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Глава  1 

 

Прозвенел последний звонок. Отшумел выпускной вечер. Митька закончил 

школу. Документы в институт были поданы. Дмитрий решил поступить в 

институт МЧС, где готовили психологов, которые помогают людям в 

критических ситуациях.  Дмитрий решил, что его знания в области управления 

мыслью больше всего пригодятся именно в этой профессии. Отец выбор сына 

одобрил, потому что считал, что быть спасателем МЧС – это настоящее мужское 

дело. Маму выбор сына немного волновал, так как для неё Митя до сих пор 

оставался ребенком, и ей было трудно представить, что однажды ему придется 

оказаться  в зоне землетрясений, наводнений, пожаров, крушений самолетов или 

каких-то других ужасов, которые в последнее время так часто показывали по 

телевизору. Но отговаривать сына она не пыталась, так как знала, что если сын 

принял решение, то менять его не будет. Тем более Митя часто говорил о том, что 

его выбор, наверняка, одобрил бы и дед, который считал, что всегда нужно 

помогать людям, попавшим в беду. Митя вспомнил, как однажды в деревне 

случился пожар в доме соседей. Дед одним из первых бросился на помощь, 

несмотря на свой преклонный возраст. Бабушка с Митькой тоже помогали, чем 

могли. «Сегодня помог ты, а завтра помогут тебе»,- часто повторял дед. 

 Сестренка старшим братом гордилась. Она втайне мечтала, как однажды 

Дмитрия, как особо отличившегося, покажут по телевизору во время вручения 

какой-нибудь награды в Кремле, может быть, вручать награду будет сам 

Президент,  и как все подружки будут ей завидовать, а учителя, будут всем 

приводить Митю в пример. 

Все мысли  Мити были о том, как он будет жить и учиться в Питере, как часто 

будет видеться с Ритой. Немного грустно было от мысли , что придётся 

расстаться с родителями, сестрой Люськой, друзьями. Люська хоть и не 



показывала вида, но тоже грустила от предстоящей разлуки с любимым братом. 

Отец подбадривал Митьку рассказами о своей весёлой студенческой жизни, а 

Люське, чтобы ей было не так одиноко, даже пообещал купить на день рождения 

щенка. 

 У Риты начались каникулы после первого года учебы в институте. Рита с 

Митькой еще с весны строили планы на лето. Митька хотел удивить Риту чем-то 

необычным, но  папа подарил ему на окончание школы две путевки в Болгарию, 

на тот самый курорт, где когда-то молодые люди и познакомились.  А еще они 

решили обязательно вместе съездить летом в деревню, навестить Митькину 

бабушку  и помочь ей по хозяйству. Рита очень полюбила Петрозаводск, а по 

рассказам Митьки была заочно влюблена в  деревню, где жили его бабушка и 

дедушка. Митька с нетерпением ждал приезда Риты еще и потому, что ему не 

терпелось познакомить свою любимую девушку с мамой и Люськой. Отцу Рита 

понравилась еще в Болгарии. В том, что обожаемая им Ритуля понравится маме, 

он нисколько не сомневался. Ему вообще было сложно представить, что Рита 

может кому-то не понравиться, а тем более маме.   

Митька поспешил обрадовать Риту, что они  вместе едут в Болгарию. Он  взял 

телефонную трубку и начал набирать номер.   

           – Алло, – раздался голос в трубке. 

                   – Алло, Рит, привет! Это я, Митя! 

                   – Привет, Мить, как дела?  

                   – Неплохо, а у тебя как? 

– У меня тоже всё хорошо!  

– Ритусь, а у меня для тебя хорошая новость! 

– Да?! Говори быстрее, я очень люблю хорошие новости! 

– Представляешь, мой отец подарил нам путевки в Болгарию. Как ты смотришь на 

это? 

– Ой, как здорово! – обрадовалась Рита. – Только так неожиданно! И ещё… 

Мне немного неудобно принять от тебя такой дорогой подарок. Но, если честно, я 

просто безумно люблю Черное море, жаркое южное солнце, теплый песочек!  



– Рита, ты же знаешь, как я тебя люблю, и как хорошо относятся к тебе мои 

родители. Так что ни о чем не переживай, улаживай свои дела и пакуй чемоданы. 

– Димочка, ты просто не представляешь, как я тебя люблю, и с каким 

нетерпением буду ждать этой поездки. Главное, чтобы родители разрешили 

поехать. 

– Я тоже очень тебя люблю и целую. 

Когда Рита рассказала о предложении Мити своим родителям, мама высказала 

свое сомнение о том, что Рите стоит ли ехать в эту поездку. После всего 

произошедшего с дочкой, ей не хотелось, чтобы у неё возникли какие-нибудь 

неприятности, она, как могла, оберегала душевное спокойствие дочери.   Но в 

глубине души она считала Митю порядочным молодым человеком, которому не 

страшно доверить свою дочь. 

