Признаки обмана. 
            /Пособие для Лоха/

			Некоторые товарищи, которые нам, товарищи, не 				товарищи, извините за грубость, - аферисты.
						/Афоризм/	

	Сколько существует человечество, столь и существуют приёмы получения преимуществ одних перед, или за счёт других. Сначала это было непременным условием выживания вида, рода, семьи, конкретного индивида. Мужские особи боролись за молодых самок. Самки – за наиболее привлекательных, с точки зрения продолжения рода, энергичных мужчин.  Позднее, соперничество выродилось в стремление иметь чего-либо побольше и меньшей ценой – уменьшением расхода (затрат) всяческих ресурсов: сил, времени, денег, эмоций. 
	Так, полагаю, и возникла задача, выдать в качестве реального придуманное, воображаемое, виртуальное, внушённое. Ради того, чтобы отобрать, а ещё лучше - заставить отдать добровольно.
	Каковы же обычные причины обмана? Кто занимается обманом, когда, в каких ситуациях применяют обман, т.е. обманывают?
	Дурят людей 
- ради коммерческой выгоды, т.е. получения материальных преимуществ (должности,оклады, премии, пособия, незаслуженные вознаграждения и привилегии, ради жилья, наследства, подарков, завладения чужой собственностью и т.п.;
- ради получения или достижения нематериальных (моральных) преимуществ – нематериальных наград, званий, поощрений, титулов, грамот, орденов-медалей, лауреатских званий и т.п.;
-  ради своих развлечений или удовлетворения собственных амбиций, иллюзорного преодоления комплекса собственной неполноценности или развлечения третьих лиц; 
- ради заказанного (оплаченного или по заказу) развлечения в виде шоу, например в цирке, спектакле и т.п.
Совершенствовался обман. Параллельно совершенствовались защитные и профилактические контрприёмы анти-обмана.  Соответственно, чтобы уменьшить свои возможные потери. Правильно выбрать спутницу жизни, партнёршу по отношениям, прорфессию, начальника, подчинённого, тактику в игре или критерии отказа от игры... .
	Появились целые категории профессиональных обманщиков. Им даже особые наименования «профессий» придумали специалисты по законодательству, правоохранители и собратья по профессиональному цеху: брачные аферисты, аферист на доверии, гадалка, прорицатель, информационный терапевт, неквалифицированный адвокат, карточный шулер, катала, напёрсточник, законодатель в некоторых странах, политический оппозиционер, адвокат и др. 
Обманщики ради удовольствия тоже получили свои имена: Казанова, многожёнец. В зависимости от цели, к примеру, демагог может удовлетворять собственный комплекс неполноценности, вводя в заблуждение массы, или преследовать материальную выгоду от слушателей, но, так или иначе, это обманщик, плут. 
Соответственно, тех, кто стремится испытать на себе обман, "раскусить его" или насладиться в поединке с обманщиком, называют аналитиками, контразведчиками, налоговыми инспекторами, дознавателями, следователями. Соответственно тех, кто неосторожно вступает в отношение с обманщиками, не умеющие  видеть и не предвидят случаи обмана, называют пострадавшими, рисковыми, неосторожными, извращенцами, дураками, рогоносцами и много ещё как.
Разумеется, есть категория обмана и ради удовольствия не исполнителей, а зрителей. Ради тех, кто умение обмана осмысленно покупает. Так сказать, - услугу обмана: гадалки, фокусника, иллюзиониста, мага, гипнотизёра. 
Велика категория тех, кто платит деньги за право побыть во временном положении одураченного. К этой категории относятся и те, кто пытается с удовольствием разгадать фокусы и манипуляции, которые проделывают с предметами и с ними профессионалы. Некоторым из них больше удовольствия доставляют именно неразгаданные чудеса. Есть даже категория половых извращенцев, любителей половых фантазий за собственные деньги. Эта категория исследована в спецлитературе.
В Украине сложилось новое государство, созданное юридически с нуля национальной элитой, воспитанной вседозволенностью, ответственной за рождение новой категории дурящих. К ним относятся правоохранители, так называемые представители силовых структур, которые дурят, на госслужбе, в своих и групповых интересах, по некомпетентности. В этой  группе прокуратура, судьи, вся судейская система включая верховный суд, конституционный и прочие суды, правительство, ведомства, ВРУ, аппарат омбудсмена, госфонды, милиция, исполнительная служба государства, органы местного самоуправления, налоговая и прочие инспекции, журналисты газет и прочие СМИ. Тема эта неисчерпаемая и интересная, но особая, потому – тема особого исследования.
Защититься от профессионального шулера чрезвычайно трудно. Игрок, севший играть с шулером в карты на деньги, совершает только одну ошибку – зря сел играть. Чтобы не быть одураченным непрофессионалом, нужна приличная подготовка в виде знаний физики, манипуляций с предметами, внимательность, временами - теорию фокусов, формальную логику. Многий из ниже перечисленных способов обмана и его «профилактики» заимствованы от чародеев-иллюзионистов. Знание упомянутых наук не гарантируют от обмана, но снижают его эффективность. Ясно, если в ходе пропадания артистки с арены в цирке при мгновенном затемнении, внимательному зрителю, знакомому с теорией фокусов-исчезновений стукнуть кувалдой по затылку, он вряд ли до конца представления что-либо внятно объяснит, знания не помогут. 
Ныне, правительство, всевозможные трасты, банки, фонды, кампании страховые, строительные, финансовые, медицинские и иные действуют подобными маскирующими средствами, не буквально, разумеется. Государство - это система, и как всякая система ломает любое сопротивление себе с деликатностью катка. Потому с увернуться от государственных афёр в отношении своих граждан исключительно трудно, если только сам не в системе. И то до тех пор, пока не против неё.
	Задача прямая и обратная (обман и анти-обман) достигали академических высот в организациях разведки и контразведки, к решению которых привлекали и привлекают академические и прикладные исследовательские институты. Да и сами специальные организации давно стали практически исследовательско-аналитическими центрами по обману и алгоритмам его выявления. Т.е. центрами борьбы с обманом и внешней манипуляцией как ими, так и страной вцелом. К слову, хочешь манипулировать страной, ищи подход к её руководителю. Специалисты по прикладному обману группируются в творческие союзы, движения, партии, правительства, касты, секты, масонские группы, комитеты по сокрытию чего-нибудь от народа или переключения его внимание на что-нибудь. 
Для этого создаются и ликвидируются министерства, комитеты, комиссии, назначаются чрезвычайные послы и министры без портфеля, омбудсмены (уполномоченные ВРУ по правам человека) и международные суды-трибуналы, фонды и банки, комитеты по интересам и фракции парламента. Да можно что угодно использовать для прикрытия обмана. Например, в советское время профсоюзы и церковь были филиалами внутренней контрразведки вместе с ресторанами; отели для туристов – ареной внешних разведок, политической и военной. А также - представительства, консульства, выставки и проч.
