
Вот интересно, что получилось бы, 
если бы можно было от каждого мало-
мальски симпатичного мужчины взять 
по «кусочку»: внешности, характера, 
привычек – и слепить из этого свой 
идеал? 

Наверное, вышло бы замечательно! Напри-
мер, такой довольно редкий «экспонат»: 
высокий, стройный, с умным взглядом и 

красивым голосом, интеллектуальный, аристо-
кратичный, талантливый, веселый, спортивный, 
обеспеченный, работящий, преданный, чуткий, 
нежный, добрый… Уф-ф-ф! Аж дух захватило! 

Собственно, почему заговорила я об этом. Да 
потому, что, судя по письмам в рубрику «Муж-
чина и женщина» и житейским наблюдениям,  
именно образ идеального мужчины чаще всего 
занимает фантазии милых девушек и дам. 
На него держат равнение, к нему стремятся. 
И его, в большинстве случаев, увы, так и не 
обретают. Понравился голос 
в телефонной трубке? Но 
внешне этот герой совершен-
но неожиданно оказывается 
более низкорослым, более 
упитанным и менее симпа-
тичным, чем его баритон. А 
еще через пару свиданий он 
может явиться – о, ужас! – помятым, небритым, 
что, впрочем, не всегда свидетельствует о твор-
ческой натуре. Скорее, это во весь голос кричит 
его вчерашний междусобойчик с приятелями 
из бригады или «совершенно случайно» встре-
ченными на улице однокашниками. На всякий 
случай стоит поверить.

У мужчин множество необъяснимых черт. 
Например, они катастрофически боятся 
старости и предпочитают искусственное прод-
ление молодости. В сорок пять они тяготеют 
к двадцатипятилетним, а в шестьдесят – к 
восемнадцатилеткам. Но в случае неудачи им 
почему-то кажется, что во всем виноваты 
дурные волосы, покидающие его умную голо-
ву. Заблуждаются, поэтому самоотверженно 
борются за шевелюру. 

И еще, не стоит удивляться, если через пару 
недель знакомства обретенный кавалер может 
неожиданно исчезнуть в неизвестном направ-
лении. Не исключаю, его отсутствие объясня-

ется нахлынувшей на него потребностью про-
верить способность сексуально реагировать не 
только на конкретную женщину, но и на осталь-
ных представительниц прекрасной половины 
человечества. Проверит, удостоверится и, коль 
судьба, сам вернется столь же неожиданно, 
как и исчез. Главное, в дальнейшем стоит учи-
тывать другую мужскую особенность: вместо 
того чтобы выяснять отношения, он может и 
вовсе от них отказаться. Мужчина совершенно 
не выносит критики в свой адрес, позициониру-
ет – модное словечко! – себя как представитель 
касты «человек разумный». Отсюда чрезмерная, 
по нашим женским меркам, рациональность, 
склонность к шаблонам и стандартам. Хотя на 
самом деле это может быть всего лишь резуль-
татом лени, стойкого нежелания производить 
лишние телодвижения. Они и женятся зачастую 
именно по причине «усталости» от ухаживаний. 
По этой же причине мужчины практически не 
способны на изощренную хитрость. Из этого 
следует: сделал хорошего на грош – похвалим 

на рубль. Отдача возрастет 
многократно. Его мысль летит 
вперед, посему он не обращает 
внимания на местонахождение 
галстуков, носков и прочей 
«мишуры» – женщинам при-
ходится становиться отделом 

его мозга, отвечающим за бытовую память. 
Правда, существует вероятность, что спустя 
время при применении такой методы он ста-
нет при женщине ребенком, причем всегда 
самым младшим в семье.

Еще наших кавалеров может раздра-
жать слово «состоятельный». При одном 
его упоминании они начинают ждать 
от партнерши подвоха. Стоит об этом 
помнить. Дабы уберечь самолюбие 
избранника, лучше употреблять в 
отношении него  определения «со-
стоявшийся» либо «самодостаточный». 
В противном случае есть опасность 
внутренней идентификации мужчины 
с «кошельком на ножках». А это неже-
лательно, во всяком случае – через 
месяц знакомства. Последствия могут 
быть самыми непредсказуемыми.

