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Почему 
мужчины врут? 
ОТКРОВЕНИЯ 

Вот знакомишься 
с мужчиной, 
встречаешься. 

Он пытается произвести хо
рошее впечатление и немного 
про себя привирает. Про рабо
ту, доходы, досуг.. А потом 
правда всплывает наружу. У 
них сразу такой жалкий вид ста
новится. 

Мой поклонник надел насви
дание большие золотые часы с 
бриллиантами. Оказалось — не 
его. Я смеялась так, что он оби
делся. Другой хвастался, что на 
международных выставках — 
первое лицо. Оказалось, чемо
даны носит за 11рил ими ы ми л юдь-
ми. Третий говорил, что, если 
у него плохое настроение, он бе
рет самолет и летает с пере
грузкой. Оказалось, его один 
раз прокатили на частном само
лете, и ему очень понравилось. 
Четвертый утверждал, что он 
- суперагент, спецназ, морской 
котик, Джеймс Бонд отдыхает. 
Оказалось, ППСник. Пятый по
стоянно рассказывал, в каких 
кабаках они вчера пропили пять 
тысяч, восемь. А мне на свида
ния приносил гвоздики самые 
дешевые и рулеты за 20 руб
лей, от которых у меня прыщи 
по всему телу были. 

Даже муж умудрился нако
лоть - врал, что у него кварти
ра есть. Оказалось, там еще его 
сестра прописана и племянни
ца. Зачем они так; делают? Ведь 
я все равно правду узнаю и в 
итоге им же будет хуже — уйду 
и не обернусь. 

Наташка. 
*** 

Встретились с ним 
в автобусе. 

У него сумка из кожзамени
теля черного цвета, вся дыря
вая, как с помойки. Штаны, вы
зывающие смех и слезы, явно с 
папиной попы. Рубаха тоже вся 
зашитая. Ужас! И еще говорит: 

- Пойдем в кафе. 
- Ну уж, - говорю, - я еще 

не в том возрасте, чтоб за му
жиков платить. 

- Да я сам заплачу. 
Пошли в кафе. Деньги и 

впрямь были. Через неделю ша
тания по улицам без цветов, 
пива и других подарков он мне 
заявляет: 

- Пошли на квартиру. 
Нет, он мне внешне и внут

ренне, конечно, очень нравил
ся, но это предложение убило 
наповал. Я ему грубо говорю: 

- Потрахаться, что ли? 
- Да, я у друга кассету взял, 

так посмотрим и поспим. 
-Ты, наверное, с девушками 

вообще никогда не спал. Такие 
ухаживания просто от тебя от
талкивают. 

Не пошла, но через неделю 
он купил мне бутылку пива и 
опять пригласил на квартиру. 
Говорил, что квартира не его. 

Короче, через месяц выясни
ла, что квартира его, и денег у 
него нормально, и одежда есть 
не рваная. Это просто он так 
девушку искал, чтоб не за квар
тиру его полюбила, а за его лич
ные качества. Вот и доискался. 

Вика. 

Каждое утро Руслан просил 
у меня прощения 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая ре
дакция! Пишет вам постоянная чита
тельница. Мне бы хотелось расска
зать историю и, может быть, полу
чить совет от читателей. 

Это началось, когда мне ис
полнилось 17. Я познакомилась с 
Русланом. После неудачной лю
бовной истории он стал моим прин
цем на белом коне. Высокий, краси
вый, кареглазый, ласковый, общи
тельный, с чувством юмора. Мы сра
зу понравились друг другу и стали 
встречаться. Было видно, что он 
действительно меня любит, а я была 
от него просто без ума. 

Но из-за одной странности у нас 
случались ссоры. По пятницам и суб
ботам он с друзьями (я тоже при этом 
присутствовала) часто пил пиво. И в 
подпитии приставал к девушкам пря
мо при мне! Начи
нал с ними заигры-

в а ь мог даже при нван согласился воспитывать чужого 
оонять, а на меня 

ребенка, но при условии, что об этом 
внимания не обра
щал вообще. 

Я всегда очень 
обижалась, но утром он приходил ко 
мне с цветами, просил прощения, го
ворил ласковые слова, объяснял свое 
поведение тем, что был пьян и ниче
го не помнит. Я всегда таяла и про
щала его. 

будем знать только мы вдвоем 
Так прошло два года. Мы уже со

бирались пожениться. Но нас опе
редил его старший брат Олег. На 
свадьбу съехались родственники со 
всех городов, в том числе и их дво

юродный брат Ваня. Всех родствен
ников расселили по родне, которая 
жила у нас в городе. Ваню поселили 
у Олега и Руслана. Мы с ним 
познакомились, стали общаться. Рус
лан работал целыми днями, а я 
проводила время с Ваней, чтобы он 
не скучал. 

Настал день свадьбы. В самый 
разгар веселья я решила взять в 
раздевалке куртку. Захожу, а мой не
наглядный в полуголом виде с ка

кой-то девицей развлекается прямо 
на полу! Что со мной тогда было, 
даже вспоминать страшно, дикая ис
терика! Я выбежала из ресторана и 
понеслась куда глаза глядят. Оста
новилась в каком-то заброшенном 
дворе, села на траву и не могла ус
покоиться. Вдруг чувствую - сзади 
кто-то есть. Поворачиваюсь - Ваня. 

Просидели мы в этом дворе до 
утра. Ваня меня успокоил, и я ре
шила бросить Руслана. Наутро тот 
пришел, плакал, на коленях стоял, 
но я не смогла его простить. А вече
ром пришел Ваня, сказал, что лю
бит меня, хочет увезти с собой и что 
на размышление дает мне сутки. 

