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ПОДАРИ МНЕ
ВЕЧЕРОК

ПОФЛИРТУЕМ
ПО-ВЗРОСЛОМУ?

Д

иковины под названием флиртparty (или попросту – флирт-вечеринки) впервые появились на
Западе и стали необычайно популярны среди жителей мегаполисов, у
которых из-за работы не остается
времени на устройство личного
счастья. Россия быстро перенимает подобный опыт. Правда, как
обычно, с большим опозданием.
Далеко не все, кто ищет заветную
половинку, посвящены в тонкости подобных мероприятий. Что
же это такое, и стоит ли мчаться на
вечеринку сломя голову?

течение 5–7 минут люди
за столиками общались
меж собой. Затем – гонг,
мужчины пошли к другому столику, а ведущий
предложил следующую
тему. И так – примерно
час. За один вечер каждый реально познакомился с максимальным числом потенциальных партнеров. Конечно, за 5 минут
беседы трудно узнать
«свою половинку», но первое впечатление о человеке уже сложится. Для того
чтобы узнать его поближе, и существует вторая
часть флирт-party. Теперь можно потанцевать
с понравившимся объектом, выпить шампанского, поговорить за чашечкой кофе на интересующую вас тему. А параллельно: интеллектуальные конкурсы, игры. (Поэтому перед походом полезно просмотреть, что
идет в кино, о чем пишут
в газетах, и какие книги
вышли в свет недавно.)

Один раз
увидеть
Когда я попыталась разобраться на практике,
что представляет собой
«флирт-party по-русски», то в очередной раз
убедилась в простой истине: все новое – всего лишь
хорошо забытое старое.
И пресловутые флиртвечеринки чем-то до боли
напоминают вечера отдыха «Для тех, кому за 30»,
столь популярные у нас в
советское время.
«Женский клуб», который возглавляла очаровательная героиня Лии
Ахеджаковой в фильме
«Москва слезам не верит», и где на десять девчонок приходилось девять ребят, канул в прошлое.
Современное
флирт-party – это хорошо продуманное шоу, на
котором одиноким, но
небедным людям предоставляется возможность
познакомиться.
Оказывается, попасть
в «дом одиноких сердец»
очень просто. Я заполнила анкету на специальном сайте, выбрала подходящую для себя по
времени и месту вечеринку и заказала билет,
цена которого может
быть 1200 рублей и выше
(удовольствие не из дешевых).

Что же мне
надеть?
Этот вопрос ежедневно
встает перед каждой
женщиной, собирающейся на работу, и страшно
представить, каких масштабов он достигает перед таким ответственным
мероприятием! Проще
прислушаться к специалистам, они дают универсальные рекомендации.
Женщинам – категорически отказаться от деловых костюмов, длинных
юбок-«годэ» и бесформенных балахонов в сти-

Держи
ухо востро

ле незабвенной Аллы Борисовны (лучше что-нибудь подчеркивающее
фигуру, сексапильное,
блестящее и приятное на
ощупь), а мужчинам – ни
в коем случае не напяливать джинсы, спортивные
штаны и футболки (дамы,
а особенно россиянки, соскучились по романтике
«а-ля Джеймс Бонд», поэтому желательны смокинги, бабочки, на худой
конец – приличный костюм с шейным платком).
Иногда организаторы заранее сообщают, в чем
лучше прийти, когда дело
касается стилизованных
тематических флиртparty: например, «Гангстерский Чикаго» или
«Русский НЭП».

Девушка,
как вас
зовут?
На входе в уютное кафе
(еще это может быть теплоход или элитный клуб),
встретил
вежливый
швейцар, который сверил
паспорт со списком приглашенных, поинтересовался, под каким именем
я хотела бы участвовать?

Для удобства общения
выдается бэйджик с именем, это может быть как
родное, так и эффектный
псевдоним, если вы хотите сохранить инкогнито.
И тут главное, не переборщить: смешно, если дама
в возрасте назовется
Джульеттой, девушка со
скромными формами –
Эмманюэль, а молодой человек с явно рязанским
профилем отрекомендуется как Франсуа! (Будьте проще, и мужики к вам
потянутся.)

