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выбери меня
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виноваты двое
Зачастую на сайте нашей газеты 
разгораются нешуточные страсти где живет 

счастье?
«Очень хОтелОсь бы 
найти счастье через вашу 
газету.

Я благодарна судьбе за то, 
что у меня был любимый муж, 
желанные дети. Но очень жаль, 
что рано потеряла мужа: мне 
сейчас его очень не хватает. 
Ведь это так приятно, когда 
дома тебя ждут любящие люди, 
когда есть о ком заботиться. На-
деюсь, что буду еще счастлива, 
потому что счастье не может 
быть таким маленьким».

Такое короткое, но очень хо-
рошее письмо прислала в нашу 
рубрику Людмила. Хочется ве-
рить, что и ей, и другим людям, 
обратившимся в редакцию, все 
же удастся снова стать нужны-
ми, любимыми.

Не теряйте надежды. Пиши-
те, звоните, координаты преж-
ние: пр. Ленина, 124/1, редак-
ция газеты «Магнитогорский 
металл» с пометкой «Выбери 
меня», либо по электронной 
почте  zen-lin@mail.ru. Можно 
воспользоваться и телефонами 
ведущей рубрики: 24-74-27, 
8-902-898-34-34. 

хотелось бы познакомиться 
с интеллигентным мужчиной 
– с высшим образованием, ин-
тересным в общении, свобод-
ным. Мне 51 год. Обаятельная, 
стройная, нескучная, беспро-
блемная современная женщи-
на. Тел. 8-902-602- 98-66.

наталья. Чуть за 40, 168/65, 
высшее образование. Работник 
ММК. Желает познакомиться с 
интеллектуальным мужчиной 
без вредных привычек, с чув-
ством юмора, для приятного 
времяпрепровождения и более. 
Тел. 8-908-065-84-96.

Кареглазая брюнетка, 39 
лет, познакомится со свобод-
ным мужчиной без материаль-
ных и алкогольных проблем 
40-45 лет для создания семьи. 
Тел. 8-012-329-61-51.

Женщина, 63 года. По го-
роскопу Лев. Без вредных при-
вычек, занимающаяся малым 
бизнесом. Жильем обеспечена. 
Хочет встретить порядочного, 
непьющего мужчину для созда-
ния семьи. Тел. 28-05-91.

симпатичная девушка, 27 
лет, 156/49 восточной внешно-
сти, познакомится с симпатич-
ным, уверенным в себе мужчи-
ной для серьезных отношений. 
Тел. 8-908-587-51-90.

Жизнерадостная, симпатич-
ная неполная женщина 50 лет 
познакомится с серьезным, до-
бропорядочным мужчиной до 
58 лет. Тел. 8-952-526-89-50.

Дорогие мужчины в воз-
расте от 55 лет – свободные, 
состоявшиеся в жизни! У кого 
из вас есть желание и возмож-
ность взять под свое крыло 
замечательную женщину для 
серьезных отношений? А я 
готова поделиться знаниями, 
как жить в ладу с самим собой. 
Если вы готовы принять эти 
знания, звоните. Мой телефон 
8-906-851-05-34.

Мне 44 года. По националь-
ности – татарка. Рост  165, вес 
70 кг. Светлые русые волосы. 
Добрая, веселая. Люблю сад-
огород, путешествия, чтение, 
музыку. Мне нравится жить в 
своем доме. Хотелось бы найти 
мужчину без вредных привы-
чек, умного, надежного, жиз-
нерадостного в возрасте до 55 
лет. Для серьезных отношений. 
Тел. 8-906-853-71-92.

«ПьерО и КОлОМбина», 
«на измены нас провоцируют» 
– так назывались публика-
ции, появившиеся на странице 
«Мужчина и женщина» в июле.

Виртуальная дискуссия на тему 
супружеской неверности, в ходе ко-
торой высказано свыше полутора сот 
мнений, продолжалась более месяца. 
И хотя в запале спора иные авторы 
постов уходили в сторону от пред-
мета обсуждения, разговор по-
лучился довольно любопытный. 
Вот выдержки из него.