	В извечном соревновании за полового партнёра, каждая половина человечества накапливала из художественных произведений, из устных преданий от друзей, бабушек и родителей эффективные приёмы обольщения, т.е. искусство не столько быть, сколько казаться, уделяя достойное внимание алгоритмам и техническим приёмам если не скрыть, то хоть замаскировать негативные, представляющимися им негативными, отталкивающие потенциального избранника свои черты характера и/или внешности ради привлечения партнёра. Поэтому, если на Вас задерживается взгляд партнера по общению, а партнёрша периодически концентрирует взгляд на своём носе перед коротким взглядом на Вас (стреляет глазами), или периодически поправляет локон или деталь туалета, значит Вы – объект внимания, и на Вас уже производится или готовится психологическая атака.
	Вспомните одно из определений бизнеса, как искусства заставить отдать содержимого кошелька без насилия. Без пояснений ясно, что, для реализации такого бизнеса приёмы обмана вполне могут обеспечить процветание бизнесмена - значительный доход.
	Известный принцип вербовки агентов в разведке и коммерции гласит: рыбу надо кормить червями, а не клубникой. На практике, коммивояжёр должен клиенту говорить не то, что интересно ему, а что интересно покупателю.
	Если тщательно проанализировать много случаев, когда обман применяют и когда требуется достоверно знать факт его применения, заблокировать негативные последствия от его применения, можно сделать вывод, что все ныне известные случаи обмана основаны на  приёмах манипулирования людьми. Потому, если читатель захочет глубже познакомиться с темой, ему нужно подробнее ознакомиться с манипулированием. 
Манипулированию человека уже давно уделяют особое внимание различные государства, много служб и лиц. С одной стороны, им это нужно для исполнения самой функции государства (служб), т.е. для реализации функций насилия, принуждения или иной выгоды, ради внутренних функций государства. 
Манипулируя иными странами, их руководителями, соперниками, оппозицией, половыми партнёрами, друзьями, родственниками, учениками, членами семьи, детьми, нейтрализуя влияние третьих стран или лиц, государство и отдельные физические лица получают известные преимущества, получают выгоду моральную или материальную. Вспомните Героя России Рихарда Зорге. Звание Героя он получил за исключительную заслугу перед Родиной – отвёл направление экспансии милитаристской Японии от СССР, в критические дни обороны Москвы, переключив её экономический интерес на иной объект нападения. Обман состоялся в силу исключительного доверительности и экономической компетентности военного разведчика. 
Описанию преимуществ от манипулирования, приёмов (алгоритмов) манипулирования посвящено много спецлитературы по пиар-кампании в политике, пособий для  коммерческих агентов, учебников по военной и политической маскировке, разведке и контрразведке, секретной и не секретной дипломатии, искусству соблазнения и проч. Немало книг и по их нейтрализации, однако большинство из них с ограниченным грифом. Пособия по обману и его распознаванию можно найти в инструкциях по соблазнению противоположного пола в Интернете и библиотеках.
Большинство читателей знают из шпионской беллетристики и описания электронных игрушек об устройстве полиграфа – детектора (определителя) лжи. Простейший детектор влажности, измеритель частоты дыхания, высоты тембра голоса, частотомер ритмов сердца даже слабо тренированному оператору может указать на неподготовленного лгуна. Зато, опытный инспектор таможни без полиграфа, задавая невинные вопросы об имени-прописке, погоде, сразу улавливает ситуацию, когда Вам есть что скрывать. Вот Вам и первые признаки обмана. Только неопытный страж порядка, встретив ночью человека с мешком, начнёт в рыться в мешке. Опытному - достаточно поговорить с подозреваемым, чтобы решить, стоит ли его досматривать в участке. Случай, когда патруль досматривает фото американских президентов в кошельке подозреваемого здесь не анализируется.
Если Вам продают на базаре товар в красивой непрозрачной упаковке - предположительно скрывают качество, а среди овощей – гниль. Если пакет прозрачный, - возможен обвес, если полупрозрачный – возможен обвес одновременно с некачественным товаром.
Если на гиревой площадке весов лежит постоянно гиря или хотя бы калькулятор, - вас настроены обвесить на 50-100 грамм.
Если Вас настоятельно вербуют в посредники для варианта, когда продавец может продать товар или услугу без вас, жди проблем, в виде получения шишек от сделки, а дивиденды достанутся продавцу или продавцу с покупателем.
Если мэр аннулирует проектное центральное отопление и не приобретает Вам котёл, значит он имеет выгоду с этого.
Если Вас интенсивно принуждают к обмену при Вашей незначительной выгоде, значит выгода принуждающего больше Вашей. Прежде, чем дать согласие, взвесь трижды, подыщи иной вариант.
Если к  продаваемой вещи Вам предлагают вторую, в качестве приза за покупку, значит Вас заранее надумали «развести» на дополнение к обычной наценке. А продавец за обычную работу по агитации за «своё» изделие продаст два, т.е. затратит вдвое  меньше своей жизненной энергии. Классический пример из учебников бизнеса – сотрудничество парфюмерной фирмы и оружейной: за два дамских револьвера - коробочка с пудрой – бесплатно. Или за второй десяток коробочек пудры – бесплатный револьвер.
Если законодатель, в дополнение к всеобщему пенсионному закону, вводит новый закон о милиции, депутатах, госслужищих, прокурорах, судьях, чекистах, и в них прописывает размер или иные условия пенсий этим категориям, значит сам закон придуман для введения в заблуждения остального контингента, а остальное – ширма. Маскировка, то есть. 
Наиболее красивым приёмом предпринимателей лишили свободы выбора «обязательного» пенсионного страхования. Для этого поправку ввели в закон о поправках закона о милиции. Так поправку для одной категории отменили всем.
Если у Вас есть право, но не прописано законом как его реализовать, – обман заложен с момента принятия закона. Если это право законом предусмотрено для всех, всегда, а декретом, указом или приказом предусмотрено не всегда, начиная с…, не всем – Вас дурит тот самый орган, который уточняет совершенный закон. 
Например, Законом о туберкулёзе введено благо-право группе врачей по опасной инфекции иметь бесплатный отдых. Но не указан за чей счет, в каком порядке и не предусматривается обязанность государства или ведомства платить, - сами решите – воспользуется ли кто кроме Главного врача этим правом. 
Ещё один пример применения того же упомянутого закона о медиках. Именно им введён двойной пенсионный стаж упомянутой категории работников за вредность. Однако, пенсии начисляют лишь с момента изменения пенсионного закона, тогда как за время изменений государство было обязано оплатить собственную  нерасторопность.
Конституцией определён минимальный размер пенсий в размере прожиточного минимума. Декретом правительства было «заморожено» это право. Решением ЕвроСуда подтверждено такое право украинскому пенсионеру подтверждено вместе с правом на моральную компенсацию в 1500 евро. Думаете, всем пенсионерам доплачена разница с индексацией и моральным ущербом? Нет, только одной, особо настойчивой, жительнице-пенсионерке из Ялты- Светлане Прониной. Это - правовой обман. 
