
29 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru

11

Он первым преподнес «сюрприз», 
сообщив, что встретил другую И на закате 

солнце 
ласково
«Большое вам спасибо за 
рубрику знакомств. Для нас, 
не очень молодых уже людей, 
это, пожалуй, единственная 
возможность найти свое сча-
стье и избавиться от одино-
чества.

Возможно, и из мужчин кто-то, 
как и я, устал быть один? Как 
хочется любить и быть любимой. 
Ведь не зря говорят, что и на за-
кате солнышко бывает ласковым. 
Надеюсь встретить мужчину, 
доброго душой. Главное – понимать 
друг друга, быть вместе и в беде, и в 
радости. Так хочется чувствовать 
рядом крепкое плечо надежного, 
настоящего друга.  Мне 58 лет, 
татарка, Весы, невысокого роста, 
худенькая, работающая. Обыкно-
венная, простая женщина, конечно 
же, без вредных привычек. Живу 
в деревне, работаю в городе. Тел. 
8-963-094-00-11».

Обаятельная, стройная, интел-
лигентная, материально независи-
мая пятидесятилетняя женщина 
будет рада знакомству с самодоста-
точным и образованным мужчиной 
до 58 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-902- 602- 98-66.

Молодая мама, 22 года, (два 
сыночка и лапочка-дочка) позна-
комится с мужчиной до 35 лет, 
чтобы создать крепкий семейный 
союз. Подробности по телефону 
8-904-974-47-69.

Андрей, 34 года. Добряк, ве-
сельчак, любитель природы и 
вкусно поесть. Стрелец. В меру 
симпатичен, не вреден, без дур-
ных привычек. Жду писем от леди 
25–30 лет, не потерявших вкус к 
жизни.  От ведущей: поскольку 
автор объявления не указал своего 
телефона, его адрес можно узнать 
у ведущей рубрики.

Мужчина, 38 лет, 172/73, не же-
нат, без материальных и жилищных 
проблем, познакомится со стройной 
симпатичной девушкой до 35 лет. 
Тел. 8-919-355-59-26.

Молодой мужчина, 33 года. 
185/95. Занимаюсь спортом, до-
брый, надежный, веселый. Позна-
комлюсь со стройной симпатичной 
девушкой до 30 лет без детей. Тел. 
8-908-069-90-90.

Мужчина, 34 года. 178/75. Козе-
рог. Веселый, общительный, симпа-
тичный, для серьезных отношений 
познакомится с красивой, стройной 
девушкой до 30 лет – общитель-
ной, некурящей, бездетной. Тел. 
8-904-971-83-03.

Женщина, 34 года. Симпатичная, 
простая, работящая, по гороскопу 
Лев. Сыну 11 лет. Не пью, не курю. 
Пишите: «до востребования», 455042,  
пас. 7503 986436.

Женщина, 30 лет,  162/65. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной, 
с которым я буду как за каменной 
стеной. О себе: разведена, вос-
питываю четырехлетнего сына, 
работаю преподавателем, не курю. 
Прошу писать по адресу: olkaboc@
rambler.ru

Ждем ваших подробных пи-
сем и коротких объявлений по 
адресу: Ленина, 124/1, редакция 
газеты «Магнитогорский металл» 
с пометкой «Выбери меня», либо 
по электронной почте  zen-lin@
mail.ru. Можно воспользоваться 
телефоном ведущей рубрики 
24-74-27.

выбери меня

Снежный заноС
– КудА едеМ?
– На Ленинградскую, пожа-
луйста.

Таксист дал задний ход, и ма-
шина вырулила на дорогу. «Какой 
красивый у нас город», – думала 
Надежда, глядя через стекло маши-
ны на заснеженные улицы в свете 
вечерних огней.

На одном из поворотов машину 
слегка занесло, водитель чертых-
нулся, и Надежда в коротком свете 
фар успела выхватить взглядом 
черную «ауди» со знакомым но-
мером, притулившуюся к обочине 
напротив ресторана. «Владимир? 
Не может быть!», – пронеслось у 
нее в голове.

– Подождите! Остановите на 
минутку.

Водитель и так уже стоял: теперь 
надо было объезжать снежный 
занос.

Надежда вышла из такси и, пере-
шагивая через сугробы, выбралась 
на дорогу и подошла к знакомой 
машине. «Так и есть! Это машина 
Владимира. С кем же он здесь?» 
Надежда постояла немного, борясь 
с желанием уехать и забыть, но, 
поняв, что уехать можно, а вот 
забыть не получится, решительно 
вошла в ресторан. Почти все сто-
лики были заняты. Глаза Надежды 
натолкнулись на знакомый затылок. 
Он! Перевела глаза на его спутницу. 
Та сидела боком к Надежде, держа 
в руках бокал и, улыбаясь, что-то 
говорила Владимиру…

…Таксист ждал ее, отъехав не-
много от злополучного снежного 
заноса.

