
А ЖЕНЯТСЯ...
ной, и любовью тут даже не пахнет. Даже
дети сегодня знают, что для создания полно�
ценной ячейки общества одного «НАДО» ка�
тастрофически мало. Нужно нечто гораздо
большее…

ПРИЧИНА 5 И ДРУГИЕ
Брак – это сплошной брак?

Причин для вступления в брак не по люб�
ви огромное множество. Это и неожиданная
беременность подруги, с которой уже соби�
рался расстаться, и желание смены жизнен�
ного ритма (когда все надоело, надо про�
бовать что�то еще), и желание быть люби�
мым, не любя самому, и страх одиночества,
старости, беспомощности и много еще чего.
Такие браки заведомо обречены на провал.
Не в смысле развода, а в смысле наличия
чувств, понимания, взаимоуважения и под�
держки. Получается, что такой брак – это
сплошной брак, за исключением результа�
та (дети).

Причин много – много следствий. Груст�
но сознавать, что сегодняшняя действи�
тельность диктует нам свои правила, и
мужчины все чаще соглашаются играть по
ним, отказывая себе в самом главном – в
любви.

Альбина ТАГИЕВА

Поверь
!

Женщины не случайно так много
внимания уделяют первому поце�
лую. Кроме эротического и психо�
логического аспекта, для них в по�
целуе важен и аспект биологичес�
кий. По большому счету, целуясь с
мужчиной, женщина проводит свой
собственный экспресс�анализ.

Как остроумно подмечено в одной из пуб�
ликаций на данную тему � женщина в мо�
мент поцелуя, с помощью своего бортового
компьютера, вычисляет температуру тела
мужчины, берет пробу слюны на кислот�
ность, измеряет его пульс и тщательно изу�
чает его гормональную систему, данные о
которой получает из слюны и его запаха.

В конце концов, хитроумное счетное уст�
ройство выдает женщине ответ: пригодна
ли ей данная особь мужского пола в каче�
стве продолжателя рода человеческого или
ее мама уже волнуется, и пора домой…

То, как именно вы целуетесь, может много
рассказать о вас. Поцелуй несет в себе самые
разнообразные сексуальные сигналы. Ну, во�
первых, концентрация «феромонов» в исхо�
дящем от вас запахе может многое сообщить
о состоянии вашей сексуальности в этот пи�
кантный момент. Далее, если ваши губы
плотно сжаты, то это свидетельствуют о не�
желании продолжать игру.

Если же они размыкаются и пропускают
внутрь, то партнеру остается только принять
приглашение, ведь это значит � действуй сме�
лее! Если язык партнера движется навстречу,
это говорит о его явном желании, особенно
если он при этом напряжен. Мягкий, точно
ускользающий, язык может свидетельство�
вать о предпочтении медленной игры.

Кстати, хорошие любовники еще на стадии
этой игры губ достигают полного контакта и
взаимопонимания, что позволяет им получать
от близости максимум наслаждения.

как тест на совместимость
Поцелуй


