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Для верности нет ничего вернее, 
чем любовь абсолютная Чудеса бывают!

«Здравствуйте, татьяна! я редко 
читаю вашу рубрику, но очень много о ней 
слышала от подруг и знакомых.

Однако истории о том, что кто-то нашел свою 
половинку, чаще рассказывают как красивую, роман-
тическую сказку: что вот бывает такое чудо, люди 
ищут, находят и счастливы! Поймите меня правиль-
но: я далеко не пессимист. Работаю детским врачом 
в нашем не очень большом, практически на 99 про-
центов женском коллективе. Все, как мы говорим, 
– самостоятельные женщины: сами детей рожаем, 
сами их на ноги ставим, сами деньги зарабатываем, 
сами строим свое благополучие, сами себя веселим 
и развлекаем, сами себя жалеем.... И поверьте, осо-
бенно этим никто не гордится, каждая уверена, что 
ее любимый где-то далеко, но есть... А девочкам 
нашим 30–40 лет: милые, красивые, стройные, 
умнички, уравновешенные, ответственные. Когда 
работаешь с детками, по-другому нельзя. Иногда 
мы уставшие, поникшие, но после многочисленных 
ночных дежурств не так-то легко...

Мне 31 год. Говорят, выгляжу моложе. Мне всег-
да очень нравилось учиться в школе, в училище, в 
университете: новые интересы, события, знакомые, 
новые отношения. По-хорошему завидую тем, у кого 
есть возможность и время путешествовать! Недавно 
стала заниматься горными лыжами – просто потря-
сающе! Начинающий автомобилист. Очень люблю 
готовить, и получается вкусно.

Два года назад развелась с мужем, как говорится, 
«о нем не могу сказать ничего плохого, не говоря 
уж о хорошем». Не стала терпеть пренебрежения, 
недоверия, скандалов. У меня замечательный сын, 
ему полтора года, мы живем с моими родителями 
большой, дружной, веселой компанией в нашем 
уютном и любимом всеми доме. Не могу сказать, 
что мужчины совсем обделяют меня вниманием: я 
открытый человек, легко общаюсь. Не раз обраща-
лась в агентства знакомств нашего города, ведь, как 
в пословице сказано: «Под лежачий камень вода не 
течет». Поэтому знакомств не избегаю, но его, своего 
мужчину, пока не нашла. И, если уж совсем честно, 
разочарований все больше...

Кого ищу? Спокойного, самостоятельного, с 
интеллектом и с юмором, не зануду, папу для сына. 
В одном лице – мужа, любовника, отца будущих 
детей – в двадцать лет я мечтала о троих малышах… 
Зачем пишу? А вдруг чудеса бывают? Пусть у вас 
все будет благополучно!»

Спасибо, Елена, за хорошее письмо. Вы и сама, 
чувствуется, человек светлый, интересный. Вот 
только ваши сомнения в возможности повстречаться 
со своим единственным человеком, по-моему, на-
прасны. Мы сами своим настроем притягиваем к 
себе и людей, и события. Как ни банально звучит, 
в мечту нужно верить. Тем более, что вам всего 
тридцать. Ведь даже в полсотни лет, и в шестьдесят, 
и в семьдесят жизнь преподносит удивительные 
сюрпризы – судьбоносные встречи. Не теряйте 
надежды. Пишите, звоните, координаты прежние: 
пр. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнитогор-
ский металл», с пометкой «выбери меня», либо 
по электронной почте zen-lin@mail.ru. Можно 
воспользоваться и телефоном ведущей рубрики: 
24-74-27. 

елена, 31 год, 164/56, по гороскопу Скорпион. 
Электронный адрес: onehka@mail.ru или тел. 
8-902-891-30-93.

стройная женщина, 39/173/60, с мягким, добрым 
характером хочет познакомиться с умным, надеж-
ным мужчиной без вредных привычек для серьезных 
отношений. Ответь мне, не бойся изменить судьбу. 
Тел. 8-963-094-15-68.

анна алексеевна, 83 года. Желает познакомиться 
со статным мужчиной, лучше бывшим военным, с 
хорошим характером. О себе: неунывающая опти-
мистка, люблю петь, танцевать, радоваться жизни. 
Тел. 8-951-244-82-01.