«Изменяют, в основном, сла-
бые «мужичонки», которые не 
уверены в себе и в своих силах. 
Которые хотят самоутвердиться 
в глазах окружающих. Которые 
ни на что более не способны. Жалко 
таких беспомощных. Britnei»

«А мне кажется, что автор просит 
совета. Ну, а насчет того, что гуляет 
– так ведь одно и то же приедается 
и мужчине, и женщине. Сами пред-
ставьте: есть один и тот же суп 
надоедает, а попробуешь макароны 
– понравилось. Зато потом снова суп 
кажется вкусным. Валя» 

«Валя, гуляет тот, кто не любит по-
настоящему свою вторую половину. 
Вообще, если любишь человека, то 
тебе никто другой не нужен. Ты даже 
внимания ни на кого не обращаешь, 
потому что любимый и единствен-
ный человек рядом. Britnei»

«Статья довольно актуальна, сам 
лично знаю одного такого, у которого 
уже третья семья и четверо детей. 
Интеллектом бог обидел, мозгов 
нет однозначно, потому как далеко 
не олигарх и не кинорежиссер... 
Мотается как кое-что в проруби: то 
к одному берегу пристанет, то к 
другому, водочку любит, лиш-
нюю копейку в дом никогда 
не приносил. Короче, если 
с мужицкой сто-
роны оценивать, 
– чмо. Семья – это 
святое, дети – это то, 
ради чего мы, соб-
ственно, и живем. Кто 
этого не понимает, тот 
моральный урод с животными 
рефлексами. Val»

«Столько уродов кругом. 
Одно знаю точно: сколько бы 
женщин ни было параллельно 
с женой, нельзя ее (жену) грязью 
поливать. Я такого мужика близко 
не подпущу. Приятель у меня один 
говорил про таких: «Так жалко, что 
пнуть хочется». Я на стороне детей, 
стариков, бедных животных, словом 
тех, кто себя защитить не может, а 
мужика из жалости принять не смог-
ла бы никогда. Сестренки, встанем 
единым фронтом против таких уро-
дов. Поверьте, милые, проблем у нас 
и без них хватает. А мужчин сильных 
и милых немало. таня»

«Дорогие женщины, оглянитесь 
вокруг, ведь во многом от вас за-
висит, кем будет в дальнейшем ваш 
избранник, вы сами делаете свою 
половину и строите свою жизнь. И 
далеко не каждая из вас – Коломбина 
или Мальвина, а все больше крыски-
Лариски, старушки-Шапокляки, 
царевны-Лягушки, избушки на ку-
рьих ножках, черепашки-Тортиллы 
(старый плавучий чемодан), мар-
тышки с очками и т. п. А в основной 
своей массе современные предста-
вительницы слабого пола сильно 
смахивают на ту бабульку из сказки 
А. Пушкина о рыбаке и рыбке. Чем 
больше эти «коломбины» получают, 
тем больше и больше им надо, а в 
конечном итоге почти все они на-
чинают считать себя владычицами 
морскими. Конечно, не каждой дано 
быть Еленой Прекрасной, но вы же 
можете стать хотя бы Василисой 
Премудрой и из Пьеро-бабника 
сделать Ивана-царевича да Илью 
Муромца. степа»

«В продолжение сказочной темы. 
Дорогие мужчины, оглянитесь во-
круг. Ведь во многом от вас зависит, 
кем будет ваша избранница. И далеко 
не каждый из вас король-королевич 
или красавец-принц заморский на 
белом коне, а все больше Кощеи 
бессмертные, Пьеро-неудачники, 
Буратинушки лоховатые, ужасные 
Квазимодушки, Каи бессердечные, 
никчемные Дуремарчики... А в 
своей основной массе современные 

