
ЗАВСЕГДАТАИ КЛУБА общения «Надеж-
да» – а их около трех десятков человек 
– ждут каждого четверга с особым не-
терпением. 

Уже на протяжении почти двух лет они со-
бираются вместе в стенах общественно-
политического центра не только чтобы 

развеять грусть-тоску и зарядиться хорошим 
настроением, но и подарить соклубникам ча-
стичку своей радости, душевности и оптимиз-
ма. Поверьте, вместе им не бывает скучно. И 
даже если в сообществе появляется новичок 
и знакомство с ним длится от силы пару не-
дель, всегда найдется и тема для серьезного 
разговора, и повод для доброй шутки.
В определенном смысле всех их, участников 

клуба «Надежда», можно было бы назвать то-
варищами по несчастью: они люди одинокие, 
имеющие пробел в строке «семейное поло-
жение». Как правило, это те, кому за сорок, у 
кого повзрослели дети и даже успели подрасти 
внуки. И все же «надеждинцы» к несчастливым 
себя не причисляют. Они вместе, а это уже не-
мало. Как не трудно догадаться, подавляющее 
большинство в этом сообществе составляют 
представительницы прекрасного пола.
В клубе объясняют: с возрастом мужчин 

становится все меньше, а настоящих – не 
пьющих, разумных, надежных – и вовсе по 
пальцам можно перечесть. Так что первейший 
посыл, с которым приходят сюда несведущие 
новички, – через общение обрести личное 
счастье – не всегда может осуществиться. Но 
вскоре приходит понимание, что, хоть и не уда-
лось обрести вторую половинку, 
зато расширился круг друзей и 
единомышленников. Здесь нет 
ни затейников, ни формальных 
руководителей – полная свобода 
самовыражения, поэтому всяк идет в клуб со 
своим талантом и умением. Проходили в «На-
дежде» и выставки моделей одежды, и ярмарка 
пирогов, конкурсы, викторины, самодеятельные 
концерты, поэтические вечера. Совсем недавно 
провели здешние умелицы конкурс вареников. 
Каких только диковинных начинок не приду-
мывали стряпухи! Были на столе рукотворные 
«красавчики» разных мастей.

– Женщины постарались на славу! – с удо-

вольствием рассказывает о празднике варе-
ников завсегдатай клуба общения Нина Конон. 
– Оценивать стряпню было доверено нашим 
мужчинам Николаю и Назипу. Думаю, мужской 
части жюри эта работа очень понравилась. 
Как, впрочем, и остальным болельщикам и 
участникам. 
По словам Нины Федоровны, кулинары и 

зрители, таланты и их поклонники были нераз-
делимы. В состязание включились сразу десять 
стряпух: две Оли, Нина, Лариса, Галя, Света, 
Люда, Анфиса, Тамара, Маргарита. Почему не 
называем фамилий? В клубе с первых дней 
его существования не было принято заполнять 
анкеты, узнавать фамилии, место работы и 
материально-социальное положение: здесь че-
ловек имеет право открыться ровно настолько, 
насколько считает это приемлемым для себя. 
Так что в надеждинском сообществе не спраши-
вают паспорта, не лезут в душу, но всем миром 
стремятся растормошить скучающего, отвлечь 
от грустных мыслей тех, кому тяжело.

– Да уж, какие в нашем клубе хозяйки со-
брались, это надо видеть и, конечно, пробовать 
«плоды» их неуемного кулинарного творчества, 
– восторженно рассказывает о подругах Нина 
Конон. 
По ее словам, многим особенно приглянулись 

удивительные ароматные вареники Галины – с 
лесной земляникой, орехами, курагой, изюмом, 
вишней и викторией. А Тамара удивила всех 
чудной начинкой из капусты, творога и лука. 
А как вам вишня с медом? Светлану за такую 
изобретательность все похвалили. После вкус-
ного конкурса вместе пили чай, обменивались 

рецептами, а некоторые даже 
потанцевали: чтобы сытный 
ужин в бока не отложился.

