга на целые месяцы. Получилось так, что
Максим сначала стал для
меня хорошим другом, а
уже потом – единственным и любимым. Максим удивительный человек, с ним очень комфортно: я могу, оставаясь свободной, чувствовать себя с ним как за каменной стеной.
Максим:
– Я влюбился в Кристину практически сразу – что называется, с первого взгляда. Тогда я еще играл в
структуре молодежной команды новосибирского «Локомотива», а далеко не всякий игрок
такого уровня может рассчитывать на профессиональную карьеру. Когда удалось сделать шаг
выше и начать выступления за
команду Суперлиги – у меня появилась уверенность в том, что я
могу сделать предложение Кристине. Я счастлив, что оно было
принято. Причем с каждым днем
все больше. Тем более что нас теперь трое – у нас появилась дочка Мия.

Дмитрий СИРОТКИН
СИРОТКИН,,
заведующий детским
садом № 167:

Вот так
и повысил
квалификацию
– Мое знакомство с будущей
супругой можно назвать прозаичным. Мне уже было 28 лет, и
я уже заведовал детским садом.
В общем, зрелый, почти состоявшийся мужчина. Конечно, я
задумывался о спутнице жизни,
но и времени не хватало, и девушки вокруг были не те. И вот
меня послали на курсы повышения квалификации. И там я
увидел самого главного из всех
школьных бухгалтеров, мою будущую супругу Екатерину, которая, как и я, пришла на учебу.
Между нами пробежала искра,
вспыхнул огонь – словом, произошли все те явления, которыми описывается любовь с первого взгляда.
Сейчас мы женаты. У нас
двое детей, Егор и Аня, потому

что мы с самого начала решили,
что детей будет не меньше двух.
А может, и много больше...

Ответственность
за любимую и сына
изменила мою жизнь
– Со своей женой я познакомился... в читальном зале.
На 4-м курсе университета мы
с моим товарищем занимались
в библиотеке, готовились к семинару. А напротив нас за стол
сели две девушки. И на одну из
них я сразу обратил внимание.
Но я был очень скромным, все
поглядывал на нее потихоньку,
а заговорить не решался. Тем
более подойти, как посоветовал
друг. Но когда девушка уже собралась уходить, я все же подошел к ней, познакомился, признался, что она мне понравилась. И мы стали встречаться.
У Иры тогда уже был поклонник, но я, как говорится,

отбил. А меньше
чем через год мы
были женаты, 1
сентября у нас родился сын Виталик.
Богатой свадьбы не было, так
как оба – студенты. Просто расписались и посидели с родителями в ресторане. Но мы уже много лет вместе и счастливы. И сейчас я думаю, что именно ранний брак
и ребенок заставили меня мобилизоваться,
почувствовать
себя мужчиной, который несет ответственность за люби-

мую женщину, за сына, и дали
толчок всему, чего я добился
в жизни.
В следующем году мы отпразднуем уже 20-летие семейной жизни. Несмотря на это,
мы продолжаем открывать друг
в друге что-то новое.

Францас ЩЕРБАКОВАС
ЩЕРБАКОВАС,,
активист общественной организации «Многодетные семьи Ярославля»:

Выйдешь
за меня снова
замуж?
– Детство и юность я провел во Владивостоке, а в 21 год
решил посмотреть, что в мире
есть еще. На поезде поехал в
гости к одной семье из Ярославля, с которой случайно познакомился. Ярославль мне
понравился, и я решил пожить
здесь подольше.
Устроился
автоматчиком по наладке станков на ЯМЗ.
Катерина, моя будущая супруга, тогда тоже работала на
моторном. Ей было 18 лет. А
знаете, какие на заводе мужи-

ЗНАЙ НАШИХ!
Ярославль оказался в пятерке городов, которые россияне
выбирают в качестве путешествия на День всех влюбленных.
О популярности Ярославля у влюбленных пар говорят
итоги рейтинга бронирования отелей и апартаментов
туристами на даты с 13 по 16 февраля, который
обнародовал российский сервис бронирования жилья.
В пятерку городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань,
Петрозаводск и Ярославль. В среднем в нашем городе
предпочитают задерживаться на две ночи, на аренду жилья
тратят 2,2 тысячи рублей за ночь.
К слову, для отдыха на море в феврале россияне чаще
всего выбирают Сочи и Ялту, а для горнолыжного
отдыха – Красную Поляну и Шерегеш.

ки? Без нецензурщины не разговаривают. Катерина же, как
услышит матерное слово, сразу краснеет. Мы все это видели
и удивлялись: неужели девчонка из деревни может быть такой
стеснительной?
Наверное, я удивлялся больше всех. Стал к Катерине приглядываться, потихоньку общаться, пригласил на первое
свидание в «Макдоналдс», в
2001 году это было модное место. Пришел на встречу с огромным букетом белых роз – и она
не устояла.

В 2003-м мы сыграли свадьбу. Через год родился старший
сын Даниил, через десять – Арсений. Потом Валера и Таня.
А на десятилетие свадьбы я
снова повез жену в Ленинский
загс, где мы когда-то расписались. Она удивилась: зачем? А
я сказал: настоящая любовь –
это когда и через много лет совместной жизни супруги снова
готовы пожениться. «Выйдешь
за меня снова замуж?» – спросил я жену. Она кивнула, и мы
расписались… в книге благодарностей.
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