Время пролетело незаметно, и вскоре Митя был уже в Питере. Приближаясь к 

Ритиному дому, он немного волновался. В его душе до сих пор жили 

воспоминания о том дне, когда он узнал о том, что у Риты другой молодой 

человек. Но сейчас все было хорошо. Едва он позвонил в звонок, дверь открылась, 

и Рита бросилась ему на шею. 

– Привет! Ты просто не представляешь, как я по тебе соскучилась!                                                                                                                                 

– А я по тебе! – ответил Митя, обнимая Риту. 

– Проходи, мой руки и идем пить чай. Ты, наверно, устал с дороги? 

– Да нет, я выспался в поезде. И знаешь, я так счастлив, что готов от счастья 

летать!  

Вскоре самолет нес их в сторону Болгарии. Митя с Ритой радостно обсуждали, 

как они проведут эти 10 дней.  Им хотелось успеть все – и на яхте покататься, и 

посетить различные памятники истории и старинные дворцы, и в горы подняться, 

и на параплане полетать, и на дискотеке потанцевать. Иногда доходило даже до 

споров, но Митя, как настоящий джентльмен, с удовольствием уступал в этих 

спорах Рите. Он вообще старался предугадать каждое её желание. 

Приехав на курорт и устроившись в своём отеле, Митя с Ритой сразу же 

отправились на пляж.  «Здравствуй, море!» – закричали они и, взявшись за руки, 

бросились в теплые волны. В воде они резвились и дурачились, как дети. Вдоволь 



наплававшись, лежали на песочке и вели долгие разговоры. Рита училась на 

факультете дизайна, увлекалась моделированием одежды и мечтала создать свою 

коллекцию. Мите было не совсем понятно, как можно тратить столько сил и 

времени, чтобы нарисовать и сшить, на его взгляд, обычное платье или юбку. 

Рита же уверяла Митю в том, что это целое искусство. К тому же Рита с 

подружками сами демонстрировали свои модели. Чтобы хорошо двигаться,  

девчонки очень много занимались танцами и гимнастикой.   Митя  мог часами 

говорить про спасателей МЧС, дрессировку служебных собак, спасательское 

снаряжение. Он рассказывал с таким увлечением, что Рите его рассказы 

доставляли удовольствие. 

Вечером ребята отправились на дискотеку. Митя  замечал, какие взгляды бросали 

мужчины на его Риту. Она, и впрямь,  была очень хороша. Высокая, тоненькая, с 

длинными светлыми волосами, в узких белых брючках и босоножках на высоком 

каблуке,  она была похожа на модель. Но Митя так уверенно держал её за руку, 

что желающих подойти к ней не находилось. Митя очень гордился тем, что ему 

досталась такая девушка, и в тоже время в душу закрадывались сомнения, 

достоин ли он её, не окажется ли рядом с ней кто-то более умный,  более сильный, 

более интересный. И опять Митя вспоминал любимого деда, который наверняка 

бы посоветовал не сомневаться и не ныть, а приложить все усилия, чтобы 

доказать любимой девушке, что ты самый лучший. В своё время дед часто 

рассказывал, как долго он завоевывал сердце бабушки. И читать много 

приходилось, чтобы беседу умную поддерживать, и спортом заниматься. И даже 

танцевать научился, чтобы во время танцев не топтаться на одном месте, как 

медведю. Пришлось даже в парочке драк поучаствовать, когда слова уже не 

помогали. Но своего добился и сумел сохранить свою любовь на всю жизнь.   

На следующий день ребята должны были полетать на параплане. Это 

приключение обещало быть очень увлекательным! По канатной дороге Митя с 

Ритой поднялись к месту старта. В последний момент Рита испугалась и сказала, 

что она ни за что не полетит. Инструктор вместе с Митькой долго её уговаривали, 

но у них ничего не получилось. Рита очень расстроилась из-за того, что оказалось 

такой трусихой, но Митька сказал: «Ритуль, не переживай, в этом нет ничего 



страшного. Даже не все мужчины решаются на такой полет. В следующий раз у 

тебя обязательно получится».  Сам же Митька прошел инструктаж и, оставив на 

земле волнения и страх, взмыл в высоту.  Далеко внизу он видел дикие ущелья с 

каскадами водопадов, снежные вершины гор, синее море.  От красоты 

захватывало дух. Ощущения были непередаваемые. Когда он приземлился, Рита 

поцеловала его и сказала: «Я тобой горжусь». Митя был счастлив. 

А потом они посетили рощу, где впервые познакомились. Правда, они сожалели о 

том, что не увиделись со Званеком, который уехал путешествовать с друзьями. 

Митька со Званеком очень подружились, часто общались по Интернету и мечтали 

встретиться. Митя был благодарен Званеку ещё и за своё знакомство с Ритой. 

Ведь если бы  Званек со своими друзьями не поколотили Митю в его прошлый 

приезд в Болгарию, он не узнал бы ни Риту, ни самого Званека. Как говорится, 

«нет худа без добра». 

Десять дней промелькнули незаметно. Пришло время уезжать. Рита немного 

загрустила, но Митя сказал, что впереди  ещё пол-лета и куча интересных 

событий.           

 

 

 