Женщина, 54 года, 165/65. Познакомится с по-
рядочным одиноким мужчиной без вредных при-
вычек, до 60 лет, для очень серьезных отношений. 
Тел. 8-951-779-56-07. 

Мне 65 лет. Вдова. Хочу встретить одинокого 
мужчину 65–70 лет без вредных привычек. Надеюсь 
на вашу серьезность. Тел. 8-951-448-46-41.

владимир, 58 лет. 172/72. Познакомлюсь с не 
очень полной порядочной женщиной для серьезных 
отношений. О себе: не пью, не курю, есть квартира 
и машина. Тел. 8-908-810-26-57.

скромная, стройная женщина, 46 лет, познако-
мится с некурящим, не жадным мужчиной до 55 лет, 
ростом не ниже 170 см. Тел. 8-906-871-62-13.

Мне 50 лет. Выгляжу моложе. Симпатичная, поря-
дочная, самодостаточная. Желаю встретить мужчину 
ростом не ниже 177 см, порядочного и надежного, 
уверенного в себе и неунывающего, умеющего стро-
ить серьезные и интересные отношения на взаимном 
уважении и любви. Тел. 8-951-780-86-49.
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ВЗГЛЯД
удивитеЛьные все же 
эти авторы бесчисленных 
любовных историй, кото-
рые забываются быстрее, 
чем высыхают горькие 
слезы.

Сплошь невинные жертвы 
распоясавшихся монстров взы-
вают и требуют к себе всеоб-
щего внимания, сочувствия 
и понимания – правда, без 
сочувствия нет откровения, и 
наоборот. Ведь они предстают 
перед нами как символ чисто-
ты и порядочности, что было 
бы большим открытием для 
их ближайших родственников 
и знакомых, если бы они не 

прятались под чужими имена-
ми. Зато все вокруг – отпетые 
негодяи и мошенники. Их без-
жалостные строки, пропитанные 
кислотой ненависти и опаленные 
гневным дыханием, должны, 
наверное, вытравить шлак и 
отделить свинец от их поистине 
золотой мечты. Испепелить у 
всех нормальных мужчин, кому 
чужды противоестественные 
комбинации, маниакальную, 
по их мнению, тягу и благо-
склонность в любом возрасте к 
привлекательным и стройным 
девушкам. Как же мы невыноси-
мы, но, надеюсь, стоим того. 

Женская красота – это дели-
катная тема. Не открою Аме-
рики, если скажу, что красота 
– закон гармонии, с неуловимой 

пропорцией и симметрией, с 
ее таинственностью и непо-
стижимостью есть признак 
генетического здоровья, как и 
стройность, еще говорящая о 
молодости и свежести, которым 
не требуется маскировка. Поэ-
тому нам нравятся не люди, а 
их недостатки. Конечно, жалко 
видеть, как они пытаются сде-
лать невозможное, словно разо-
рившиеся торговцы с их пустой 
суетливостью и напыщенной 
деловитостью. Но во всем 
остальном они замечательные 
работницы, сослуживцы, род-
ственницы и подруги. 

Женщины вообще, помимо 
внешней привлекательности, 
имеют большую духовную 
силу, что позволяет некоторым 

из них без труда добиваться 
такой огромной власти над 
окружающими, что невольно 
веришь в их высшее начало. 
Неудивительно, что красо-
та и проклятая тяга к золоту 
неразлучны, в чем, конечно, 
виноваты мы сами. Не для них 
«лучше бедный, да умный», как 
сказано в Писании. Им нужны 
обещания. Ведь они выбирают 
перспективу, а не слезы луны – 
так индейцы Южной Америки 
называли серебро. Одиночество 
страшная вещь, и дорога эта ве-
дет если не к богу, то к дьяволу 
точно. Ведь не зря говорят, что 
если двое делают одно и то же, 
то это уже не одно и то же.

Юрий василЬев.

кому нужны слезы луны?

Буду суров, но справедлив. Жен-
щины сами провоцируют нас на 
измены.

Это они для нас, мужиков, превратили 
секс в беспроигрышную для них самих 
лотерею: будешь хорошим, купишь то-то, 
сделаешь это, принесешь денег домой по-
больше, «будешь ноги мыть и воду пить» – 
получишь в постели подарок. Или не так?

