
Им не о чем стало говорить. 
ну, совершенно не о чем! Рань-
ше было легче. 

Первую половину встречи одна 
выслушивала жалобы приятель-
ницы на ее «парнокопытное, 

спустившееся с гор», вторая, и за-
ключительная, часть посвящалась 
исповеди другой подруги по поводу 
«Обломова в современном обличье». 
Потом они жалели друг друга, строили 
планы мести несознательным «этим». 
Минут за тридцать до расставания 
перечисляли свои заслуги и отли-
чительные, причем только замеча-
тельные, особенности. А под финал 
единогласно приходили к мнению: 
хоть они и не те вовсе, зато сами 
несчастливицы и есть те самые, ко-
торые непутевых своих мужей спасут 
от всех пороков, потому как без них 
мужики пропадут.

Счастливые и удовлетворенные 
расходились женщины по своим до-
мам. И, облегчив душу, 
с восторгом впряга-
лись в воз, который 
всегда был готов к 
транспортировке. Он 
давал  наслаждение 
через преодоление 
трудностей, и еще – 
затертые, как старые 
пластинки, темы для многочасовых 
разговоров. Так продолжалось много 
лет.

Но однажды все резко измени-
лось. Несознательные «эти» пере-
стали быть таковыми. Мужья стали 
заниматься домашним хозяйством, 
перестали колобродить по чужим 
теткам и гаражам, обратили-таки 
внимание на своих супруг и детей, 
даже кофе в постель начали прино-
сить. Словом, жизнь потекла ровно. 
Но вот подруги, хоть и остались по-
прежнему замечательными, потеря-
ли всяческий интерес… друг к другу.  
Им попросту не о чем стало говорить! 

И встречаться часто уже не хотелось, 
и висеть часами на телефоне отпало 
желание. Ответ «хорошо!» на теперь 
уже дежурный вопрос «как дела?» 
окончательно разорвал ту странную 
нить, которая служила основанием 
многолетнего общения. Отчего-то о 
долгожданном покое и умиротворе-
нии  дамам говорить уже не хотелось. 
Интрига в дружбе пропала. Страсти 
не кипят, мозги не плавятся, нервы 
не рвутся – некому сострадать, и 
себя вроде как пожалеть не за что. 
Удобная, в общем-то, роль жертвы 
уже отыграна и осталась в прошлом. 
Жить можно припеваючи и пританцо-
вывая, а не голося и руки заламывая. 
Ску-у-чно!

Но все же, почему многим из нас 
в глубине души так нравится быть 
несчастливыми? Может, потому что 
удобно? Не нужно ничего менять; 
ни к чему стремиться, надеясь на 
собственные силы; не строить гран-
диозные планы, прилагая к их испол-

нению немалые усилия; 
даже по-хорошему не 
мечтать. Зато «занозу» 
внутри себя можно убла-
жать, лелеять, пестовать, 
да еще при этом при-
влекать сочувствующих. 
Уж не знаю, согласят-
ся со мной или нет, но 

чаще всего неудовлетворенность 
противоположным полом, которая 
проскальзывает не только в женской, 
но и мужской компании, не что иное, 
как повод не о плохом партнере 
рассказать, а к себе, бедному, вни-
мание привлечь, отогреться на чужой 
поддержке, будь она хоть сто раз 
формальной и неискренней. И снова 
туда, где находится источник вдохно-
вения – «не те» муж или жена.

Или вы из числа счастливчиков 
и не встречались с подобными 
ситуациями? А если все же по-
внимательнее присмотреться к 
окружающим?  

