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«Не важно, сколько ты знаком с человеком, главное, кем он для тебя стал». Пожалуй,
это явилось определяющим в истории начала нашей жизни с Андреем. Ведь он стал для
меня всем... Не просто мужем...

  

Наши жизненные пути пересеклись холодной зимой 2009 года. Тогда я была настроена
исключительно на учебу: последний курс Угличского педагогического колледжа,
практика, подготовка к диплому и экзаменам. Это было скучно, но очень важно. И в этот
момент моя однокурсница предложила познакомиться с молодым человеком. Мол,
«что-то ты вся в депрессии и надо бы тебе развеяться, пообщаться с новым
человеком...»      На что я резко отрезала: «Нет!» Для меня знакомство через Интернет
на тот момент было верхней точкой глупости, я считала, что ни к чему хорошему это не
приведет. К тому же подруга моя сказала, что парень – военный и служит на Камчатке,
приехал домой в Углич в отпуск. «Боже мой! Даль несусветная! И какая дурочка с ним
на Камчатку поедет!» (мои мысли). Спустя неделю я сдала позиции... Мы обменялись
номерами ICQ... Переписка, знакомство в Интернете... Все это, казалось, как-то не особо
серьезно, а человек заинтересовал. И тут мне подворачивается поездка в Углич с места
практики (петь, помню, должны были с подружкой на фестивале «Радуга» от колледжа,
вот и была очередная репетиция с педагогом). Конечно, не раздумывая, мы с Андреем
решили в этот день и встретиться. Это было 26 февраля. О конкретном месте как-то не
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договорились. Так получилось, что встретились мы у ЗАГСа, наверное, это символично.
Мы долго гуляли по нашему маленькому городу, о чем говорили, честно, не помню. Я
даже не знаю, чем была занята моя голова. Конечно, немного рассказали о себе, и потом
я уехала. А сердце уже знало, какая меня ждет дорога.

  

Практика закончилась, и я вернулась в Углич. Мы с Андреем каждый вечер гуляли по
городу (в 30-градусный мороз!), но было не холодно, наверное, потому, что изнутри все
время веяло теплом. Первым сдался он, не я! В этом деле я оказалась крепким солдатом!
В один прекрасный день он признался мне в любви, а 10 марта улетел на Камчатку. Я
осталась ждать свою любовь... Через десять месяцев он снова приехал в отпуск, сделал
мне предложение... Мы подали заявление, и он снова уехал. И это было взвешенным
решением — ждать. Я знала, что жду своего МУЖчину, хоть многие и говорили, что все
это – глупости. Экзамены шли вплотную с подготовкой к свадьбе. 16 июля 2010 года мы
с Андреем поженились и обвенчались в Угличе. Венчание не было «гонкой» за красивым
торжеством, это – наше решение, никем не навязанное, а уж тем более друг другом. И
мы знаем, что можем пройти любые испытания, потому что мы есть друг у друга, и у нас
есть Бог. Нам предстояла новая жизнь. И унес нас в эту жизнь самолет рейсом SU 1730
Москва-Петропавловск-Камчатский.

  

А приехали мы жить в маленький военный городок Вилючинск, окруженный с трех
сторон сопками, а с четвертой — Тихим океаном. Камчатка — это удивительный и
загадочный край. И вот, живем мы здесь уже четыре года (муж, конечно, больше). Часто
приезжаем в Углич, чтобы увидеться с нашей большой и дружной семьей. Весной 2011
года у нас родился сынок Ванечка. Наше маленькое большое счастье. Сейчас ему уже
почти 3 годика. Вместе со мной ходит в садик: я на работу, а он в ясли. Муж
по-прежнему служит. Недавно получил очередное звание — капитан. Некоторое время
назад Андрей по работе общался с психологом, она анализировала, видимо, нашу семью.
Посмотрела даты рождения и округлила глаза! «Вы знаете, что у вас идеальная семья, а
вы с женой — идеальная пара?», – спросила психолог Андрея. Он усмехнулся... Муж
родился 28 апреля, я – 28 августа, а Ванюша — 8 апреля. Так знаково сплелись наши
восьмерочки. А вообще-то, мы не идеальные, просто любим друг друга! И 26 февраля
этого года наша история отметит уже свой  5-летний юбилей.

  

Анастасия ПЕРВОВА
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