Не обессудьте за резкость, но именно по 
этой причине поведение многих традици-
онно корыстно настроенных жен мало чем 
отличается от жизненного кредо представи-
тельниц первой древнейшей. Только одни 
занимаются этим на всяких там «бульварах 
роз», другие – с родным мужем. Это про-
тивно! Причем «законные» делают это 
настолько «непрофессионально», можно 
сказать, «с прохладцей», что прямо-таки 
тянет пойти и получить недополученное 
на стороне. Потому что каждый из нас 
хочет быть на высоте и чувствовать себя 
хозяином положения – му-жи-ком! 

Вот вы тут распинаетесь о мужской 
неверности. А сами на стороне ни-ни? 
Да косяками вы идете налево, потому как 
чужой мужчина, конечно же, лучше, благо-
роднее, страстнее и нежнее того, что под 
боком. Вокруг чужого розовый туман. Но 
потом туман спадает – и что? А вот если 
бы со своими мужьями вели себя точно 
так же, как с посторонними, то и те, в свою 
очередь, тоже были бы не где-то и с кем-то, 
а только с единственной и желанной, с по-
настоящему любимой и родной. 

Пляшем дальше… Узколобость привер-
женцев стопроцентной верности в отно-
шениях  заключается именно в том, что их 
«убежденность» зиждется исключительно 
на собственничестве, эгоизме, страхе по-
терять «приватизированного» супруга. 
Силой никого удержать нельзя! Доверие и 
невторжение на территорию другого чело-
века – это правило неплохо бы соблюдать 
не только во время контактов с совершенно 
посторонними людьми, но и в семье. А у 
нас ведь как? Супруга возомнила себя по-
дарком судьбы и уверовала, что муж обязан 
быть благодарным ей, что называется, по 
гроб жизни  за то, что она позволяет ему 
быть рядом. Мрак и заточение!

Для верности нет ничего вернее – умыш-
ленная тавтология, чем любовь абсолют-
ная: либо любишь со всеми «тараканами» 
в голове, либо остаешься при своих интере-
сах. Не можешь или не хочешь мириться с 
привычками мужа, не в состоянии изменить 
себя – делай выбор: либо с ним, либо без 
него, но без истерик и никчемных фанта-
зий. Потому что в большинстве женских 
голов, падких на всякие там мексиканско-
бразильские страсти, живут избыточные 
измышления эротического свойства. Пять 
минут задержки на работе или где-то по 

делу – и уже готов умопомрачительный сю-
жет: соперница-стриптизерша соблазняет 
мужа или что-то в этом духе. Унизительно! 
Хоть себя уважайте, если для мужа такового 
чувства  не осталось. В противном случае и 
впрямь захочется налево, чтобы «направо» 
от собственной супруги  ни за что по за-
гривку не получать.

Вывод первый: чем меньше наши женщи-
ны смотрят глупые фильмы, тем счастливее 
всем живется. Делом надо заниматься, а не 
глупостями! И пора уже отменить монопо-
лию на супруга – не раба, не собственность, 
а  нормального свободного от рождения 
человека. Мы так не договаривались! Иначе 
похоже на сделку: выходя замуж, женщины 
утверждаются в мысли, что присвоили 
чью-то жизнь до конца дней своих. Ничего 
подобного! Требования, наслоенные на 
любовь, низводят чувство до примитивного 

сосуществования двоих «припечатанных» 
друг к другу, не уважающих один другого 
людей. Получить чувства раз и навсегда не-
возможно и сохранить их тоже нельзя, по-
тому как жизнь течет и все вокруг меняется. 
Сами мы становимся другими. Значит, и 
отношения не должны становиться железо-
бетонными, а должны трансформироваться 
постоянно. Это факт!

Теперь главное. В измене мужа всегда 
виновата жена. Выбрала не того человека, 
потому его всячески унижает. Это раз! Не 
хочет меняться сама. Это два! А на повер-
ку: не любит и уж тем более не уважает 
своего избранника. В качестве резюме по 
поводу мужской верности: от настоящей 
любви никому бежать не захочется. Это 
три! Хотите – не соглашайтесь со мной. Я 
все сказал! 

евгений веретелЬников.