Да вон хоть Люся с пятого этажа  
– а такая нынче почти в каждом 
подъезде наших «муравейников» 
найдется – едва ли не всякую неделю 
появляется возле лифта с очередным 
«фонарем» под глазом. Навстречу 
вам не идет – летит, как бабочка 
на огонь. Уже и первую фразу для 
диалога приготовила. Так что тут 
главное – не встретиться взглядами, 
иначе попадешь в верный капкан. 
Эх, не удается увернуться… «А мой-
то гад, вишь, как уделал! Заявление 
на него написала куда надо. Может, 
подпишешь? Светка из квартиры 
снизу уже готова подмахнуть». Тут 
уже соглашайся или не соглашайся – 
суть не в этом, резон у Люды всегда 

один: завязать жалостную беседу. И 
почти всегда наперед известно, что 
услышишь стенания о том, как он ее 
головой об угол, а она его скалкой 
по башке, а он ей – «дурра!», а она в 
ответ – «сам тако-ой!»…Или что-то в 
этом роде. Проще говоря, она хочет 
посетовать на судьбу. Судя по всему, 
для нее это единственная «форточка» 
во внешний мир. В идеале, слушате-
лю надлежит после подобной сосед-
киной тирады воздеть руки к небу: 
люди добрые, да что ж тако деется-то, 
а! Но, не дождавшись подобной ре-
акции, женщина с обидой во всем 
своем согбенном от жизненных 
тягот виде непременно выскользнет 
из поля зрения и даже пообижается 

какое-то время. Правда, совсем не-
долго, ведь ее «опупея» бесконечна.

А, может, взять и предложить ей, 
уж если не перевоспитать мужа – все 
равно не поддастся, пока его самого 
не припрет – то хотя бы выставить 
его за дверь. Так ведь не согласится 
же Люда на такой подвиг! Потому что 
очень удобно быть жертвой: страдай 
себе и делать ничего не надо, потому 
что несчастливости своей  оправда-
ние найдено, да и источник ее всегда 
в поле зрения, можно сказать, под 
неусыпным контролем. Так что: 
жалейте ее, жалейте! Потому что 
менять что-либо она все равно не 
станет, иначе смысл всей ее жизни 
пропадает… 
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  Занятым людям некогда разглядывать женщин. Александр Дюма-отец

Жалейте ее, жалейте…
Что делать женам,  
если мужья становятся образцово-показательными?

Быть жертвой 
удобно:  
страдай себе,  
и делать  
ничего не надо

  Выбери меня 
Давненько мы с вами не встречались 
в нашей рубрике знакомств, за что 
приношу извинения нашим постоян-
ным читателям. в какой-то момент 
даже появилось опасение: не забудут 
ли рубрику те, для кого она предна-
значена. 

Не тут-то было: в последнюю декаду мая 
на ведущую, то есть на меня, обрушился 
шквал звонков от одиноких, желающих 

найти свою половинку. Если в предыдущие 
выпуски в нашей подборке преобладали объ-
явления от людей более старшего возраста, то 
нынче реванш берут представители среднего 
поколения – многие работают на металлур-
гическом комбинате. Напомню, молодых 
людей моложе тридцати лет, как правило, не 
приглашаем присоединиться к знакомящимся 
посредством рубрики «Выбери меня». В одном 
из сегодняшних объявлений есть такая сим-
воличная фраза: «не хочется размениваться». 
Люди, которые в эти дни обратились к ведущей 
рубрике, не сговариваясь, просили об одном 
– чтобы как можно меньше их беспокоила 
публика несерьезная, необязательная, потому 
что взрослость предполагает ответственность, 
вдумчивость и умение понять. Вы обладаете 
такими качествами? Тогда звоните! 

Женщина 50 лет приятной внешности наде-
ется на серьезную встречу с добрым, порядоч-
ным мужчиной. Вредные привычки – в меру. 
Т. 8-951-794-05-83. Звонить вечером.

надежда, 58 лет. Люблю дом, уют и сад. 
Познакомлюсь с вдовцом до 65 лет – поря-
дочным, надежным. Для совместной жизни. Т. 
8-908-589-06-02.

Симпатичная полная женщина 38 лет 
без вредных привычек, домохозяйка с двумя 
детьми (18 и 15 лет) ищет мужчину до 45 лет 
для серьезных отношений. От мужчины жду 
взаимопонимания, моральной и материальной 
поддержки. Отвечу верностью и любовью. Т. 
8-908-040-51-43.