Знакомство
и танцы
Все стартовало с
флирт-раута, во время
которого всем представилась возможность познакомиться с представителями противоположного
пола. Для этого участников рассадили за столики
по 4 человека (двое мужчин и двое женщин). Ведущий объявил тему для
разговора («Что я больше
всего ценю в жизни»), и в

Конечно, как всякая
бочка меда, флирт-вечеринка имеет свою «ложку дегтя». Моя подруга
Элка, частая посетительница подобных мест и
подцепившая там не одного любовника, утверждает, что, как правило,
публика там собирается
приличная, но можно нарваться и на элементарное «кидалово» в виде
альфонса или сексуально
озабоченного маньяка.
Поэтому, как бы вам ни
понравился новый знакомый, не торопитесь приглашать его домой (лучше воспользоваться гостиницей) и не подпускайте его к своему кошельку.

КРАСНАЯ
КНИГА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Самые
сексуальные,
но такие
глупые
блондинки
Как показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала SuperJob.ru, слово
«блондинка» у россиян
чаще всего ассоциируется с глупостью
(18 процентов), красотой (16) и сексуальностью (11 процентов).
Откуда «растут ноги» у
прямо-таки мифологического представления о
недалеком уме белокурых
красавиц – неизвестно,
однако о глупости блондинок действительно ходит неимоверное количество анекдотов и шуток.
Красота блондинок оказалась на втором месте по
популярности (о ней упомянули 16 процентов россиян). Привлекательность, «солнечность»,
ухоженность, миловидность, обаяние – вот лишь
некоторые черты, которые, по мнению участников опроса, делают блондинок просто неотразимыми. Правда, и здесь не обошлось без упоминаний
низкого коэффициента
умственного развития –
IQ: «Девушка миловидной
внешности, не особо блещущая умом»; «Как стереотип, красивая девушка, не отягощенная интеллектом или прикидывающаяся таковой в своих целях», – так отвечали
респонденты.
С сексуальностью девушки со светлыми волосами ассоциируются аж у
11 процентов россиян
(как и следовало ожидать, преимущественно, у
мужчин).
5 процентов респонденток гордо заявили:
«Блондинка – это я!».
Кстати, по данным ученых, к 2202 году натуральные блондинки и
вовсе исчезнут с лица
Земли, так что девушек
надо занести в Красную
книгу и ревностно оберегать от вымирания.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!
Теперь вы в курсе, что вас ждет на вечере знакомств с экзотической приставкой party. Если решились совершить поход за романтикой, прислушайтесь все же к советам специалиста по интимным делам.
– Знаете, в каком случае вам гарантирован 100-процентный провал (при попытке завести знакомство)? Если ваши глаза лихорадочно бегают от одного мужчины к другому, а на лбу постоянно высвечивается «бегущая строка»: я никому не нужна, я
уже потеряла надежду, согласна на любого, лишь бы
не быть одной! Я называю это «Мисс Последний
Шанс». Мужчины подсознательно шарахаются от
таких женщин, как черт от ладана. Так что, если

вдруг это ваш титул, возьмите себя в руки и представьте, что вы – актриса, и вам надо сыграть
совершенно противоположную роль.
– Самое важное правило: идя на вечеринку, никогда
не надейтесь, что здесь (причем с первого раза!) вы
встретите того единственного, за которого выйдете замуж, проживете долго и счастливо и умрете
в один день. Лучше настройте себя на отдых, маленькое приключение или даже на одноразовый секс.
А уж чему быть, того не миновать: ведь браки, как
известно, заключаются исключительно на небесах.
Диана де ШАРМАН (автор книг по психологии «10 типичных
ошибок, которые мешают женщине затащить мужчину в загс»,
«Как завести, развести и бросить любовника, не разрушая
семейный очаг» и др.)

Подготовила Наталья ТУРОВСКАЯ по материалам сайтов http://familyclub-nsk.ru, http://flirtanica.ru, http://factnews.ru
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