К слову, ещё о пенсиях. Последнее время государство придумало ещё один способ правого «регулирования» кошелька граждан. Для этого, правительство, которое не вправе менять законы, меняет в бюджете страны статьи расходов в обеспечение социальных льгот и нормы сбора налогов в доходную часть бюджета. Например, выплаты военнослужащим исключены законом о бюджете из доходов, с которых начисляется пенсия. И забыты средства на индексацию старых пенсий.
Действительно, государство, как неосторожный хозяин, может «пролететь» в расчетах и ему понадобится режим особой экономии год-два. Но в этом случае, в очередной бюджетный год оно обязано возместить недоплаченное с коэффициентом инфляции, что предусмотрено, к примеру, Гражданским Кодексом и пенсионным законом.
Самая большая ложь – статистика. Так утверждает людская молва и профессионалы. У нас она не исключение. Нас 41, 38, 37 миллионов. Возможно, включая не только украинских девушек-проституток, сотрудников и местных клиентов борделей Африки, Европы, Среднего Востока. И то, не сегодня. 
По индексам-коэффициентам инфляции рассчитываются поправки к ранее рассчитанным пенсиям для социальной справедливости. Так что тот, кто ушёл с равной должности на пенсию раньше и «свежий» пенсионер должны бы иметь одинаковые пенсии. Мало того, что такое право на одинаковый размер прописан в пенсионных гарантиях государства не для каждого пенсионера, а только для право-сило-законо-охранителей. А для обычного пенсионера государство «кидает» в разы. За счёт своеобразных коэффициентов на зарплату набираются миллиарды с пенсионеров. Несправедливость пенсионного законодательства столь вопиющая, что скрыта в почти десятке отдельных законов о пенсиях разных категорий украинцев, разноудалённых от силовиков и правоохранителей.
Под маркой свободы рынка введена легальная спекуляция. Посредничество не только стало основной производственной отраслью, но и вытеснило производство. Попутно нечистоплотность руководителей производственных предприятий потеряло рамки-ограничения и тормоза. Воровать у коллектива стало возможным по закону. Видимые или искусственные трудности со сбытом стали как бы разрешать посредники из частной компании директора того же производства, скупающие продукцию за бесценок за счёт средств производства-коллектива и продающих по рыночным ценам с прибылью себе-родному или родным, или подставным лицам. 
А если продавать товар или сырьё за границу, то с неба (от бюджета) падает-возмещается ещё и необлагаемый налогом «возврат налога на добавленную стоимость». А там, за границей, тот же директор вправе минимизировать налоги похожими приёмами. Часто, за такую находчивость ему доплачивает государство за неприбыльность из бюджета. Невыгодной стало производство водки. А число ликёро-водочных заводов минимум, удесятерилось. Хоть стоит «забить» законодательное право государству выкупать принудительно любой всю продукцию себе по обычной цене предприятия, и афера лопнет.
Дифференцированные цены, налоги – благо, но они тоже могут быть источником несправедливости. Ведь они позволяют спрятать доход при незначительной манипуляции с базами данных потребителей, так как суммы разных категорий не совпадает, если манипулировать с категориями клиентов.
Это только на первый взгляд равные всем гражданам 13-15 % подоходного налога обеспечивают равные для нищего и миллиардера права и возможности. Фактически, одному именно их не хватает, чтобы выжить, другому дают миллиарды добавочной прибыли, недополученной бюджетом страны проживания или ведения бизнеса от его налогов. Кому, кроме миллиардеров, нужно такое равенство? 
Поэтому, когда объявляют прибавку к пенсии-зарплате всем, значит, рынок отберёт её именно у слабо обеспеченных, чтобы именно её добавить, как значительную абсолютную прибавку хорошо оплачиваемому гражданину (министру-президенту-начальнику) при тех же процентах прибавки.
	И если Вы увидели вывеску «Окно в Америку», Вы обязаны читать её как «Окно из Америки» в силу значительной разницы материальных и нематериальных сравнительных и специальных, информационных возможностей двух стран. 
	Примеры надувательств - на каждом шаге нашей жизни. Под маркой развития предпринимательства и ликвидации монополий создана мощная сеть посредников, забывающая своё назначение – уполномоченные жильцами домораспорядители – жилищно-эксплуатационные конторы и районы, домоуправления и проч. Которые как бы призваны квалифицированно эксплуатировать дома и быть заказчиком и представителем нужд жильцов перед поставщиками коммунуслуг. В результате - услуги заканчиваются. Контор стало не счесть. Ответственности никакой. Коммуникации развалены. Работать некому. Прибыль себе закладывает каждый и живет за счет повышения цен на не оказанные услуги.
	Всех граждан фактически коммунальная политика заставляет устанавливать счётчики, чтобы не оплачивать воровство сотрудников компаний, их нерасторопность по сбору денег за услуги, технические потери. Но ведь весами всегда и логично обеспечивать обязан продавец. Ведь счётчик – те же весы и гири, но платим мы, потребители услуг.
	В перспективе - отбор жилья за неоплаченные неоказанные коммунуслуги. С выселением упрямцев.
	Поспешная ликвидация Фонда Чернобыля, который накопил и провёл через свою бухгалтерию до 14% от фонда зарплаты всей страны, который по уставу имел право за наличные и валюту на жильё пострадавшим от взрыва и ликвидаторам его последствий вызывает серьёзные сомнения, когда слышишь рассказы довольных продавцов квартир и домов для страдальцев, у которых фонд их выкупил выгодно, принудив поделиться выгодой с местным руководством фонда. С другой стороны, с сотрудниками фонда поделился получатель «безвозмездной помощи» от государства, которые подтвердили получение жилья или суммы меньшего размера или качества. Или за право встать в очередь без очереди.
	А ситуация с ликвидацией процедурой банкротства процветающего банка «Украина», в котором десяткам повязанных с руководством банка лиц розданы бесплатные кредиты на десятки млн. долларов каждому на годы, - разве не свидетельство обмана. А как квалифицирует, то, что после ликвидации банка их можно не  возвращать, и руководители не на нарах, пусть квалифицирует сам читатель.
	Потому, когда слышите о том, что министр в должности и не сдал мандата депутата, вопреки ультиматуму Конституции, помните, что тот обманывал Вас вероятнее всего и раньше, обманывает сейчас и собирается дурить Вас, избиратель-налогоплательщик, впредь. Если министр юстиции ищет свой диплом об образовании и не находит долго, а находит сомнительного свойства и происхождения, значит вас дурит вся его партия с её лидером и за ваш счёт. То же можно сказать о министре, который приказывает своему министерству пользоваться услугами фирмы, которым управляет или владеет его жена, или предписывает хранить деньги в банке своего сына или родича.
	Если президент фирмы, страны или фонда в свою канцелярию приглашает работать разбойника или вора, значит далее намерен регулировать свои уставные отношения спомощью навыков приглашённого. И не по-другому. Такой  закон природы. Если борется с коррупцией, имея "рыло в пуху", значит победы будут лишь в отчётах. Если хранит активы или имеет страховки за границей, значит именно там видит своё будущее. И требовать от него будущего страны могут только очень наивные люди. Или заинтересованные в таком положении вещей. Патриот, который уверяет всех в патриотизме в ущерб компетентности, сам лечащийся за границей от недоверия национальным эскулапам, как минимум двуличен. Верить такому нельзя ни в чём, в том числе его патриотизму.  
