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Пять мест для знакомств
Экcперты «НЭ» советуют, как завязать разговор
с понравившимся человеком
Если ты ещё не нашёл свою половинку, то, наверное, не раз задумывался,
где её искать? Оказывается, познакомиться с понравившимся человеком
можно где угодно, главное – не растеряться. Герои этой страницы подсказывают оригинальные способы
знакомства, которые считают самыми
действенными.

Максим Мутовкин,
организатор екатеринбургского
киноклуба «Непридуманное
название»:
– Предложи ей
угоститься
попкорном. Даю гарантию – это работает. Меня как-то угостили полным
стаканом поп-корна две девушки.
А ещё во время показа можно незаметно надеть маску «Крик» – она
испугается и рассмеётся. Если вы
присутствуете на специальном
показе, после которого следует
обсуждение фильма, просто заговорите с импонируемым вам
человеком. Знакомство с моей девушкой случилось как раз таким
образом.
Вариант для дерзких: шепните
ей на ухо что-нибудь про фильм
или про сам кинотеатр, а потом то,
что она вам нравится. Но будьте готовы, что это не всегда может сработать.
На улице
Объявление на
сайте знакомств:
«Молодой
программист
познакомится
с девушкой для
совместных
путешествий по
всемирной сети
Интернет».

Анна
Анипова,
«Мисс
Велогород–2013»:
– Девушке на
велосипеде
познакомиться
на
улице проще простого. Она сразу привлекает внимание.
Поэтому, если вдруг вам понравился
молодой человек, можно сделать вид,
будто что-то случилось с колесом,
и попросить его посмотреть. А потом вместе прогуляться до сервиса.
В моей жизни случались неожиданные
знакомства, связанные с велосипедами. Но самое необычное из них было
не на улице, а в Интернете. Я выбирала
велосипед в одном интернет-магазине,
у меня было много вопросов, и я задавала их консультанту через сайт. Ни я,
ни он не видели лиц друг друга, знали только имена. Велосипед я купила,
и каково было моё удивление, когда
во время одного из этапов конкурса
«Мисс Велогород» ко мне подошёл
молодой человек и представился тем
самым Андреем из интернет-магазина. Оказалось, что он узнал меня по
велосипеду, комплектацию которого,
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Михаил Малышев

В кино

Если на улице дождь, никто не запрещает предложить понравившемуся человеку зонтик

благодаря моим многочисленным вопросам, он знал досконально.
В библиотеке

Руслан Хисамутдинов, библиотекарь зала молодёжной литературы
Центральной
городской библиотеки им.
Герцена:
– Если ваша
цель – повстречать
в своей жизни людей умных и начитанных, то вам прямая дорога в
библиотеку. Говорят, что здесь люди
только учатся и им не до знакомств,
но это неправда. Свободная минутка
всегда найдётся. Подсмотри, какую
книжку она читает, и если тебе есть,
что сказать о ней, подойди и выскажи своё мнение. Ты можешь посоветовать девушке прочитать свою
любимую книгу или расспросить о
литературных вкусах. А дальше разговор завяжется. Кстати, писатель
Рей Бредбери познакомился со своей
женой именно в библиотеке.
На концерте

Никита
Пульников, бас-гитарист
группы «АЙФО»:
– Люди, которые пришли на
тот же концерт,
что и ты, разделяют

твои музыкальные вкусы, а значит, они на одной волне с тобой. В
данной ситуации можно ничего не
изобретать, просто подходишь и говоришь: «Привет! Ты тоже любишь
эту песню?». С тобой легко пойдут
на контакт.
В вузе

Мария
Ивлева,
председатель Студенческой профсоюзной организации Уральской государственной юридической академии:
– Когда ты, вчерашний школьник,
оказался в абсолютно новом социальном «аквариуме», мелкой незаметной рыбёшкой быть не хочется. И
самый верный способ влиться в коллектив – заводить новые знакомства.
Важно избрать правильную тактику:
посещать вечеринки, где ребята находятся в неформальной обстановке,
участвовать в организации мероприятий, различных конкурсах, стать журналистом вузовской газеты, получив
тем самым возможность общаться с
самыми яркими студентами. Но что
бы там ни говорили, самый беспроигрышный способ завести знакомство
– сделать это в курилке. И курить для
этого не обязательно, можно просто
заговорить с понравившимся человеком, спросить, с какого он факультета.
А дальше всё пойдёт само собой.
Дарья Базуева
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Оригинальные способы завязать разговор на улице:
«Девушка, у вас ниточки не
найдется?»
90 процентов девушек
спросят: «А зачем вам?»
Ответ: «Чтобы прямо здесь
завязать нашу дружбу!»
«Ты знаешь, после долгих
поисков я все-таки нашёл
кафе, где мы с тобой можем
выпить кофе».
«Девушка, у меня тут в
кроссворде вопрос сложный – слово из шести букв,
обычно произносимое
девушкой при попытке
молодого человека познакомиться с ней?»
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