– Так что добро пожаловать в 
наш клуб, –от души приглашает 

Нина Конон. – А то бывает обидно за наших 
девчат – и красивые, и умелые, и добрые, а 
вот вниманием сильного пола обделены. Да и 
вообще всем, кто пока чувствуют себя одино-
кими, вместо того, чтобы сидеть дома перед 
телевизором, стоит прийти к нам. Мы собира-
емся по четвергам в 18 часов в общественно-
политическом центре ОАО «ММК» по адресу: 
проспект Ленина, 38 – южный вход МГТУ со 
стороны улицы Калинина 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНАсуббота 18 апреля 2009 года
http://magmetall.ru

  Íàäî æèòü è òåðïåëèâî æäàòü ñâîåãî äíÿ, ñâîåãî ÷åëîâåêà, ñâîåé ëþáâè

Вареники 
от «Надежды»

Здесь не интересуются паспортными данными 
и не лезут в душу

Они вместе,
а это уже немало

Вопреки всему – верю

Страницу подготовила Татьяна Трушникова

 ВЫБЕРИ МЕНЯ

 ОН И ОНА
ЗДРАВСТВУЙТЕ, дорогая ре-
дакция! Меня зовут Андрей. 
С удовольствием читаю на 
вашей странице рассказы о 
разных людях и их судьбах. 
Всей душой сочувствую тем, 
кто пока не может устроить 
свою жизнь. 

ействительно, без любви, без 
надежного человека рядом 
жизнь пуста и бессмысленна. 
Я-то все это испытал, как гово-

рится, на собственной шкуре. Более 
того, даже жизнь свою искалечил, как 
мне казалось, во имя величайшей на 
свете любви.
Много лет назад я познакомился с 

девушкой не просто красивой – за-
мечательной. Мне было шестнадцать 
лет, ей – семнадцать. Сначала были 
просто друзьями. Мы прекрасно по-
нимали друг друга. И даже особые 
знаки внимания, красноречивые 
взгляды и мимолетные прикоснове-
ния не могли осложнить наши встречи 
более серьезными отношениями. 

Однажды мы оба были вынуждены 
признать с радостью: пришла любовь. 
Позади осталась юношеская дружба, 
и мы стали самыми близкими людьми 
в целом свете. Поженились. У нас 
была замечательная свадьба. Для 
меня это было особенно приятно, 
потому что я втайне от любимой не 
один год откладывал деньги на это 
торжество. Правда, без родительской 
поддержки все же не обошлось. А 
потом практически день в день со-
впали два события: сообщение моей 
супруги о «нашей» беременности 
и моя отправка в армию. Грустил и 
радовался одновременно. Отправили 
меня в Хабаровский край. Через пару 
месяцев получаю от своей любимой 
письмо: страшно скучает, ей трудно, 
она часто плачет. Я тогда по глупости 
самовольно оставил службу и рванул 
домой. Приехал, все вроде налажи-
валось, срочно собрал необходимые 
документы, пришел в военкомат. 
Меня там некоторое время все же 
помурыжили, но отсрочку дали. Вско-
ре у нас родилась дочка, которую мы 
назвали Ксюшей.
Но однажды случилось то, что пере-

черкнуло мою жизнь черной полосой. 

В жизни супруги появился ее старый 
приятель, с которым у нее раньше 
были какие-то отношения. Пока я был 
на работе, они встретились, вместе 
выпили за «прежнее». Прихожу домой 
– супруга моя, пьяненька и довольная, 
лежит на диване перед телевизором, 
а дочка в кроватке захлебывается 
слезами. Я тогда, наверное, слишком 
мягко себя повел, но как я мог не до-
верять самому близкому человеку? 
Спокойно попросил больше этого не 
делать – пообещала. Но спустя вре-
мя история повторилась. Друг жены 
зачастил к нам чуть ли не как к себе 
домой. Я из дому, он – в дом. Скриплю 
зубами, но смиряюсь. 
Терпению пришел конец, когда 

однажды вернулся в семью, а тут уже 
вроде и не моя семья вовсе: «друг»  
мало того, что бьет мою жену, еще 
и дочке «подсыпает». Ну разве мог я 
такое выдержать? Я-то своих девчо-
нок никогда бы в жизни пальцем не 
тронул. Очень их любил. А тут такое…
Ну, мы с ним и сцепились. Навер-

ное, я оказался сильнее  – он пьющим 
был. Отдубасил я его, чтобы впредь 
неповадно было в чужую семью лезть. 
Он еще, уходя, расправой пригрозил: 

погоди, мол, еще доберусь до тебя. И 
«добрался», но только по-иному. На дру-
гой день, часов в 11 утра, приехали за 
мной сотрудники милиции и забрали в 
отделение. Я все объяснил подробно, 
но мне уже ничего не могло помочь: 
предъявили обвинение по статье 111 
часть 4 – нанесение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть. 
Оказалось, что «друг» моей супруги 
скончался от кровоизлияния в мозг 
через четырнадцать с половиной 
часов после нашей с ним потасовки. 
Суд признал меня виновным…
В результате жена меня кинула. И 