	Признакам обмана посвящён целый пласт литературы. История дипломатии. Основы контразведывательной деятельности. Записки диверсанта. Основы разведки. Как научиться заводить друзей и избегать увеличения числа врагов. Искусство обольщения. Записки мадам, -  пособие, как конспирироваться от родственников своих половых клиентов и организовать бизнес на проституции Оперативное искусство. Пособие коммивояжёру или менеджеру. Как стать миллонером (миллиардером, акулой среди равных). 
	Алгебра высказываний (формальная логика), основы математического анализа, курс арифметики за начальную школу, стандарты метрологии и техники безопасности, Конституция, кодексы страны, всевозможные руководства и т.п. позволяют пересчитать банковский процент самостоятельно, отличить демагога от педагога, отличить афериста от кредитора,предпринимателя от хапуги, афериста на доверии от профессионального посредника, брачного афериста от избранника, определить, кому выгодна очередная законодательная поправка и насколько невыгодна персонально Вам, читатель.
	В качестве занимательной иллюстравции, приведу выдержки из одного, весьма совершенного исследования -  "99 признаков женщины, заводить отношения с которой не стоит", обнаруженное в интернете, полная версия размещена на конецформыначалоформыhttp://zhurnal.lib.ru/k/kot_b/acquaintance.shtml , которое счёл показательным и привожу в сокращении (из методики можно составить мнение не только о женщинах, но и о мужчине, такую тактику применяющем; о том, как расшифровать характер мужчин по их поведению, пусть позаботятся женщины).
	С женщиной нестоит заводить отношения, если:
- Дама очень много знакомилась по анкетам, и у неё понемногу начала «съезжать крыша». Вторым вопросом она спросит про знак гороскопа, а третьим – про жилищные условия. Сразу начинает расспрашивать о «вредных привычках». Такая совсем не будет смущаться, а начнёт расспрашивать – чем, мол, живёшь, да каков круг твоих увлечений... 
- Излишне разборчива в мужчинах. Начинает дотошно расспрашивать о вредных привычках, о чертах характера, о бытовых пристрастиях, задаёт всякие провокационные вопросы, например: «А когда вы расставались с женщинами, то кто именно был инициатором разрыва – Вы или она?» Это, кроме прочего означает, что она имеет богатый личный опыт, то есть она «секонд-хенд». 
- Материально озабоченные, циничные дамы. Их легко распознать по одному-единственному слову, которое неизбежно проскочит в их речи – «халявщик» (то есть любит спать с женщинами, а подарки им не делает). Дамы такого типа сразу же начинают спрашивать по делу: «А какой у Вас автомобиль?» Дама из раздела - никто. 
- Обожает сам институт брака, страстно мечтает выйти замуж. Выйти замуж хотят решительно все женщины (зачастую даже замужние), в особенности же те, кто на словах это яростно отрицает. Она жаждет создать семью настолько, что на самом деле ей абсолютно всё равно, за кого выходить – «лишь бы человек был хороший», то есть любил её, детей, обеспечивал семью. Всё, что делает данного мужика индивидуальностью, отметается, оставляется лишь то, что «нужно для семьи». И за всё, отличающее его от некой «серости», его будут каждодневно пилить. 
- Её доходы более чем в 3 раза выше Ваших. Если она, к примеру, привыкла обедать в уик-энд в ресторане «Пиросмани», то как, скажите на милость, будете обедать с ней? Платить за обоих не сможете, за её счёт обедать не хочется. А ехать на Канары за её счёт? 
- Она из нищей семьи. Мама – санитарка, папа – школьный учитель. Старший брат – инвалид. Из своих малых окладов покупают лекарства тяжело больной бабушке, платят за музыкальную школу младшей сестры. В случае значительных расхождений между мужчиной и женщиной, что касается чего угодно: возраста, образования, благосостояния, мировоззрения, в отношениях рано или поздно возникнет перекос и приведёт к их постепенному разрушению. Возникают комплексы. 
- Она руководящий работник или бизнес-вумен (пусть даже и не с высокими доходами). Почти наверняка она перенесёт командный тип отношений на избранника. Женщины существа необыкновенно цельные. 
- Имела весьма богатого спонсора, причём длительное время. Она развращена не только материально, деньгами, но ещё и морально. 
- Она жадная или «бережливая», что на самом деле одно и то же. Постарайтесь узнать – уж не Козерог ли она (или Дева) – это самые «бережливые» знаки гороскопа. Если она с самого начала спросит, как, вы относитесь к бережливым женщинам, то это однозначно будет свидетельствовать, что за эту жадность её, как минимум однажды, уже бросили. 
- Общеизвестно, что в провинции живут самые интересные девушки. Но выяснить, любит она именно данного субъекта или его московскую прописку/благосостояние/крутизну первые несколько лет не представляется возможным – женщины настолько хитро устроены, что если она сама себя в чём-то уверила, то и будет соответствующим образом себя вести – и выглядит это весьма убедительно. 
- Любящие посидеть в ресторане за ваш счёт. \Просто пообедают, а потом вас искренне поблагодарят. Больше вы их не увидите. Распознать легко – будут сразу выспрашивать, какой бар вы предпочитаете, а то и сразу предлагать пообедать или поужинать вместе, при этом добавляя в свой голос особые, завораживающие мужское сердце нотки (мол, после ужина ты отведаешь ТАКОЕ…). 
- Она «коллекционерка». Мужик нужен ей лишь для того, чтобы разок с ним переспать. Причём мужик не всякий, но в чём-то от других отличающийся – типа, фигура у него классная, или необыкновенные габариты гениталий. 
- Она замужем, но «несчастна в браке». Ищет кого-то ещё, – типа для отдыха. Вечно она будет стремиться домой после 19 часов. 
- Она мать-одиночка. Этот факт часто тщательно скрывается. Дамы обычно надеются пленить «соискателя» своими блестящими достоинствами, по наивности полагая, что они скрасят сей прискорбный факт. 
- Общается в заведомо унижающем тоне, что чувствуется буквально сразу. Это означает, что у неё была куча проблем в жизни, с мужиками, со здоровьем. И дальше всё будет ещё хуже.
- Общается с оттенком хотя бы лёгкой иронии в голосе. Скорее всего, разведёнка. Дерьмо, которое неизбежно всплывёт. Любая мелочь рано или поздно проявится, да ещё как, рад не будешь.
- После первого же разговора не даёт своего домашнего телефона, а туманно обещает перезвонить. Или даёт не свой телефон, а подруги (родителей) или рабочий. Мол, через них и будем держать связь. Это означает одно из двух: либо она слабохарактерна, и не любит рисковать, либо зависит от каких-то иных внешних факторов (деспотичные родители, муж, внешнее уродство и так далее). Либо ей есть что скрывать, либо сама не знает, зачем звонила. 
- Назначает встречу в заведомо удобном лишь для неё месте (рядом со своей работой, ВУЗом, библиотекой и так далее). «Нормальная» всегда стремится назначать встречу в нейтральном, удобном для обоих, месте. 