представители сильного пола силь-
но смахивают на того Карабаса-
Барабаса из сказки А. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Чем больше для них 
наготовлено, настирано, нажарено, 
напечено и поглажено, тем больше 
они тиранят свою жену, с жиру бе-
сятся: видишь ли, им «быт приелся, 
жена обрыдла», «ключик подавай 
золотой» – зрелищ хочется, да на-
лево иногда. Но не всем, замечу. А в 
конечном итоге они становятся пол-
ными тиранами всей семьи. Конечно, 
не каждому дано быть Иваном-
царевичем, но вы же можете стать 
хотя бы добрым и внимательным 
Шреком, а из холодной Мальвины-
Коломбины, стервозной Горгоны и 
царевны Несмеяны сделать ласковую 
и нежную Белоснежку, любящую (и 
любимую!!!) и понимающую Феону. 
Малая»

«Малая, не во всем ты права, до-
рогая. Хотя хочется, чтобы так было, 
как ты рассказываешь, чтоб были 
«добрые и внимательные Шреки», 
чтобы прискакал принц и разбудил 
спящую Белоснежку. А вообще, если 
все по-настоящему, если мужчина 
настоящий и женщина не сказоч-
ница, то непременно она захочет 
быть для него Феоной, а он для нее 
 – Шреком. И хочется верить, что 
ни одна Белоснежка не перепутает 
Дуремара с принцем. таня»

«И разве не бывают добрыми и 
внимательными Шреки? Поверь, 
еще как бывают, найти их сложно, 
но можно. И раз ты так категорично 
говоришь, то, значит, тебе они в жиз-
ни просто пока не встречались. А вот 
Дуремаров, к сожалению, встретить 
можно чаще. И когда встречаешь 
мужчину, он хочет предстать перед 
женщиной в самом выгодном свете 
и вовсе не Дуремаром выглядеть. Их 
узнаешь по делам: «любит – свернет 
горы для тебя». А не по словам: мо-
жет лить свои романтические сопли, 
петь свои трели соловьиные. В итоге 
ни с чем останешься. Но как не пере-
путать Дуремара с принцем? Сердце 
слушать свое, почувствовать,что 
твое это родное на всю жизнь, или 

же это чужое на одну ночь. Я, ко-
нечно, утрирую немного! И нужна 
интуиция. Малая»

«Малая, ты все правильно гово-
ришь. Вот только не бывает все либо 
черное, либо белое. В каждом принце 
есть что-то от Дуремара, и с годами 
начинаешь замечать эти вещи. И уже 
порой кажется, что ошиблась, когда и 
в тебе он уже не видит Белоснежку. 
Грустно. Но ведь мы же не об этом. 
Малая, я о том, что нельзя давать 
подобным Пьеро ни одного шанса 
на надежду. таня»

«Поиски виноватых – это практи-
чески всегда самый неконструктив-
ный путь. Всегда интереснее найти 
лично для себя ответ на вопрос «Что 
делать?» Старо, как мир, это пики-
рование и выяснение вопроса – кто 
виноватее: мужик или баба. Мужчин 
сейчас просто меньше, чем женщин, 
посему и дурят. Хотя не все, конечно. 
Выбор у них большой, а спрос с них 
чисто номинальный – был бы милый 
рядом. Изменится это соотношение, 
и будут другого рода бабники – от-
важный Артемон со всяческими 
подвигами и азартом охотника в 
глазах, а не грустный Пьеро с его 
серенадами! Ма»

«Каждый человек строит свою 
жизнь сам, совершая на своем пути 
промахи и ошибки, тем самым 
набираясь жизненного опыта... 
И здесь я совершенно согласна с 
К@ином: «Человек – это его мыс-
ли. И все, что с ним происходит, – 
тоже». Да, действительно мы сами 
формируем события. И если взять 
тот случай «про того полуимпотента-
неудачника»: я, встречаясь с ним, 
не рассматривала его как своего 
жизненного партнера, как свою по-
ловинку хотя бы в мыслях, а всегда 
изначально находила изъяны и не-
достатки и открыто говорила ему 
о его неполноценности. В итоге 
отношения перешли в ничто, обра-
зовался некий затяжной взаимный 
негатив между нами. Не знаю, были 

