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8 МАРТА И ВЕСЬ ГОД

В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

1. Женщины могут позволить себе на�
деть все что угодно: и юбки – от очень длин�
ных до очень коротких, и брюки – от рва�
ных джинсов до классического костюма.
Мужчины же вынуждены придерживаться
мужественного стиля в одежде. Исключе�
ния составляют модели «от кутюр» и шот�
ландцы, но и те, и другие в нашей повсед�
невной жизни встречаются крайне редко.

2. Женщину нельзя казнить, по край�
ней мере, в цивилизованных странах, и в
нашей в том числе. И хотя не собираешься
совершать ничего противозаконного, осоз�
навать это все равно приятно.

3. Для женщины восемнадцатилетие
ассоциируется с началом взрослой жизни и
появившейся возможностью выйти замуж.
Для мужчины этот праздничный день озна�
чает начало игры в прятки с военкоматом.
На что только не идут мужчины: справки
всевозможные достают, в аспирантуру по�
ступают, в милиции работают и двумя деть�
ми обзаводятся! Согласитесь, намного при�
ятней радоваться своему здоровью и рабо�

тать там, где хочется.
4. Для женщин создана гигантская ин�

дустрия, призванная радовать наши тела и
души. Я говорю о косметике, парфюмерии,
салонах красоты, соляриях, фитнес�цент�
рах, пластической хирургии, в конце кон�
цов. Конечно, в первую очередь это все нуж�
но для того, чтобы хорошо выглядеть. Но
если это и необходимость, то очень прият�
ная.

5. Женщина не должна помнить, кто
забил решающий гол в финале чемпионата
мира по футболу. Она вообще не обязана
любить футбол, играть в боулинг, бильярд,

разбираться в марках машин и иметь дру�
гие «мужские» увлечения. Зато женщин,
которые, несмотря на это, знают, как зовут
вратаря нашей сборной, мужчины очень
уважают.

6. Женщина может ходить в театр в
шляпе. Это еще один факт, который прият�
но осознавать, даже если вы редко ходите в
театр и никогда не носите шляпы.

7. Девочка может провести весь день,
играя в машинки, и ни у кого это не вызо�
вет беспокойства. Если же мальчик берет в
руки куклу, воспитательницы насторожен�
но переглядываются. Еще маленькая девоч�

ка может плакать сколько угодно, и никто
ей не скажет: «Ну что ты плачешь, как маль�
чишка?».

8. Женщина может выкрасить свою
машину в розовый цвет. Мужчина тоже мо�
жет, но почему�то этого не делает.

9. Женщина никогда не мучается воп�
росом: кто мать ее ребенка? А если серьез�
но, радость материнства – это одна из тех
вещей, из�за которых я никогда не согла�
силась бы стать мужчиной.

10. Женщины живут в среднем на десять
лет дольше мужчин. Мелочь, а приятно.

11. У женщин есть свой Женский день.
Мужчинам приходится довольствоваться
Днем защитника Отечества, хотя, если го�
ворить строго, не все мужчины имеют не�
посредственное отношение к этому празд�
нику. Поэтому я обычно не знаю, что же�
лать мужчинам 23 февраля. А вот с женщи�
нами все понятно. Желаем оставаться таки�
ми же красивыми, милыми, жизнерадост�
ными, умными, добрыми…

Екатерина ШИВРИНА

В канун праздника мы решили узнать,
что думают о женщинах сотрудники и
студенты нашего университета. Вот
какие вопросы мы задали:
1. Какими чертами должна обладать
современная женщина?
2. Если бы вам пришлось выбирать, кем
вы хотели бы родиться: мужчиной или
женщиной?
3. Как вы могли бы прокомментировать
фразу «На свете жить нельзя без
женщин»?

Александр Васильевич Соломонов, декан
ФЭЛ:

1. Это зависит от того, чего она хочет
достичь в жизни. Если ее цель – независи�
мость, то она должна быть целеустремлен�
ной, жесткой, должна быть готова пожерт�
вовать ради карьеры, скажем, личной жиз�
нью. Я не берусь говорить, хорошо это или
плохо. Зависит от того, на что ориентиро�
вана женщина. Не исключаю, что она мо�
жет быть женственной. Их много на Запа�
де, да и у нас тоже становится больше. Та�
кая дама может быть женственной в пони�
мании американского успеха. С другой сто�
роны, если женщина хочет быть хранитель�
ницей очага, тогда для нее главное, прежде
всего, семья, воспитание детей. Все это тре�
бует времени, получается уже другой сце�
нарий. Для женщины очень важно быть
любимой и в первом, и во втором случае. Во
втором это проще. Любая женщина краси�
ва. Главное, чтобы она нашла того, кто бы
мог это оценить.