- После первого телефонного разговора не соглашается на встречу хотя бы через несколько дней. Эта встреча как бы не подразумевается в контексте общения. -«Ну, Вы звоните». Всячески тянет резину.Нормальная девушка любопытна, и ей не терпится посмотреть на нового знакомого. Это означает, что нынешней опять-таки есть что скрывать – дурную внешность, мужа, детей, возраст. Или имеет такие жуткие черты характера и комплексы, из-за которой её уже не раз бросали. 
- Тянет с реальной встречей. Это означает, что знакомиться она вовсе не собирается, – а так, проводит время из любопытства. Типа, мужа дома нет, ей скучно, вот и начала обзванивать объявления. Или она встречается сразу со многими мужиками, и вас попросту «поставила в очередь на просмотр». Женщина, встречающаяся одновременно с несколькими, навеки испорчена, - нормальная женщина стремится поддерживать отношения только с одним избранником.
- После или в ходе первого же разговора предлагает встретиться незамедлительно, уже через 1-2 часа, в любом, удобном для Вас месте. Готова даже приехать к вам домой. Это подозрительно. Хочет побыстрее решить свои проблемы? Женщина не должна сама предлагать встретиться – это неженственно. Женственно ждать, когда предложит мужик. 
- Скрывает свой возраст. Упоминает лишь, что «я старше вас». Женщины старше 23 слишком хорошо знают цену деньгам… Да и во что им, верить? В человеческую порядочность? В вечную любовь? В деньги верить как-то оно надёжнее. 
- Вообще страшно скрытничает. Скрывает самые невинные вещи: знак гороскопа, рост, профессию (кроме, разумеется, возраста и веса). Нормальная женщина всегда искренна, и на искреннее обращение отвечает искренностью же. В большинстве случаев женщина без патологии отражает тот тип отношения, который навязывают ей. Значит, эта – ненормальная. 
- Сразу же начинает резать «правду-матку», причём делает это с каким-то внутренним вызовом, чуть не с дерзостью: «Да, мне уже 27. Да, рост 160, а вес 58. Ну и что?» Комплексы. Вот увидите: следующей её фразой будет: «Разве это что-нибудь говорит обо мне как о человеке?»
- Слишком много, взахлёб, с упоением, рассказывает о себе и практически ничего не расспрашивает. Она может оказаться самовлюблённой эгоисткой. Или пытаться за напускной болтливостью что-что скрыть. Словом, она ненормальная. А женщина должна быть нормальной (не путать с серостью). 
- Очень много «якает». Постоянно говорит: «Да я бы могла…», «да у меня…», «да если бы я только захотела…». По уверению Чехова, так говорят кокотки. 
- Не умеет общаться. Не умеет выслушивать другого человека, как бы управлять естественным, полноценным течением разговора. Задаёт слишком много вопросов, поток которых начинает доминировать над свободным течением и развитием разговора. С ней что-то не то. Проблемы какие-то, а может, опять комплексы… 
- В её общении сразу же чувствуется что-то «не то»: она не воспринимает рассуждения в целом, как бы не умеет поймать самую простую мысль, и не поддерживает разговор, а выхватывает отдельные слова или предложения и начинает сбивчиво говорить о них. На самом деле она психически больная.
- В начале разговора сразу же сознаётся, что я для неё – лишь один из «кандидатов», что вообще она встречается со многими, но пока ещё никого не выбрала. Цинична. 
-У неё сейчас кто-то есть, но отношения «уже почти заглохли», они уже «почти» не встречаются, и так далее. Нормальная тщательно скрывает тот факт, что у неё кто-то есть, встречается с другим, а первого втихую бросает. 
- Сразу же, ещё в первый разговор, начинает упоминать о былых романах, или о них рассказывать, причём с оттенком упоения в голосе. Похоже, что не понимает, что такое приличие… 
- Находится в жуткой депрессии по поводу расставания со своей «великой любовью». Сердце её разбито – и иногда это и вправду так (хотя некоторые дамы выдумывают подобные истории чтобы придать себе веса).. 
- Находится в разводе (причём совместная жизнь в течении несколько месяцев тут не в счёт). Речь идёт о вполне удачном браке. Но теперь её подло бросили и всё время, прошедшее после развода она подвергалась массированному обстрелу подружек, денно и нощно уверявших её, что «все мужики такие». На нас с Вами изначально будут смотреть с подозрением – мол, а не окажешься ли ты точно таким же? 
- Живёт с матерью, которая в разводе давно. Любящая маменька тратила всё своё время и силы на родную дочку, пожертвовала своим собственным счастьем… И доченька, на словах мечтающая о самостоятельной жизни, на бессознательном уровне вовсе не собирается эту мамочку бросать на старости лет в одиночестве. Значает, что ваши поползновения увести доченьку из родного дома (хотя бы на ночь) приведут отнюдь не в дом ваш собственный, но к тому, что доченька начнёт (себе в том не признаваясь) чувствовать вас как человека, желающего её мамочке зла.
- Ненавидит свою мать, а то и обоих родителей. Заодно, «для комплекта» (у женщин вообще всё идёт в одном комплекте) с ненавистью относится и ко всему, обыкновенно соотносимому с традиционно женской сферой деятельности – к хозяйству, готовке, кухне… Детей тоже (видимо, заодно) ненавидит. У неё заниженная самооценка и тьма всяких заморочек и комплексов, либо она врёт (дабы вы не заподозрили, что она собирается вас на себе женить: это, возможно, ещё хуже). 
-Убежала из дома, полгода живёт по друзьям и подругам. Скорее всего, она просто им уже надоела, деваться ей некуда и она хочет поселиться у вас. 
- Её отец – в чём-то выдающаяся личность (государственный чиновник высокого ранга, талантливый писатель, известный бизнесмен, кинозвезда, известный писатель, учёный, художник, и так далее). Имя папы будут произносить только изредка и с восторженным придыханием; иногда ещё вас могут поправить в разговоре: «Но как же? Ведь мой папа говорит…» – и всё это таким тоном, как будто речь идёт о Священном Писании. 
- Она учится в откровенно техническом ВУЗе – МИФИ, МИЭМ, МИРЭА… Это почти наверняка означает, что она – урод. Или у неё «не все дома». У всех женщин классическое гуманитарное сознание. 
