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Весна на них похожа
Новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 
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Мария Куренных и Ирина Барановская.

- Этим летом будет 24 года, 
как мы познакомились, 
- рассказывают подруги 
Ирина Барановская и Мария 
Куренных. 

Из детсадовской песочницы девча-
та вместе отправились в первый класс, 
а после школы – в УрГЭУ-СИНХ – 
учиться экономике труда и управлению 
персоналом. После учебы в вузе девуш-
ки пошли разными путями, но, к ра-
дости обеих, вскоре встретились в од-
ном кабинете отдела снабжения ОАО 
«Вента». Вместе теперь отвечают за про-
ведение электронных торгов, закупок 
предприятия и общаются с поставщи-
ками. Нередко ситуация на торгах скла-
дывается такая нестандартная, что при-
ходится Ирине и Марии сообща решать, 
как сделать, чтобы и «Единый отрасле-
вой стандарт закупок» не нарушить, и 
договор с поставщиком заключить. На 
предприятии они часть одной коман-
ды, работающей на результат, а раз так, 
то готовы в случае необходимости и по-
мощь коллегам оказать, и с понимани-
ем к их просьбе отнестись. Тем более 
что Машин прадедушка работал на за-
воде, и до сих пор его фотография ви-
сит на Доске почета ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Дружба Ирины и Марии не сразу креп-
кой стала, в детском саду всякое бывало: 
то вкусной конфетой, то новой куклой 
делиться друг с другом не желали. Но 
вот что интересно: на фотографиях де-
вчушки всегда оказывались вместе. По-
настоящему неразлучны они стали в 
школе. Сейчас девушки со смехом вспо-
минают, что домой из школы у них было 
два пути: «А» и «»Б». Первый был крат-
ким, а второй, если была карманная на-
личность, лежал через магазин, где про-
давались шоколадные пирожные. 

Несмотря на то, что девчушки поч-
ти не расставались, увлечения у них 
были разные: Маша занималась танца-
ми, а Ирина – музыкой. Но уроки они 
всегда делали вместе. Родные настоль-
ко привыкли к их дружбе, что в каждой 
семье появилось еще по одной дочери. 
Не разлучило и не отдалило подружек 
ни Машино замужество, ни появление  
в ее семье малыша. Для сыночка Марии 
Ирина стала доброй крестной. 

- Мы богаты дружбой и благодарны 
судьбе, что она не развела нас, что об-
стоятельства сложились так, что пле-
чо друга всегда рядом. Мы искренни, 
и вместо лести предпочитаем говорить 
друг другу правду в глаза, - отмечают де-
вушки.

Говорят, женской дружбы не бывает, 
но пример отношений Марии и Ирины 
дает отпор злым языкам. Девушки счи-
тают, что за то, какими они стали в 
этой жизни людьми, прежде всего нуж-
но поблагодарить родителей и бабушек, 

которые давали им уроки доброты, 
взаимоуважения, целеустремленнос-
ти, трудолюбия и, конечно же, любви к 
ближним.

Подруги от всей души поздравляют 
родных с праздником Весны. И жела-
ют всем девчушкам, девушкам и жен-
щинам оставаться очаровательными, 
милыми, добрыми, неунывающими 
и чтобы у каждой из них была надеж-
ная подруга, которая в трудную мину-
ту поддержит, не слукавит, не обманет 
и не предаст.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.


