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Городские новости

Давай познакомимся?
День влюбленных – отличный повод поговорить об отношениях мужчин и женщин. С приходом 
в нашу жизнь Интернета и социальных сетей знакомиться и общаться стало проще, но распознать 
в виртуальном собеседнике родную душу непросто. И даже созданные специально для этого 
сайты знакомств не всегда справляются со своей функцией. 

 ■ С АНТУФЬЕВА

Одни маньяки?
Страхов, связанных с сайтами знакомств, 

очень много: там одни извращенцы, там 
одни мошенники, нормальных там нет и так 
далее. Кстати, это касается и прекрасного 
пола, например, очень часто приходится 
слышать, что девушки «разводят» кавалеров 
на ужин в хорошем ресторане и уходят с 
радаров. Конечно, можно предположить, 
что кавалер (или ресторан) просто не по-
нравился, но это слишком уж частая жалоба 
обманутых мужчин, чтобы ее игнорировать. 

Так знакомиться на сайтах или нет? Пер-
вое, что необходимо понять: поиск любимого 
человека – это вам не за хлебом в магазин 
сходить. Здесь требуется чуть больше вре-
мени, терпения, навыков и даже везения. 
Особенно, если знакомимся мы не в булоч-
ной, а во Всемирной паутине.  

Вижу цель! 
Как бы банально это ни звучало, но самое 

главное в поиске второй половины – знать, 
чего ты хочешь. И к сайтам знакомств это 
имеет самое непосредственное отношение. 
Конечно, каждая девушка хочет встретить   
принца на белом коне, но желательно, что-
бы визуализация была более конкретной: 
возраст, рост, вес, род занятий, образова-
ние, кругозор, уровень достатка и даже 
географическое положение. Тем, кто верит 
в астрологию, не помешает также заранее 
посмотреть, представители каких знаков 
зодиака рекомендованы для отношений, а 
каких – противопоказаны. 

Понятно, что каждой подавай молодого 
миллиардера с фигурой Аполлона. Но вот 
здесь должен включиться здравый смысл. 
История про Золушку называется сказкой, 
потому что в реальной жизни все обстоит 
по-другому.  Проще и быстрее встретить 
не прЫнца, а человека своего социаль-
ного статуса. И хотя призрачные шансы 
познакомиться с таким кавалером есть у 
каждой, у состоятельных юных принцесс 
их несравнимо больше.  

Чем четче сформулирована цель, тем лег-
че к ней идти. Это выражение имеет место 
быть и при поиске своей второй половинки. 
Во всяком случае поможет определить 
первые темы для общения и очень сузит 
круг потенциальных женихов или  невест.

Мы оба были…
Чтобы не получилось, как в известной 

шуточной песне: «Мы оба были. Я у аптеки! 
А я в кино искала вас!» – лучше знакомиться 
с человеком на основе общих увлечений. То, 
что вы оказались на одном сайте знакомств, 
уже говорит о том, что как минимум один 
ваш интерес совпадает. И все-таки лучше 
сразу уточнить, как человек предпочитает 
проводить свободное время. Бывает, конеч-
но, что муж любит рыбалку, а жена – театр, 
и это не мешает им много лет жить в мире и 
согласии. Но гармоничных отношений точно 
не будет, если вы разводите персидских 
кошек, а у партнера аллергия на кошачью 
шерсть. Собирательство фантиков, марок 
или автографов знаменитостей, с одной 
стороны, совершенно невинные хобби, но 
есть и другая сторона медали – оцените 
время, финансы и прочие ресурсы, которые 
человек на это тратит. Тут главное – по-

нимать, что это увлечение было и до вас, 
после вашего появления никуда не денется 
и, скорее всего, потребует от вас либо полной 
вовлеченности, либо смирения. 

Отношение человека к путешествиям, 
книгам и фильмам, еде и напиткам, ис-
пользованию гаджетов и компьютерных 
игр, коллекционированию и денежным 
расходам лучше выяснить, как говорится, 
на берегу. Если в чем-то ваши взгляды рас-
ходятся кардинально, то рассчитывать, что 
со временем человек изменится, не стоит.  
Кстати, тот, кто вовсе ничем не увлекается, 
вызывает еще больше вопросов. 

О чем думает женщина?
Герой одноименного фильма имел воз-

можность читать мысли и использовал эту 
свою особенность для организации идеальных 
свиданий. Вот здесь нужна бегущая строка: 
вышеуказанный трюк выполнен профессио-
налом, в обычной жизни не повторять! При 
знакомстве в Интернете следует помнить, 
что слова, буквы и смайлики – это всего 
лишь слова, буквы и смайлики, которые 
ваше же воображение подгоняет под иде-
альный образ. Ну и влюбляетесь вы в образ, 
разумеется. Чтобы не разочароваться потом 
в реальном человеке, нельзя надолго откла-
дывать первую встречу. От одного до трех 
дней на выяснение основных жизненных 
принципов – и либо в бан, либо  в офлайн. 

И помним главную заповедь успешных 
отношений: умение читать мысли – это 
утопия. Озвучивать свои мысли другому 
человеку необходимо внятно, без намеков 
или тайных смыслов. Никто не обязан дога-
дываться, что вы, собственно, имели  в виду.