-  После 20 лет сохраняет невинность. Вариант первый. Родители воспитали её в исключительной строгости, она ожидает к себе серьёзного отношения, но, с другой стороны, может тем же и ответить, и тогда это воистину подарок судьбы. Именно невинность более всего провоцирует возвышенное к себе отношение. Психологически легче ухаживать за девушкой, дарить ей цветы, гулять в парке – если знаешь, что она не побывала в чужих руках. Второй, более распространённый вариант. Она дура с поистине ужасающим характером, которую просто никто не возжелал. А может, домогались такие козлы, что лучше податься в монастырь, чем быть с ними.  Иоанн Златоуст писал, что невинные девушки легче всего поддаются дрессиров… пардон, воспитанию. Однако, девушку после 18-19 лет откровенно заедят подруги: «Для кого ты себя бережёшь?», «нужно получать удовольствие от жизни», «молодость быстро пройдёт». В глубине души они просто завидуют – сами-то небось потеряли невинность по пьяни, со случайными знакомыми… На Руси - куча по-настоящему хороших и невинных девушек – и старше 20. Зачастую, под влиянием примитивной идеологии они стыдятся признаться в этом факте – типа, никому-то они, бедненькие, не нужны. В бары не ходят, развязными манерами не отличаются… Изредка их вообще величают «серыми мышками», и величают по-преимуществу те, кто и транслирует в обществе эту пошлую идеологию: «раз не хочет сразу отдаться – значит, она извращенка». В действительности всё обстоит в точности наоборот. И этим «серым мышкам» дана та ценность, которую совершенно не понимаешь в возрасте убогого самоутверждения, и всё более начинаешь ценить лет эдак после 35 – умение быть скромными. А потому они не на виду. 
- Патологически боится потерять невинность (это при условии, что ей больше 20 лет). Поднимает эту тему в самом первом разговоре. Скорее всего, у неё двойственное отношение к проблеме: и хочет, и не хочет потерять одновременно (у женщин ко всему двойственное отношение, и в первую очередь – к мужчинам). Её невинность для неё почти наверняка гарант успешной личной жизни в дальнейшем. Это означает, что у неё весьма заниженная самооценка. Или того хуже: невротическая зависимость от своей девственности; эта последняя стала для неё душевной опорой, чем-то наподобие веры (или ощущения себя хорошей, что в женском случае одно и то же). Весь этот невротический комплекс после потери невинности придётся будет перенести на что-то иное. Теперь она будет (столь же панически) бояться потерять его. Одно невротическое образование будет неизбежно замещено другим. 
- Ведёт весьма бурную половую жизнь с 14 лет. Second-hand. 
- Имеет дома более чем 2 (двух) животных. 
- Излишне начитана (намного более начитана, чем требуют её работа или учёба). 
Никакого особого образования нет, и она постоянно лезет в мудрствование, выставляя «свои собственные» философские и психологические схемы, своё индивидуальное толкование авторов... Ключевые слова – «я имею свою собственную точку зрения по этому поводу». Говорится твёрдым, не терпящем пререкания тоном. 
- Она очень умна. На самом деле. В большинстве случаев женщины имеют некий нормальный и практичный женский ум. Он в целом ряде параметров мужской превосходит. Но супер-умная женщина воспринимается как носитель интеллекта, тогда как женщина, по определению – носитель обаяния. 
- Помешана на эзотерических идеях, астрологии, а то и вообще на чёрно/белой магии или сатанизме. Она зомбирована всеми этими идеями, большинство из которых просто высосано из пальца. Все незомбированные и здравомыслящие воспринимаются как слепые котята, которых нужно учить жизни – пусть они сами об этом и не догадываются. Ключевые слова: «эгрегор» и «астральный». Самое же главное слово – «путь». У баб такого рода почему-то всегда большущие, широко открытые, застывшие глаза. Во всей её фигуре вы сразу увидите нескрываемую напыщенность – как и положено для избранных, допущенных к «сверх-тайнам мироздания». 
- Она психоаналитик. Кстати, это тоже секта, которую пытался основать Фрейд, просто об этом мало кто знает. Знали бы вы, сколь люто фрейдисты и юнгианцы ненавидят друг друга! Уже само по себе это есть симптом. Вас будут постоянно раскладывать по полочкам. 
- Принадлежит к какой-либо художественной богеме. Интенсивно (а не время от времени) вращается в кругах художников, музыкантов, поэтов… Дома не появляется вообще. У этих людей постепенно формируется какой-то странный тип сознания – размытый, несфокусированный, что ли… Общение поддерживать не умеют совершенно – вдруг задают вопросы невпопад, неумело острят, уходят на другую тему… Система ценностей у них какая-то релятивистская – типа «после нас хоть потоп». В манерах сквозит страшная лень и самолюбование, а ещё жуткая спесь – видимо, от сознания своей принадлежности к «элите». 
- Интенсивно занимается восточными единоборствами (таэквондо, карате и прочее), либо занималась ими ранее, причем длительное время. Тут всё дело в том, что это не просто навыки боя – это ещё и разновидности религии, они формируют определённый тип психики. 
- Очень много, подозрительно много рассуждает о «настоящем мужчине». Жалуется, что настоящие мужчины, увы, перевелись, что теперь вообще любить некого… Скорее всего, она излишне требовательна и недостаточно уступчива. 
- Преувеличенно много рассуждает о том, как должен быть одет мужчина, уделяет исключительное внимание его внешности. За рассуждениями о мужской элегантности скрывается тривиальная бабская меркантильность. 
- Разговор её по-преимуществу касается женской одежды. Рассуждает только о моде и о тряпках, которые она купила, купит или которые были «одеты на женщине в метро». Либо она пуста, либо так изысканно проявляется завышенная её самооценка. 
- Совершенно не уделяет внимания своей одежде и внешности; принципиально не пользуется косметикой, даже душ посещает редко. Обычно заявляет: «Мне всё равно, в чём пойти» – как будто умение в меру следить за собой есть предрассудок. Почти наверняка заниженная самооценка. Характер у неё окажется очень сложный. 
- Употребляет косметику кричаще-вульгарных цветов. Заниженная самооценка или отсутствие вкуса. 
- Круг избранников характеризует хаарактер. Выбирая себе мужика, женщина неизбежно демонстрирует свою систему ценностей. Она всегда хочет, чтобы друган был похож на её отца, на тот идеал, который её родители сформировали.
- Работает с недвижимостью (риэлтер, агент, и так далее). Работа, связанная с эпизодическими, но очень большими доходами создаёт для психики ситуацию постоянного стресса. В сознании возник своеобразный очаг доминантности. У риэлтеров сбивчивая речь, и меняется их лицо, если речь идёт о выгодной сделке. 
- Журналистка. Все: журналистки беспардонные и напористые. 
- Учительница в школе (не путать с преподавательницей в ВУЗе). Во-первых, она всегда слегка туповата. (каждый день из года в год повторяя одно и то же куче тупиц). Во-вторых, учительница, опять-таки в силу цельности своей женской натуры, постепенно начинают относится к своему мужику как к ученику – командовать им, воспитывать, делать по пустякам замечания. В- третьих, педагогу вечно нужно по вечерам проверять контрольные – стало быть, её никуда и не вытащишь. И, что может быть, самое важное, – учительский коллектив в школе – самый настоящий гадюшник. Все они, как правило, не замужем; вечно они грызутся за единственного среди них мужика (как правило, учителя по физкультуре или труду). Представьте, какой это формирует в юной деве характер… 
- У неё нездорово-агрессивное отношение к миру: везде, по самому незначительному поводу пишет в жалобную книгу, со всеми судится, всех стремится «вывести на чистую воду», постоянно ругается с продавцами, качает права... Такие обладают тяжёлым, раздражительных характером. Лишь в своих женских целях женщина на первых порах отношений стремится его (характер… да, впрочем, и самый грех) скрыть. Она подстраивается под тот идеал, который видит в ней мужчина – причём в большинстве случаев неосознанно (если целенаправленно, то она вообще законченное дерьмо). Ненадолго. 
