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Вообще, это процесс интересный, причём, вовсе не с той точки зрения, с которой его
принято рассматривать. Ибо это ведь, на самом деле, не печь и не духовка и уж тем
более ни какая-то там микроволновка, а составляющая человеческих отношений.
Имеется ввиду тот факт, что согласно статистике люди, хотя бы для вида, ну или даже
всерьёз предпочитают жить межполовыми союзами, короче говоря, парами, типа: она +
он, ну и кто-то там к ним ещё прилагается.
А в таких взаимосвязях всё сводится к
тому, насколько она довольна их существованием. В смысле, он, конечно, крут и всё
такое, может чуть что и кулаком по столу стукнуть, вот только семейную, ну или некую,
скажем так, союзную атмосферу неспособен сформировать, вообще, никак. В этом деле
всё упирается в её удовлетворённость, в то, насколько она рада совместному
проживанию.

Ничего не выбирай, лучше просто создавай для неё рай.

Именно так устроена жизнь. И именно поэтому всяк, кто не хочет жить в домашнем аду,
даже и не подумает искать какую-то там плиту, или ещё хоть что-то, что должно стоять
на кухне, то есть, в том помещении, которое, вообще, однозначно является её царством.
Просто потому, что худший повод для кошмара, или по-другому: для скандала ещё
поискать надо. Вместо этого, он обязательно будет сподвигать к выбору её,
обязательно проследив за тем, чтобы в итоге последнее слово было за ней. Ибо это и
есть самое важное правило мужской техники безопасности, можно даже сказать,
мужского выживания. А всё почему? А потому, что она чуть ли не каждый день будет
смотреть, например, на ту же плиту, или ещё на какую-то техническую и прочую
кухонную утварь, и сходу вспоминать о том, насколько её уважили в деле приобретения
оной, соответственно, насколько он – хороший, а не плохой. И всё это, само собой
разумеется, будет отражено в её каждодневном настроении, так или иначе, являясь его
важной составляющей. В свете чего, понятно, что ни один нормальный мужик не захочет
каждый день явственно ощущать, её недовольство всё той же, например, печкой, ибо
она ведь хотела другую, а он (гад такой) взял и навязал ей совсем другой вариант.
Причём, непонятно зачем? Он же, вообще, не готовит! Какого чёрта он в эту тему полез
и так страстно, нагло что-то там доказывал?!...
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Подобные эмоциональные женские излучения мало кому захочется постоянно ощущать,
особенно с учётом того, что они неминуемо будут вызревать в её готовность, уж в
следующий раз обязательно показать ему, насколько он не должен её подавлять! Беря
во внимание тот факт, что этим следующим разом может быть что угодно, например,
выбор кино в вечернем телевизионном меню, дело, как говорится, табак ежели она
кипит такими вот страстями. Тем более, что он ведь действительно, даже если очень
сильно захочет, то не сможет вразумительно объяснить, зачем настаивал на
приобретении этого гаджета, а не того. Следует заметить, что данной азбуке мужского
выживания почти нигде не учат, вместо её преподавания, наоборот, повсюду суют
провокационные советы, толкающие его что-то самостоятельно решать, вследствие
чего, неприятности себе на одно место наживать. А эти знания, они ведь очень важны,
соответственно, жаль, что нашему социуму реальное благополучие её и его, по сути, не
нужно.
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