Вечером следующего дня я сиде
ла в поезде и прощалась с любимым 
городом. Я бежала от себя, от своей 
любви к Руслану. Когда он узнал, 
что я уехала, был жуткий скандал. 
Он звонил Ване каждый день и уг
рожал. Мне было очень страшно, но 
я не вернулась. 

А через месяц узнала, что бере
менна от Руслана. Врать я не могла 
и сразу все рассказала Ване. Но это 
не помешало нашему браку, мы все 
же поженились. Он согласился вос
питывать чужого ребенка, но при 
условии, что об этом будем знать 
только мы вдвоем. 

Я родила мальчика Сенечку, ему 
сейчас 5 лет. Но я все равно не могу 
забыть Руслана. Как посмотрю на 
сына, сразу Руслана вспоминаю. 
Ваню я так и не полюбила. Есть все: 
взаимопонимание, дружба, секс, 
привязанность. Но нет самого глав
ного - любви. Может, зря я тогда 
сгоряча уехала? 

Вчера приехала с сыном навестить 
маму в свой родной город. Первый 
раз за шесть лет. Идем с Сенечкой 
по парку - навстречу он, Руслан! С 
коляской. Остановились, поболтали. 
Он женился год назад, сыну два ме
сяца. Все у него замечательно. Смот
рит на Сеньку и говорит: 

- А на меня твой сынок все равно 
похож. Мы же с Ванькой братья! 

А я стою и думаю: «Да это же твой 
сын!» Всю ночь проплакала. 

Я все еще люблю его! 
ЭЛЬВИРА. 

Обратная сторона 
эмансипации 
НРАВЫ 

В Соединенных Штатах борьба за равноправие женщин 
велась всегда. Дамы боролись за право голосовать на 
выборах, получать образование и работу. Но современ
ные женщины, «отвоевавшие» это право, только сейчас 
стали замечать обратную сторону своего счастья. 

Социологи уверяют, что теперь уже мужчины начина
ют мечтать о жизни домохозяина. В американском обще
стве произошла переоценка ценностей, причем в 
одностороннем порядке. Многие мужчины не только от
казались от борьбы за роль главы семьи и кормильца, а, 
наоборот, стали стремиться к беззаботной жизни при обес
печенной жене. По данным американских сайтов знакомств, 
мужчины, находящиеся в поиске спутницы жизни, одним 
из условий ставят то, чтобы женщина имела больший до
ход, составляют 51 процент, и этот показатель растет. 

В декрет отправят поневоле 
опыт 

Мужчин японского города Ота, ставших отца
ми, теперь будут в принудительном порядке от
правлять в декретный отпуск. Причем работо
датели обязаны в полном объеме выплачивать им 
зарплату за все 40 дней сидения с детьми. 

Работников муниципальных учреждений япон
ского города Ота, ставших отцами, будут в обя
зательном порядке отправлять в отпуск по ухо
ду за ребенком. Как сообщает газета Times, вве
дение 40-дневного «декрета» для мужчин при
звано перевернуть традиционные представления 
японцев о роли мужчины в уходе за ребенком, 
причем после возвращения на работу новоиспе
ченный отец обязан будет составить отчет о при
обретенном опыте и своем понимании места муж
чины в семье. 

Таким образом власти города пытаются бо
роться с неуклонным падением рождаемости в 
с гране. На сегодняшний день - она самая низкая 

за последние 60 лет: 1,29 ребенка на семейную 
пару. 

Власти Оты посчитали ошибочной проводимую 
японскими корпорациями политику максималь
ного вовлечения мужчин в работу. Она была на
целена на то, чтобы у женщины оставалось как 
можно больше свободного времени и она заду
мывалась о большой семье, но на практике себя 
не оправдала. Сегодня средний японский мужчи
на уделяет дому не более 48 минут в день, в то 
время как в Европе и Америке этот показатель 
как минимум втрое выше. Нововведение призва
но хотя бы на время вернуть семье отца, причем 
заработная плата за этот период будет выплачи
ваться в полном объеме. 

Законодательство Японии предусматривает 
возможность годичного оплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком как для матери, так и для 
отца, но, по данным Министерства труда, этим 
правом пользуются лишь 0,4 процента мужчин. 
Связано это с выплатой лишь части заработной 
платы во время декретного отпуска. 

Волосатая грудь 
взгляд 

Сотрудники журнала «Плейгерл» 
(женской версии «Плейбоя») 
выяснили, что средне
статистическая женщина уже 
не считает идеалом мужчины 
ухоженного и пахнущего 
дорогим парфюмом 
метросексуала, как несколько 
лет назад. 

Нынешний идеал мужчины представляет 
собой другую крайность - это грязный и нео
тесанный тип с двумя десятками килограм
мов лишнего веса. 

Журнал опросил две тысячи своих чита
тельниц, чтобы выяснить, что они считают 
сексуальным в мужчине. Результаты полу
чились неожиданными. Так, 42 процента жен
щин считают вполне сексуальными жировые 
складки на животе и бедрах, а без малого по
ловина опрошенных дам выступила в поддер
жку волосатой груди. 

Теперь журнал, в котором часто публику
ются фотографии подтянутых безволосых 
мужчин, ищет новую модель - мужчину, ко
торый отвечал бы требованиям читательниц. 
В конкурсе может принять участие любой 
желающий. 

В то же время «богатеньким плейбоям» 
можно не беспокоиться. Ведь только 4 прог 
цента женщин заявили, что для них им еет з ка
чение толщина кошелька мужчины. 