Стройная блондинка 44 лет, 168/65, инже-
нер ММК. Хочу найти свою вторую половинку 
– настоящего мужчину, и подарить ему счастье. 
Жду SMS. 8-962-021-10-92.

Симпатичная женщина без материальных 
проблем познакомится со свободным порядоч-
ным мужчиной с разносторонними интересами 
в возрасте 54–60 лет. Т. 8-906-851-92-13.

анна 35 лет 160/55. Я женщина хрупкая, 
спокойная, общительная. Никак не могу найти 
человека, который оберегал бы меня. На улице 
знакомятся, в основном, совсем уже молодые 
люди – это всегда несерьезно. Только мне 
размениваться не хочется. Я не курю, люблю 
готовить. Люблю отдых на природе. Надеюсь 
на встречу с достойным человеком. Т. 8-951-
807-67-08.

Блондинка, 45 лет. 160/65.  В моей 
жизни все хорошо! А будет еще лучше, если 
наступившее теплое лето подарит встречу с 
добрым, порядочным мужчиной, у которого 
много интересов в жизни. Т. 8-950-729-32-
79.

И я ничья, и ты ничей. Оба мы недолюбив-
шие, уставшие от одиночества. Отзовись! Мне 
62 года, 164/73. Общительная, не домоседка, 
жильем обеспечена. А вот лиц с вредными 
привычками прошу меня не беспокоить! Т. 
8-951-793-53-99.

Женщина 50 лет. Невысокая, средней 
комплекции, веселая, жизнерадостная. По-
знакомлюсь с мужчиной 45–55 лет – само-
стоятельным, свободным, с автомобилем. Т. 
8-902-606-46-66.

мужчина 36 лет 182/85. Не женат, детей 
нет. Без вредных привычек. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с девушкой 24–34 
лет – стройной, без материальных и жилищных 
проблем. Т. 8-951-805-14-97.

мужчина. «Рыба» по гороскопу. 34/180/65, 
без вредных привычек. Работаю на комбинате. 
Автолюбитель. Хочу найти добрую и преданную, 
нежную и заботливую спутницу жизни 26–32 
лет для серьезных отношений. Т.8-908-046-
32-55.

мужчина 50 лет, башкир. Серьезный. Без 
вредных привычек. Хочу познакомиться с жен-
щиной до 45 лет для серьезных отношений. Т. 
8-906-852-46-42.

Женщина 59 лет. Материально и жильем 
обеспечена. Познакомится с мужчиной своего 
возраста для серьезных отношений. Т. 8-908-
063-77-92.

Сорок пять. Но хочется, как в юности, под 
звездами гулять. И с тем, моим единственным 
и нежным, и таинственным, о будущем мечтать. 
Как будем жить мы вечно, задорно и беспечно, 
не сетуя на кризис, нехватки забывая. А ты, 
чтоб пел мне песни: «Люблю тебя, родная!» Т. 
8-908-585-37-14.

Женщина 73 года хочет встретить друга, 
чтобы поговорить, поделиться хорошим и не 
очень. Занимаюсь садоводством, люблю ра-
ботать. Т. 8-951-459-53-98.

мужчина 43 года, башкир. 165/65 по-
знакомлюсь с женщиной до 45 лет, можно с 
ребенком. Т. 8-963-097-39-91.

Женщина 65 лет. Желаю познакомиться с 
мужчиной до 70 лет, чтобы не был пьяницей. 
Тел. 28-53-44. Звонить с 21 до 22 часов.

Женщина 50 лет, работающая, интерес-
ная, познакомится для серьезных отношений 
с нормальным свободным мужчиной до 56 
лет без жилищных проблем. Т. 8-961-577-
93-52. 

Ждем писем и объявлений по адресу: Лени-
на, 124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл» с пометкой «Выбери меня», либо по 
электронной почте  zen-lin@mail.ru. Можно вос-
пользоваться и телефоном ведущей рубрики: 
24-74-27 

Размениваться не хочется