– Спасибо. Поехали! – Надежда 
захлопнула дверцу. 

 «Не может быть, – повторяла 
она про себя. – Не может быть!» 
Ведь ничего не случилось. Вчера 
расстались как обычно. Она про-
сила его пойти сегодня с ней на 
корпоративную вечеринку по по-
воду открытия ее нового офиса, 
но он сказал, что не может, потому 
что у него много работы: надо под-
готовить документы для заключе-
ния какой-то серьезной сделки. А 
встретиться договорились завтра, 
в субботу. Владимир, таинственно 
улыбаясь, прошептал, что ему надо 
ей что-то очень серьезное сказать. 
Надежда тоже собиралась сказать 
Владимиру то, что постоянно откла-
дывала, ожидая удобного момента. 
Казалось, уже ничего не может 
помешать ее счастью, и вот, все 
рухнуло в одну минуту! «Позвоню 
и пожелаю приятного аппетита», – 
подумала она, и рука ее потянулась 
к сумочке за телефоном. 

– Приехали! – водитель недоу-
менно смотрел на Надежду. – Вы 
расплачиваться будете?

– Простите, я задумалась, – она 
достала кошелек.

Надежда заставила себя улыб-
нуться и вошла в помещение офиса. 
Все, что происходило потом, было 
ей хорошо знакомо: приветствен-
ная речь, разрезание ленточки, 
пенящееся шампанское в бокалах, 
поздравления, пожелания. После 
торжественной части Надежда по-
дозвала зама:

– На вечеринку остаться не могу: 
голова разболелась. Следи, чтобы 
всем было весело.

 Добравшись до дома, Надежда 
наконец дала волю чувствам. По-
бросав в прихожей шубу и сапоги, 
не включая свет в зале, плюхнулась 
на диван. Сдерживаемые так долго 
рыдания вырвались наружу. Плака-
ла она долго, вспоминая их первые 
свидания, его признание в любви, 
рождение их сына…

 Владимир учился с ней в одной 

школе, но на класс старше. Он 
был чемпионом города по плава-
нию, писал стихи, публиковался в 
городской газете. Девчонки так и 
увивались вокруг него. Однажды 
она пришла в бассейн на соревно-
вания поболеть за свою школу, там 
он и подошел к ней. Он спросил 
тогда: «А ты умеешь плавать?» Она, 
смутившись, ответила: «Тонуть 
у меня лучше получается». И он 
предложил: «Хочешь, научу?» С тех 
пор они встречались почти каждый 
день. Бассейном не ограничивались; 
он приходил к ней домой, ее мама 
кормила их пирогами, и они подол-
гу болтали обо всем на свете. Когда 
он в первый раз был у нее дома, то 
представился ее маме: «Владимир». 
Мама приподняла брови: «Как тор-
жественно звучит!» «Меня все так 
зовут, – парировал Владимир. – Но 
вам я разрешаю звать меня Владом. 
Меня так бабушка зовет».

Надежде вспомнился вечер на-
кануне отъезда Влада в Москву на 
экзамены в МГУ. Пришел возбуж-
денный, глаза искрились, на губах 
сияла улыбка. Она недовольно 
спросила: «Чему ты радуешься? 
Тому, что завтра расстаемся?» Он, 
таинственно улыбаясь, проговорил: 
«Я тебе стихи сочинил. Хочешь 
послушать?» И Влад, не отрывая 
глаз от растерявшейся Надежды, 
прочел:
Ты звездочка ясная,
                           сережка алмазная,
Бутон чайной розы,
                         листочек мимозы.
Ты ласточка быстрая,
                        струя серебристая,
Березка кудрявая,
                          рука моя правая.
Ты легче пушинки,
                      нежнее снежинки,
Летающей в поле. 
И нет лучшей доли,
            чем быть твоим другом;
Воспеть по заслугам
                        твое совершенство.
Какое блаженство
                   встречаться с тобою,
Касаться порою 
                         руки твоей дивной,
С улыбкой умильной
                     смотреть в твои очи
Средь сумерек ночи. 

 «Ну, как? Нравится?» Пораженная 
Надежда несколько секунд не могла 
проронить ни слова. «Это ты сам?» 
– в ее голосе Влад, очевидно, уловил 
нотку недоверия. «Сам, конечно. Так 
тебе понравилось?» – «Очень!»…