Но в сторону иронию, вот он, тот 
самый идеальный мужчина наконец-

то возлежит на вашем общем диване перед 
общим телевизором. Сбылось! Что же с 
таким подарком судьбы делать-то? Можно 
рассматривать через микроскоп все его не-
достатки, а можно слепо лелеять, закрывая 
глаза на мелкие неприятные 
«трещинки». Но главное, надо 
искренне любить его созна-
тельно и бессознательно, душой 
и телом. Потому что только под 
воздействием этого чувства он 
может стать тем самым: высоким, 
стройным, с умным взглядом и кра-
сивым голосом, интеллектуальным, 
аристократичным, талантливым, 
веселым, спортивным, обе-
спеченным, работящим, 

преданным, чутким, нежным, добрым. Или 
почти таким… 
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  Жить только для себя – есть злоупотребление. Уильям Шекспир

На кого держать равнение

Житейский совет: 
сделал муж  
хорошего на грош – 
похвали на рубль

Идеал слепила из того, что было

  Выбери меня 
УдрУчили сразу две читательницы. 
Вроде взрослые и здравомыслящие 
дамы, но так опростоволоситься… 
если не сказать больше. 

Одна после первого же свидания «слу-
чайно» оказалась в квартире мужчины 
с весьма сомнительной репутацией. 

Неделю провела в его «апартаментах». По-
звонила уже позже, чтобы предупредить: пусть 
никто не клюнет на этого отрицательного, не 
единожды судимого персонажа – небезопасно! 
Вторая звонившая посетовала на хамство со 
стороны сорокадевятилетнего кавалера – на-
грубил едва ли не с первой минуты встречи: по 
комплекции не подошла. Он, впрочем, ей тоже 
сразу не глянулся и уже по телефону показался 
весьма странным. Их вопрос мне, ведущей 
рубрики: зачем объявления таких неблагонад-
ежных печатаете? Встречный вопрос к дамам: 
почему так легко попадаетесь на удочку всяких 
субъектов? Когда женщины дают объявление 
в рубрику знакомств, приходится многократно 
повторять, чтобы не были легковерными, не 
плыли доверчиво в руки первому встречному 
мужчине. Под запретом для встреч – квартиры, 
темные углы, чужие машины. Практически каж-
дой повторяю это не раз. И все же инциденты 
не исключены. Жажда найти своего человека 
явно затмевает глаза наскучавшимся по муж-
скому вниманию женщинам. И все же –  не 
будем бросаться в объятия незнакомцев сломя 
голову. Прислушайтесь к голосу звонящего, со-

поставьте вчерашний и нынешний разговоры с 
ним. Станьте чуточку скептичнее и осторожнее. 
Несмотря ни на что: «устала быть одна», «хоть 
плохонький, да мужичок», не снижайте планку  
требований к будущему избраннику. Вам не 
нравится тембр его голоса по телефону, он 
говорит неприятные вещи и вообще вызыва-
ет  подозрение или раздражение? Значит, не 
ожидайте, что в жизни он станет другим. Пока 
это просто не ваш человек. Будьте терпеливы 
в своем ожидании. И все получится.

Хотите рассказать о своем опыте знакомства 
через нашу рубрику «Выбери меня»? Звоните: 
35-95-66. Спросите Татьяну. 

Мужчина, 51 год, 175/88, без материальных 
и жилищных проблем, имею вредный характер, 
но не вредные привычки. Люблю  природу, 
спорт, домашний уют. Желаю познакомиться  с 
женщиной славянской национальности до 35 
лет, без детей, доброй, симпатичной, обаятель-
ной, стройной  для создания семьи. Т. 8-906-
871-86-18. Звонить с 20 до 23 часов.

Мужчина, 33 года, 176/90, работник ММК, 
вредных привычек – в меру. Женат не был. 
Познакомлюсь с русской стройной девушкой 
24–30 лет. Только для создания крепкой семьи! 
Если есть маленький ребенок до четырех лет, 
буду только рад. Т. 8-963-095-36-12. 