Мы бандито-гангстерито
Не стоит забывать, что сайты знакомств 

представляют собой некий срез общества, 
соответственно, там попадаются разные 
люди, в том числе и криминальные эле-

менты. Особенно если учесть, что в ме-
стах не столь отдаленных у людей больше 
свободного времени, выше потребность в 
общении, а технические возможности если 
и ограничены, то не очень. Кроме того, не 
стоит забывать, что это люди, которые уже 
преступили закон, и обмануть еще и вас 
они могут запросто. 

Первый и самый громкий «звоночек», что 
вы общаетесь с заключенным, – человек 
с вами не встречается. Он вполне может 
договариваться о встрече, несколько раз 
ее переносить, придумывать миллион при-
чин, почему не сегодня. Если вам чужда 
тюремная романтика, такие знакомства 
лучше прекращать сразу. 

Это же относится к людям, находящимся 
в браке. Будьте готовы, что таких на сайте 
знакомств больше, чем вы можете себе 
представить. Кто-то скажет правду о се-
мейном положении сразу, кто-то отложит 
эту информацию до свидания в реальной 
жизни, а кто-то будет скрывать до послед-
него. В любом случае это бесперспектив-
ные отношения и не стоит тратить на них 
время. Здесь главное помнить, что перед 
вами человек, уже имеющий серьезные 
проблемы в отношениях и не умеющий их 
решать. Ошибочно полагать, что у вас-то с 
ним все будет по-другому. Не будет. 

А удача – награда за смелость
Несмотря на все вышесказанное, приме-

ров удачных знакомств в Интернете сотни 
тысяч. Во многом успех зависит от пози-
тивного настроя и соблюдения несложных 
правил игры: понимания цели, принятия 
ситуации со здоровой долей иронии, умения 
без сожаления отметать все лишнее и не 
расстраиваться по пустякам.  

Кстати, если расценивать время, про-
веденное на сайте знакомств, как квест, 
особо сложное задание или игру-стратегию, 
то достичь желаемого результата легче. 
Главное – понимать, это всего лишь ресурс 
для решения жизненной задачи, и обозна-
чить для себя сроки его использования, 
например, если за год, 150 просмотренных 
анкет или 25 свиданий вы не нашли свою 
любовь, то пора поискать другие способы 
знакомства. Сдаваться в любом случае не 
стоит, ведь в мире нет ничего прекраснее  
любви! ■

 При знакомстве 
в Интернете следует 
помнить, что слова, 
буквы и смайлики – это 

всего лишь слова, буквы и 
смайлики, которые ваше же 
воображение подгоняет под 
идеальный образ.

И в ВК, и на работе
Знакомства в Интернете – 
реальная возможность найти 
своего человека. Правда, 
получается это не у всех. 

 ■ П ВОРОБЬЕВА

Хочу рассказать вам реальную исто-
рию, в которой ребята нашли друг друга 
в Интернете. Ни Полина, ни Евгений даже 
подумать не могли, что их переписка в 
соцсетях многое изменит.

Полина, студентка из Москвы, приехала 
с однокурсницей в Ярославль. Евгений 
– из Вологодской области. Он решил 
перебраться в наш город – в Ярославле 
хорошую работу найти проще. 

Девчонки увидели анкету Евгения в 
ВК абсолютно случайно. Все как обычно: 
возраст, пожелания в поисках второй 
половинки, фото…И Полина вдруг ре-
шилась написать. Ребята встретились 
в тот же вечер на набережной. По сло-
вам Полины, какая-то искра пробежала 
между ними сразу. После этой встречи 
Полина и Евгений гуляли вместе почти 
каждый день.

Когда Полине пришло время возвра-
щаться в Москву, молодые люди не 
захотели расставаться. Общение про-
должилось в соцсетях.   

Девушка потом приезжала еще не-
сколько раз в Ярославль, и Евгений ре-
шился – предложил стать парой. Полина 
ответила взаимностью. С тех пор прошло 
уже много времени, и ребята по-преж-
нему счастливы вместе. 

Но так бывает далеко не всегда. 
Алена зарегистрировалась на сайте 

знакомств с иностранцами. Удивитель-
но, но предложения посыпались рекой, 
и при этом каждый (!) звал девушку к 
себе, не поинтересовавшись толком, 
чем она занимается, какие у нее инте-
ресы. И тут объявился немец, который 
спросил: «Ты прибираться умеешь?» 
Алена даже обрадовалась: наконец 
хоть какой-то вопрос по существу. 
Но тут выяснилось, что предыдущая 
дама  гражданина Германии это дело 
не любила, зато обожала кататься на 
роликах. Так что если Алена не любит 
ролики, но умеет отлично мыть полы, 
она может приезжать. Уяснив для себя, 
что с иностранными женихами пора 
закругляться, Алена решила напоследок 
поинтересоваться: «Так, может, тебе 
меня нанять уборщицей?» Немец шутку 
не понял, ответил серьезно: «Я же тебя 
кормить буду! Какие деньги?!»  

Свою половинку Алена все-таки нашла. 
Правда, не в Интернете. Ее избранником 
оказался коллега. «Надо же, не замечала!» 
– смеется Алена, рассказывая о своем 
служебном романе.  