«Боже, как много воды утекло с 
тех пор», – думала Надежда, лежа 
в темноте на диване и поймав себя 
на том, что уже не плачет. Даль-
нейшая ее жизнь уже в таких под-
робностях не вспоминалась. Влад 
уехал, поступил в университет, а 
Надежда еще год училась в школе. 
На зимние каникулы он не приез-
жал: зарабатывал на книги; учеба 
увлекла его всерьез. На летние 
каникулы приехал, когда Надежда 
готовилась к экзаменам в местный 
вуз. В Москву ее мама решительно 
не отпустила. Два месяца пролетели 
как один день, и опять расставание. 
В январе бабушка Влада попала в 
больницу с сильным воспалением 
легких, и Влад приехал, боясь за 
ее здоровье. Только теперь Надя 
узнала, что у него нет родителей 
и он живет вдвоем с бабушкой. 
Они вместе посещали бабушку 
в больнице, носили ей бульоны, 
которые готовила Надина мама, а 
потом шли к Владу домой. В первый 
такой день, помогая Надежде снять 
шубу, Влад обнял ее и дрожащим 
шепотом проговорил: «Наденька 
моя, наконец-то мы одни». И слу-
чилось то, что обычно случается с 
влюбленными. Через месяц после 
отъезда Влада Надежда поняла, что 
беременна. Она не торопилась сооб-
щать об этом Владу, хотела сделать 
сюрприз. Но «сюрприз» преподнес 
Влад: сообщил, что встретил жен-
щину и что летом у них свадьба. Так 
Влад и не узнал, что у него родился 
сын. После окончания университета 
Влад около пяти лет проработал в 
одной московской компании, а по-
том, разведясь с женой, вернулся 
в родной город. Первое время оба 
чурались друг друга, оба много ра-
ботали, делали карьеру, но однажды 
на одной из вечеринок встретились, 
их чувства вспыхнули с новой 
силой. Влад просил прощения, го-
ворил, что ошибся тогда, что всегда 
любил только «свою Наденьку»… И 
вот теперь новое предательство! 

 Надежда решительно встала, 
включила свет и набрала номер 
телефона Валерия, компаньона 
Владимира. Его домашний теле-
фон не отвечал. Надежда набрала 
номер сотового. В телефоне долго 
раздавались длинные гудки, затем 
громкий голос Валерия сказал: 
«Да!» Надежда, путаясь в мыслях, 
заговорила: «Валерий, прости, что 
беспокою… твой домашний не от-
вечает… а твоя жена Ольга… она 

с тобой?» – «Нет, она уехала, у нее 
сестра серьезно больна. А как у тебя 
дела? Как Дениска?» – «Дениска в 
лесной школе. А мне, вообще-то, 
ты нужен. Ты можешь… ты сейчас 
где?» – «Екарный, ну, где я могу 
быть, когда моя жена в отъезде? 
Я в кабаке за городом. И, конечно, 
не один». Откровенность Валерия 
всегда пугала Надежду, но, с дру-
гой стороны, давала возможность 
свободного общения. «Ты можешь 
говорить? Мне нужно тебя кое о 
чем спросить». – «Она вышла носик 
припудрить. Говори». – «Валер, 
ты не знаешь, где сейчас Влад?» – 
«Екарный! Он тебе что, не сказал? 
Мы ждали делегацию из Москвы, а 
приехала только одна их представи-
тельница. Они там все решили, и им 
нужны были только наши подписи. 
Вот они ее и прислали. Это я должен 
был ее накормить в ресторане и 
проводить до гостиницы. Но я, как 
ты понимаешь, не мог. И попросил 
Влада. Да он уже, наверное, дома. 
Давай, я ему сейчас позвоню и все 
узнаю. Ага?» «Ага», – автоматиче-
ски ответила Надежда и подумала, 
что, если долго общаться с Вале-
рием, можно перейти на его язык. 
Нажав на «отбой», Надежда тут 
же вздрогнула от неожиданного 
звонка. Влад! «Слушаю». – «Ты 
с кем так долго разговаривала? Я 
до тебя дозвониться не могу. Как 
все прошло? Наверное, устала?» 
– «Влад, я тебя сегодня видела в 
ресторане». – «Как это? Ты что, 
следила за мной?» – «Нет, что ты. 
Это вышло случайно… Такси… 
снежный занос… Я тебе потом 
объясню. Скажи, эта женщина – не 
твоя бывшая жена?» – «Да нет же! 
Ну, с чего ты взяла? Она замужем, 
у нее двое детей, и она завтра утром 
улетает в Москву». – «А почему 
ты не позвонил мне?» – «Но ведь 
ты же сама сказала, что весь ве-
чер будешь занята. Договорились 
встретиться завтра». – «А зачем 
сейчас звонишь?» – «Соскучился. 
И поздравь меня: мы сегодня под-
писали крупный контракт. Если так 
дальше пойдет, мы скоро выйдем на 
международный уровень. Хочешь, я 
сейчас приеду? Я должен тебе что-
то очень важное сказать». – «Да, 
приезжай, я все равно не усну. И 
у меня тоже есть для тебя что-то 
очень важное». «Еду!» – прокричал 
в трубку Владимир. А через полчаса 
счастливее Надежды не было на 
всем белом свете!

ВАЛЕНТИНА ЖДАНОВА.
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