3. Может быть, я старомоден, но я верю
в любовь мужчины к женщине. Считаю, что
именно это чувство является величайшим
украшением нашей жизни.

Елена Захарова, 5-й курс ГФ:
1. На мой взгляд, современная женщи�

на должна быть энергичной, целеустрем�
ленной, умной, спортивной (поддерживать
себя в форме, иначе на все сил не хватит),
предприимчивой и гибкой в определенных
ситуациях. Мобильной – наш мир постоян�
но меняется, и надо суметь приспособить�
ся к новым обстоятельствам. Кроме того,
она должна умело планировать свое время,
т. к. сочетает (и довольно успешно) карьеру
и семью. Для нее важно расти в профессио�
нальном плане, стремиться расширить свои
знания, навыки, умения, осваивать новые
горизонты. Она должна быть открытой
миру, иметь широкий круг общения. Одним
словом, чувствовать интерес к окружающей
жизни: профессии, работе, семье, друзьям.
А кроме того, иметь увлечения, занятия для
души.

2. Хотя мужчинам порой живется легче,
чем женщинам, я бы не хотела родиться
мужчиной (ну, может быть, на короткое вре�
мя, только в качестве эксперимента). Муж�
чинам тяжелее соответствовать ожиданиям
общества, семьи, окружающих людей.
Мужчинам не прощают слабости (иначе что
это за мужчина). Они должны быть сильны�
ми (не только в физическом, но и в мораль�
ном плане). Женщины сейчас обладают до�
статочной свободой, чтобы быть и сильны�
ми, и слабыми. Если женщина сильная, ей
завидуют, говорят, что она многого доби�
лась, она – молодец. Если же женщина сла�
бая, то никто не требует от нее быть иной,

ведь она – женщина.
Но, самое главное, женщина умна (при�

чем не только в профессиональном, но и в
житейском, жизненном плане). Не стоит
верить распространенному утверждению,
что мужчины боятся умных женщин. Да, это
так, но умная женщина на то и умная, что
сумеет прикинуться глупенькой, чтобы ее
избранник почувствовал себя рядом с ней
едва ли не Эйнштейном.

3. Без женщин жить нельзя на свете, по�
тому что без женщин на свете не было бы
жизни и красоты.

Лилия Ивановна Стишкова, преподава-
тель кафедры иностранного языка:

1. Каждое время диктует свою модель
личности. Женщина сегодня – это много�
сторонняя геометрическая фигура с выпук�
лыми и вогнутыми гранями. Она – моло�
дой профессионал, умеет дорого «продать»
себя, так как имеет качественное высшее
образование, иногда даже два. Знает как
минимум два языка, один из них иностран�
ный, но специализируется на язвительном.
Она продвинутый юзер, но не лузер. Опыт�
ный драйвер, но несравненно лучше чув�
ствует себя за рулем авто, предоставляемо�
го ей компанией. Она много работает и мало
отдыхает, но расслабляется на лучших пля�
жах мира. Занимается своей фигурой, но не
сидит на диете, а предпочитает дорогой
фитнес�клуб. Она может позволить себе
выпить, но не пиво и не на улице, а хоро�
шее вино дома или в ресторане. Она – пле�
нительная искусительница мужчин, но со�
всем не готова повесить их в качестве укра�
шения себе на шею. Когда пройдет моло�
дость – не самый большой недостаток, – у
нее останется много хороших привычек. Так

Чего ОНА не хочет?
С мужским праздником и поиском подар�

ков мы, женщины, слава богу, покончили.
Теперь очередь за вами, дорогие мужчины.
Мы решили вам немного помочь и рассказать
о том, какие подарки стоит, а какие нет — да�
рить своим любимым девушкам.

Самое страшное, что вы можете сделать,
– это забыть про праздник и не подарить ни�
чего. Помните, такое не прощается. Тем бо�
лее если вам на 23�е преподнесли шикарный
подарок. Нелепые оправдания типа «я пода�
рю в следующий раз» или «дарю тебе свою
любовь» не пройдут.

Не придутся ко двору и случайные подар�
ки, купленные в ближайшем ларьке. По по�
дарку должно быть видно, что о нем думали
долго и заранее, а не за пять минут до свида�
ния.