- Ссылается на постоянную занятость, на полное отсутствие свободного времени. Днём у неё работа, вечером – учёба. Скорее всего, просто врёт или для неё карьера важнее личной жизни, что в свою очередь говорит о том, что у неё какие-то проблемы с мировоззрением. 
- Вообще, она чем-либо излишне, до фанатизма, увлечена – собиранием марок, компьютером, фитнессом, путешествиями, теми же знакомствами по объявлениям, ползанием по Интернету, общением по «аське»... Всё излишнее в женщине, как правило, оборачивается страшной морокой в отношениях (а вот в мужчине – наоборот. Его это делает интересной личностью). Фанатическое отношение к чему-либо (например, если посещают каждый без исключения концерт любимой группы) свидетельствует и об обычной тупости… 
- Слишком часто (чаще чем раз месяцев в 5-6) круто меняет свой имидж. То носит длинные волосы, чёрное облегающее и не красится вообще. Потом она вдруг красится в ярко-красный цвет, делает завивку, и носит всё розовое и просторное, а ногти и тени для век у неё – малиновые (физиономия теперь выглядит прямо как при дисфункции щитовидки). Потом она стрижётся налысо и носит какое-то рубище. И так далее. 
- Не умеет держать самых простых своих обещаний. Потом даже не извиняется. У неё проблемы с пониманием общечеловеческой нравственности.
- Она увлечена «научным подходом» к проблеме знакомства: строго следует восточному гороскопу (а то и гороскопу друидов: сам читал в одной анкете: «я – дуб-бык…»), всяким там психологическим тестам на совместимость, а то и так называемой «соционикой» – «наукой» о знакомствах. В ней каждому человеку, в соответствии с тестом присваивается свой собственный образ (обычно – 2 или 3 имени одновременно). Никакая супер научная модель учесть все факторы не в состоянии.
- Она с особой, аффектированной брезгливостью относится к спиртному, - и сама «принципиально» не пьёт, и раздражается, когда другие (хотя бы в меру) выпивают. Аргументируется всё это тем, что, «вредно для здоровья». На самом деле у неё мог быть горьким пьяницею отец, и вот теперь в ней возникло – полностью, кстати, невротическое – отталкивание. Либо её по пьяни изнасиловал когда-то отчим. Стало быть, и наследственность-то у неё дурная, и характер. Русских она ненавидит; это её отношение вскорости распространится и на вас. 
- Брезгливо относится к тому, что люди могут выражать чувства и отношения в общественных местах: целоваться на эскалаторе метро, обниматься в автобусе, и так далее. Постоянно в таких случаях раздражается. 
- Не понимает юмора и не подыгрывает, когда над ней подтрунивают, причём слегка. Нормальные женщины понимают, что мужской трун – одновременно и форма выражения внимания, средство самозащиты, самоутверждение, творчество, внутренняя свобода, и ... У этой - дурной характер. Скорее всего, фригидна. 
- В разговоре часто говорит общие фразы, причём с какой-то напыщенностью: «Самое главное – уважение к женщине», «материнство – это святое», «семья – это самое главное», «дети – цветы жизни», «я так говорю – внутренний мир должен быть на первом месте», или излишне простонародные вводные слова и обороты: «как говорится», «ну, буду говорить» и прочее. Тупа и ограниченна. Вот ключевые фразы, по которым можно опознать дуру. На ваш вполне нормальный вопрос, где она работает, она отвечает в точности следующей формулировкой: «А это важно?». Или, если что-то рассказываешь о себе, хотя бы иногда вставляет: «Ну-ну». 
- Любит (прямо-таки боготворит) Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова. Что ни говори, а это симптом. 
- Вульгарно смеётся – гогочет или ржёт как кобыла. Какой-то автор (никак не вспомню, кто) заметил, что человека точнее всего характеризует его смех. Если хочешь найти себе хорошую, неиспорченную девушку, то нужно всего-навсего послушать, какой у неё смех. Он должен быть ровным, чистым и ясным – как звенит колокольчик. Верно, кстати, и обратное: если хотите найти кого-то, чтобы только по-быстрому переспать, то ищите даму с неровным и вульгарным смехом. 
- В первом же разговоре вспоминает (либо хочет вспомнить) неприличные анекдоты, подходящие по случаю, либо употребляет пошловатые, неприличные слова («член», «лобок», «промежность», «целка» и т.д.). Или внезапно запинается, готовая произнести нечто подобное. 
- Слишком вдаётся в различные хозяйственные детали: разбирается в финских эмалях, типах трансформаторов для точечных светильников, механизмах сувальдных замков, фирмах, производящих раковины и сифоны, значительно лучше чем вы осведомлена в любом крепеже. Либо она работает продавщицей в одноименном отделе, либо бесконечно заземлена. 
- Слишком зациклена на своих подругах. Трепетно прислушивается к их мнению, всем с ними делится. У неё почти наверняка заниженная самооценка: сама себя не уважает и боится, вот и советуется даже по мелочам, чтобы не наделать глупостей. Теперь представим себе, что вся эта свора подруг давно разведена, пропадает от одиночества, а у нашей царевны появляется мужик, который её по-настоящему любит, ухаживает, дарит подарки… Ежу понятно, что они начнут ей завидовать. Стало быть (опять же неосознанно), подруги будут стремиться нашу парочку поссорить. И, как правило, они этого достигают. 
- Вообще не имеет подруг. Никогда не была в весёлых кампаниях. Заявляет, что «женская дружба – это полная чушь, так как органически присущая прекрасному полу завистливость сводит достоинства такой дружбы на нет. Всё это – полная правда, да только хотя бы одну подружку иметь следовало бы. И если их нет совсем, то это означает, что у дамочки скверный характер, и подруг она своих попросту отпугнула. Либо она подло врёт, и подруги у неё на самом деле есть, но общаться с ними она предпочитает втайне от вас. А если она врёт с самого начала – то что же будет потом? А может, и ещё хуже – у неё вялотекущая социофобия. 
- Излишне суеверна. Прочитывает гороскоп на следующую неделю; свято верит всему, что там написано. Верит решительно во все приметы. Диагноз – заниженная самооценка. Либо дура. А может, и то и другое вместе. 
- Абсолютно не суеверна. В женщине ничего не должно быть слишком. Некоторая здоровая суеверность лишь добавляет женщине поэтичности. 
- Патологически боится забеременеть или заболеть. В первом же разговоре начинает муссировать эту тему. Дотошно расспрашивает, имею ли я обыкновение предохраняться, много ли у меня случайных связей и каков их (случайных связей) контингент. Нормальная девушка должна быть, во-первых, слегка рисковым человеком и весьма проницательным, и сразу чуять, с кем имеет дело – порядочный он или не порядочный. Ну и пристало быть всё же хоть немного тактичной. Если же она об этом расспрашивает, то это означает, что психика у неё нездорова. 