не меня одного. В ее жизни появил-
ся новый друг, с которым она опять 
начала веселиться, а дочку нашу 
она бросила, и девочка моя вскоре 
умерла. И в этом моя бывшая опять 
же обвинила меня…
Как говорится, исправить случив-

шееся уже невозможно. Я в полной 
мере осознал всю нелепость своих 
поступков. Но я любил, как умел. И 
все равно обиды на женский пол 
не затаил. Понимаю, что надо жить 
дальше и  ждать своего дня, своего 
человека, своей любви. И я терпеливо 
жду…  

Начните жизнь 
с начала
ЕДВА ЛИ не всякий раз, когда 
читатели нашей газеты – глав-
ным образом люди зрелого 
возраста – обращаются по теле-
фону с просьбой разместить 
в рубрике знакомств объявле-
ние, они стремятся не просто 
заявить о себе, но и поделиться 
наболевшим, поведать о своих 
сомнениях и тревогах. 
Иногда разговоры затягиваются 

надолго. Для ведущей рубрики такая 
степень доверия не только приятна, но 
и ответственна. Но, обратила внимание, 
большинство из этих людей почему-то 
считают своим долгом непременно 
мотивировать – и чуть ли не с извине-
ниями – желание подать объявление  о 
знакомстве.
Взрослые и самостоятельные, про-

жившие большую часть жизни и уже 
вырастившие детей, они смущаются 
не только необходимости прибегать 
к помощи газеты в решении такого 
щепетильного вопроса, как устройство 
личной жизни, но и явно стыдятся даже 
самого своего робкого желания найти 
человека, с которым могли бы пойти 
по жизни рука об руку. И практически 
всякий такой разговор начинается при-
мерно так: «Понимаете, мне уже много 
лет, и мне не удобно перед детьми и 
перед людьми совестно…»
Так и хочется воскликнуть в ответ – 

нередко так и делаю: остановитесь, по-
жалуйста, не продолжайте себя заживо 
хоронить! Тащить на себе тягостное 
бремя одиночества, по этой причине 
изводить детей и внуков плохим на-
строением и вечными болячками – вот 
что нехорошо. Стареть от отсутствия 
рядом близкого сердцу человека, не 
иметь стимула к украшению собствен-
ной жизни такими естественными чув-
ствами, как любовь и нежность, – вот 
где причина внутреннего раздора и раз-
лада с близкими. И разве для взрослого 
состоявшегося человека так уж важно, 
что подумают о нем окружающие? Не-
правда, что с возрастом человек утрачи-
вает право на новые чувства. Никогда не 
поздно начать жизнь с чистого листа. 
Согласны?
Звоните, присылайте письма, прихо-

дите. Всегда вам рада. Татьяна – веду-
щая рубрики «Выбери меня». Телефон 
24-74-27. 

• Серьезный одинокий мужчина, 
74/175/82, без вредных привычек, же-
лает познакомиться с одинокой женщи-
ной. Жильем и транспортом обеспечен. 
Т. 8-919-344-91-43.

• В моем возрасте вероятность слу-
чайной встречи маловероятна. Еще 
меньше вероятность, что из такой встречи 
сложатся серьезные отношения. И все 
же я и решила написать с надеждой, что 
мое объявление заинтересует одинокого 
мужчину, который еще хочет дарить кому-
то нежность, с которым будет надежно, 
спокойно и интересно, оптимиста, у 
которого еще много интересов в жизни, 
образованного и интеллигентного. Мне 
52 года, я стройная женщина, коммуни-
кабельная, современная и нескучная. Т. 
8-902- 862- 24-24.

• Вдова, 61 год. Знак гороскопа – 
Овен. Приятной внешности. Желает 
познакомиться с мужчиной до 60 
лет, можно моложе – желательно с 
квартирой и без вредных привычек. 
По пустякам прошу не беспокоить. Т. 
8-961-578-37-02.

• Андрей, 35 лет. Рост 178 см. С 
чувством юмора, без вредных привы-
чек. Имею разносторонние увлечения: 
ландшафтный дизайн, компьютер. 
Люблю отдыхать на природе, работать 
в саду-огороде, хорошо готовлю. Хотел 
бы познакомиться с женщиной до 35 лет 
для серьезных отношений. Подробно-
сти по телефону 8-908-588-52-56.

• Мне чуть за пятьдесят. 156/70. 
Надеюсь встретить верного, доброго, 
самостоятельного мужчину, без вред-
ных привычек, на оставшуюся жизнь. 
Т. 8-912-802-85-42. Звонить после 18 
часов.