ли мои и его чувства искренними. 
Просто больная привязанность. 
Возможно, я просто была не готова 
к более серьезным отношениям на 
том этапе жизни. Все-таки, считаю, 
нужно уметь прощать, помнить не 
то плохое, которое тебе человек 
когда-то сделал, а что-то светлое и 
доброе... большая»

«А что вы все виноватых ищете? 
Разве измена – это обязательно вина? 
А если кто-то поужинает в ресторане 
вместо семейной кухни, тоже надо 
виноватого искать? Анекдот в тему: 
«Пришла семейная пара на консуль-
тацию. Типа – угасли отношения. Им 
советуют: «Надо оживить отноше-
ния, освежить чувства. Ну, например, 
сходите в ресторан иногда, ужин при 
свечах, романтический вечер и потом 
бурный секс...» Через полгода встре-
чает ту же пару: «Ну, как у вас дела?» 
– «Ой, доктор, все замечательно! 
Спасибо за ваш совет!» – «И как 
часто вы ходите в ресторан?» – «Раз 
в неделю: я – по четвергам, жена – по 
субботам». Naevus»

«Поднявшись в жизни и достиг-
нув многого, мужчина хочет, чтобы 
его окружали достойные люди, 
а если жена остается на уровне 
«работа–кухня», это прямой путь к 
измене. Не считаю, что в этом кому-
то могут помочь чьи-то советы. Тут 
у каждого свое. Я, чтобы добиться 
своего личного счастья, прошел 
через многое. Причем не скажу, что 
все делал правильно. Отнюдь. Но это 
мой личный опыт, и я не собираюсь 
его навязывать, даже рассказывать 
не вижу смысла. Поэтому я всегда 
со скепсисом отношусь к различным 
ток-шоу: соберется толпа бездельни-
ков и давай учить всех уму-разуму. 
Если муж изменяет, могу только 
посочувствовать. Из тех историй 
мужских измен, что я знаю, в боль-
шинстве, думаю, виноват все-таки 
мужик. Но, опять же, повторюсь, это 
мое личное мнение. Тут, думается 
мне, надо копать глубже и более се-
рьезно подходить к выбору спутника 
жизни. В 20–25 лет не все готовы 
что-то давать любимому человеку. 
Опять же бытовые проблемы в моло-
дости тоже накладывают не слишком 
хороший фон на молодую семью. В 
общем, сложно тут все. Некоторые в 
16 лет жить начинали вместе и до 40 
сохранили прекрасные отношения. 
Фигвам»

«Делом надо заниматься, а не 
глупостями! И пора уже отменить 
монополию 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 кон-
ца дней своих. Ничего подобного! 
Требования, наслоенные на любовь, 
низводят чувство до примитивного 
сосуществования двоих «припеча-
танных» друг к другу, не уважающих 
один другого людей. Получить чув-
ства раз и навсегда невозможно и со-
хранить их тоже нельзя, потому как 
жизнь течет и все вокруг меняется. 
Сами мы становимся другими. Зна-
чит, и отношения не должны стано-
виться железобетонными, а должны 
трансформироваться постоянно. Это 
факт! То же самое всегда говорила о 
мужчинах! Киса»

«Слабый пол любит ставить усло-
вия в семье, причем условия рас-
пространяются исключительно на 
мужчину. Как говорится, каждая 
женщина стремится выйти замуж за 
сильного самостоятельного мужчину 
и сделать из него мягкую домашнюю 
тряпку. А вот спровоцировать на 
измену можно только бестолкового 
человека, который сам не знает, 
чего хочет. Глупо вешать всех собак 
на женщин. Семья – это всегда, как 
минимум, два человека, и в любом 
негативе, который происходит в 
семье, как правило, виноваты оба. 
Joe1»