- Сразу же начинает обращаться на «ты», либо предлагает перейти на «ты» в самом первом разговоре. Обращение на «ты» к неизвестному человеку – что ни говори, есть симптом. 
- Пункт самый очевидный – наркоманки, алкоголички, проститутки… 
- Она хотя бы некоторое время работала в модельном бизнесе. Здесь всё ясно, так как это та же самая проституция, но в закамуфлированной форме. Нормальная женщина должна с удовольствием раздеваться только перед любимым человеком, а перед другими ей должно быть стыдно. Модели ужасающе тупы, а роман  на 70 процентов состоит из общения. Их же неспособность поддерживать разговор – нечто воистину патологическое. 
-  Работала (или работает) секретаршей. Почти то же самое, плюс ко всему – профессия плебейская. 
- Дама с излишней болтливостью в первый день знакомства. Что-то, воля ваша, недоброе таится в женщинах, обожающих много вина, игр, большое общество мужчин, слишком смелых в общении... Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Возможны исключения. 
- Если она в разговоре употребляет следующие обороты речи: «Подождите, не перебивайте», «Ну что же, это Ваше индивидуальное мнение», «Вы занимаетесь …? Так вы ничего не делаете!» «Самое неприятное – когда меня хотят переделать»; «Ненавижу, когда опаздывают хотя бы на 10 минут», «А почему Вы снова не хотите заняться бизнесом?», "к сожалению…», «Мужчина не должен приходить на свидание с пустыми руками» или когда она просто частенько передразнивает. Женщина просто не должна говорить фразу: Во всех случаях она – дура. 
- Вот пункт мой собственный: излишне много хвалит Запад и ругает Россию; мечтает свалить отсюда при первой же возможности. Само по себе желание жить хорошо – вещь, наверное, достаточно невинная. Но так, по-нормальному, о необходимости уезжать из-за заработка должно говорить с тяжёлым вздохом: мол, ну что поделаешь, раз нельзя найти здесь подходящую работу. У Запада есть свои серьёзные недостатки, и если она не понимает этого, то ей должны были объяснить родители. В первом случае она сама дура; во-втором – она из плохой семьи, то есть дура, обременённая дурной наследственностью. 
-  Если она на полном серьёзе рассуждает о том, что ребёнка можно вырастить и без отца. Это означает что либо у неё весьма сильны скрытые феминистские наклонности и дурной характер (и то, и другое у женщин чаще всего идёт в одном «комплекте»), и она чует, что нормальный муж ей всё равно не светит, вот и готовит себя заранее к роли матери-одиночки. Либо у неё вообще проблемы с мировоззрением. 
- Она принадлежит к той национальности, которые не вызывают у меня симпатии. Самые хорошие отношения могут сложиться только с девушкой своей национальности. 
- Хоть раз делала аборт. Аборт – это убийство. Зародыш считает ребёнком вообще не верящее в судьбу историческое христианство. Тертуллиан писал, что «нам не дозволено убивать дитя ни прежде, ни после рождения его» («De exortatione castitatis», пункт 12).
- Она «тусовочная девочка», привыкшая проводить большую часть своего досуга в компании. Это могут быть её сокурсники, одногруппники, или «клёвые пацаны из соседнего двора». С ней было нормально общаться лишь первый час… Здесь проблема в том, что постоянное пребывание в кампании ведёт к выхолащиванию женской души, теряет некоторую глубину, глубина чувств. 
- Имеющая дома собаку, которую сама и завела. Во-первых, она (дамочка), скорее всего нуждается в повышенной защите. Психологи назвали бы это «повышенным уровнем тревожности». У неё почти наверняка неуравновешенная психика. 
- Она воцерковленная православная – регулярно посещает храм, вычитывает все положенные по церковному уставу молитвы, соблюдает посты, имеет духовника. Во-первых, она будет требовать представить вас своему духовнику – дабы он, одобрил кандидатуру. В отличие от нормальных девушек романа они не понимают и признают лишь тривиальнейшее сватовство, плавно переходящее в благочестивую семейную жизнь. Она сразу же будет пытаться вас воцерковить (стремление воцерковить всех и вся – характерный признак стремления к самоутверждению, или, иными словами, однозначное доказательство слабости веры, но православные об этом почему-то не догадываются). Она запилит вас по поводу посещения храма. Женщина, слушающаяся в первую очередь своего духовника, на самом деле  использует его как ширму для прикрытия собственного бабского своеволия. 
	Чтобы у читателя не сложилось превратное предсьтавление об авторе цитаты как женоненавистнике, и считающим женщин неполноценной половиной человечества, повторю его мнение, что женщины, в среднем, умнее мужчин. 
	Писать на тему признаков обмана и соответствующих технологий можно бесконечно. Читатель может продолжить и пополнить собственный реестр как способов обмана, так и контрприёмов, и вправе упрекнуть автора в поверхности. Особая категория - экономические и политические обманы, которые накопились в законодательстве текстами кодексов, поправками к ним, особенно процессуально-судебных, законодательством о земле, поправками Конституции, избирательными законами и рядом других. Их инициируют мощные групповые лобби. Эти лобби не счёсть: госавтоинспекция, госслужащие, милиция, инспекторы, депутаты и проч. О них разговор особый
	Обман всегда маскируют благочестивыми намеренниями. Ныне модно обманывать по лозунгами  демократии и социальной справедливости. Те, кто о ней заявляют, говорят правду, но не всю.
	Для примера рассмотрим один из последних политических шагов защитника демократии и свободы воли украинцев - президента Украины В.А.Ющенко. В конституционый суд им направлен запрос о несоответствии конституции положение закона, запрещающего голосовать тем, кто вернулся в страну позднее двух дней до выборов, как ущемляющем их права. 
	Да, норма не демократична. Но знаете, сколько голосов, из тех, кто легально вернётся в страну из-за границы в этот период из желающих голосовать вообще и лишён законом такого права, повлияет на итоги голосования? Какое реальное число обиженных ущемлёнием своих конституционных прав? Крайне мало. Может так статься, что таких лиц, ради которых суета организована, не будет вовсе, - увы, не все политически сознательны, или наоборот, слишком сознательны и предполагают практику подмены избирательных урн перед подсчётом голосов. А исключение этой нормы закона может навредить больше обществу, за счёт большей возможности фальсификации - появился повод оспорить итоги любых выборов. 
	А теперь сообразите сами, читатели, зачем усилием оппозиции развалена работа парламента, парализована генпрокуратура, милиция, все суды, включая или начиная с конституционного накануне перевыборов? Этим институциям  государства не доверяет большинство граждан. Одновременнно услилена служба безопасности, аппарат администрации президента, госохрана, армия, аппарат губернаторов.Чтобы обеспечить задумапнное вопреки или невзирая на Вашем выбор. Под шаманские политические заклинания: свобода, независимость, демократия, борьба с коррупцией, оранжевые идеал, реформа, народовластие, справедливость.  
	Не кладите палец в рот…. Свой палец в чужой рот.
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