Молодая женщина, 40 лет, высокая, с при-
ятной внешностью, жизнерадостная, добрая, 
без вредных привычек, познакомится с на-
дежным, порядочным мужчиной 40–45 лет. Т. 
8-951-258-58-88.

русская женщина, 65 лет, спокойная, 
уравновешенная, средней комплекции. По-
знакомится с мужчиной, близким по возрасту: 

непьющим, работящим, материально незави-
симым, со своим жильем. Т. 28-53-44.

Мужчина, 46 лет, 178/70, по гороскопу 
Овен, свободный, самостоятельный, без 
вредных привычек. Для дружбы и более по-
знакомится со стройной, привлекательной, 
независимой женщиной 32–37 лет. Т. 8-982-
382-77-95.

Женщина, 64 года, с двумя высшими гума-
нитарными образованиями, стройная, при-
ятная. Желаю встретить серьезного, трезвого 
мужчину. Т. 8-906-852-34-71.

одинокая женщина, 57 лет – не худышка. 
Желает познакомиться с положительным муж-
чиной до 62 лет ростом не ниже 170 см. Отзо-
вись, одинокая душа! Т. 8-908-589-36-43.

Женщина, 60 лет – стройная, спокойная, 
без материальных и жилищных проблем. По-
знакомится с мужчиной своего возраста – не-
курящим. Т. 8-908-586-59-75.

Вдова, 60 лет. Работаю. Хочу познакомиться с 
мужчиной до 65 лет – выпивающим, но в меру. У 
меня есть все, но… Т. 8-951-805-10-63.

Женщина, 48 лет, с высшим образованием, 
коммуникабельная, без вредных привычек. 
Самодостаточная, без жилищных и матери-
альных проблем, ищет мужчину – свободного, 
с чувством юмора, беспроблемного. Т. 8-909-
749-74-82.

Познакомлюсь с одиноким мужчиной без 
материальных и жилищных проблем из сель-
ской местности в возрасте 55–62 лет. Согласна 
на переезд. Мне 55 лет, на пенсии, 162/68. 
Корыстных целей не преследую. Пьющих и 
жадных прошу не беспокоить. Т. 8-906-854-
32-96.

Женщина, 50 лет, 165/65. Надеюсь на 
встречу с порядочным, внимательным, се-
рьезным мужчиной, имеющим свое жилье. Т. 
8-909-092-62-33.

Женщина, 55 лет, 164/77. Симпатична, 
обаятельна. Вдова. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет для совместного проживания. Хочется 
чуточку счастья. Т. 8-961-576-97-70.

Женщина, 60 лет. Работающая, материаль-
но и жильем обеспеченная. Ищет мужчину 
своего возраста – умного, рассудительного, 
порядочного. Т. 8-950-749-01-32.

Женщина, 32 года. Башкирка. Сыну 10 лет. 
По гороскопу Близнецы, ростом невысокая, 
полненькая. Познакомлюсь с мужчиной, жела-
тельно башкиром – добрым, любящим детей. 
Т. 8-906-898-49-55.

Женщина, 58 лет, 162/66, с высшим обра-
зованием. Желает познакомиться с близким по 
возрасту мужчиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-589-41-25.

Женщина-башкирка, 52 года. Добрая, рабо-
тающая, скромная. Познакомится с мужчиной-
башкиром до 60 лет. Можно из сельской мест-
ности. Т. 8-952-506-56-01.

Женщина приятной внешности, энергич-
ная, порядочная, надеется познакомиться 
с мужчиной 54–60 лет, у которого минимум 
вредных привычек, душевным и порядочным. 
Т. 8-909-096-55- 62.

Женщина, 69 лет. Выгляжу моложе. Общи-
тельная. Желаю познакомиться с мужчиной 
69–73 лет – порядочным, непьющим. Т. 8-908-
069-87-56.

Мужчина, 40 лет, 176/76, со стандартным 
набором недостатков, но имеющий много 
положительных качеств, для серьезных 
отношений познакомится с женщиной 
30–42 лет. Ребенок – большой плюс. На 
данный момент у меня нет жилья, но есть 
перспективы. Имею постоянную работу. Т. 
8-951-800-23-30 

На крючке у негатива