Презент должен предназначаться девушке,
и только ей одной. Хотя и велико искушение
подарить нечто взаимно полезное. Не стоит
дарить книгу, которую сам давно хотел прочи�
тать, или коллекционный альбом «Коррозии
металла», если музыкальные предпочтения
девушки простираются от Бритни Спирс до
Кристины Агилеры. Помню, еще в школе наши
одноклассники осчастливили нас видеокассе�
тами. Лично мне достались «Байки из склепа»,
кому�то еще «Mortal Combat», ну и все в таком
духе. Причем они даже не позаботились уз�
нать, а у всех ли есть видеомагнитофоны.

Неудачным подарком будет дезодорант
или, например, эпилятор. Женщина может
принять это как намек на свой счет. Мужчина
вообще не должен проявлять осведомленно�
сти о процедуре наведения красоты. Женщи�
ну надо воспринимать как создание, послан�
ное с небес. Ангелы не бреют ноги и не вы�
щипывают брови. Запомните это...

Не стоит дарить девушке косметику. Вы
вряд ли сможете угадать нужный цвет теней,
лака для ногтей или губной помады. Ведь «бо�
евая раскраска» должна идеальным образом
сочетаться с цветом волос и глаз, недавно при�
обретенной кофточкой и сумочкой. Выбор кос�
метики – это особая наука, которой женщина
учится всю свою сознательную жизнь. Так что,
мужчины, оставьте этот выбор за нами!

Также вряд ли удастся осчастливить свою
вторую половинку набором кастрюль или су�
пертефлоновой сковородой. Любая женщи�
на, даже та, что обожает печь пироги, в свой
праздник ждет чего�то возвышенного и ро�
мантичного. А вы ей таким способом намека�
ете, чтоб она почаще ваши любимые котлет�
ки жарила и вообще больше времени прово�
дила на кухне.

Самым зверским издевательством будет
подарить девушке торт или коробку вкуснейших
шоколадных конфет, если она сидит на диете.
Праздник будет безнадежно испорчен.

Что же тогда дарить, спросите вы? Прин�
цип выбора хорошего подарка прост – думай�
те о той, которой вы его дарите. Вспомните,
о чем она мечтает, чем увлекается, чего ей
страстно хочется, что нравится, что нет. Если
все равно ничего не приходит на ум, лучшее
решение – подарить что�то абсолютно бес�
полезное, но ужасно милое: рамочку в фор�
ме сердечка или плюшевую овечку. И хотя бы
самый маленький букетик первых весенних
цветов.

Дарья ГЛУЩЕНКО

Самая обаятельная
и привлекательная

дай ей Бог больших свершений, и обяза�
тельно со счастливым концом!

2. Я рада, что Бог дал родиться женщи�
ной, и никогда не ощущала себя жертвой
биологической ошибки. Кстати, в прошлой
жизни я тоже была женщиной и жила в Цен�
тральной Индии. У мужчин много всяких
соматических, психических и социальных
расстройств. Зачем мне это? Когда мы го�
ворим о мужчинах, на ум приходят такие
определения, как умный, сильный, настой�
чивый, напористый. А когда говорим о жен�
щинах – красивая, пленительная, обаятель�
ная, очаровательная… Слышите нежную
музыку слов?

3. Конечно, нельзя! Женщина – это со�
кровищница, оберегательница очага, про�
должательница рода человеческого.

Дмитрий Р., студент 2 курса, ФЭЛ
1. По�моему, девушка должна быть стиль�

ной. А стиль зависит от сочетания внешнос�
ти и характера. Главное, чтобы ей это шло.
Единственное ограничение – соответствие
имиджа его носителю. Чем отличается совре�
менная девушка, так это тем, что она может
себя вести почти как парень, но также нельзя
отрицать и классический вариант. В первом
случае, например, довольно гармонично вос�
принимается грубоватая манера поведения,
а во втором это неприемлемо. Каждая девуш�
ка уникальна, поэтому важно уметь показать
свою индивидуальность, ведь не все мужчи�
ны –  ясновидящие.

11 причин, по которым
 женщиной быть лучше!

К мужскому празднику мы написали о том, почему мужчиной быть в 10 раз лучше, чем
женщиной. Но прекрасным дамам не стоит расстраиваться. Ведь так легко найти как
минимум 11 причин, по которым все же лучше быть женщиной.
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