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Название: Должна ли женщина уметь готовить?

Лично по своему опыту — ни одна девушка мне ничего не готовила, кроме одной, которая

додумалась приготовить целую яишницу! Естественно, из моих продуктов. Когда был в

гостях, максимум — просто чай, или простой салат. Я так понял, то ли не хотели готовить, то

ли не умели, а может банально продуктов своих было жалко. Я сравниваю их невольно со

своей матерью — она у меня умеет готовить больше 100 блюд, что угодно — пироги, торты,

компоты, джемы, супы, причем никакая не повариха, всю жизнь работает в салоне красоты. Я

вот каюсь, что мне 26 и я до сих пор не перенял у нее умение готовить много блюд. В

ближайшее время займусь этим, пока она жива, надо перенять опыт, ведь больше никто не

научит этому просто так, на девушек я не надеюсь — они не то что готовить, они и машину не

научатся водить, да хотя бы просто уважать своего мужчину, способны единицы из этих

истеричных дур.

Теперь по теме. Большинство женщин сейчас не умеют готовить, факт! Простые блюда, как

борщ, каша, салат, пельмени — в расчет не беру. Мало того, что они не умеют, так им еще и

жалко за свой счет приготовить мужчине. Некоторые из них, оправдывают себя так — «Ну...

если надо, мы сходим в кафе или ресторан». Гмм, ходить в кафе или ресторан КАЖДЫЙ

ДЕНЬ? Или брать еду из фаст-фуда? За чей счет? Мне кажется, что если бабы от каждого

мужчины, даже не одаренного от природы (меня например), требуют уметь по дому все, быть

мастером на все руки + быть черным поясом по карате (как минимум), + быть бизнесменом

без кредитов и долгов (как минимум), то и парни должны в праве требовать от женщину

верность+умение готовить+уважение+секс тогда, когда хочет мужчина. Но всего этого нет. В

моей семье, например, батя был ярко выраженным спортсменом — сходил в сборную СССР по

хоккею с мячом, был физически сильным (мог дзюдоиста в землю втоптать), но как мастер на

все руки — полный 0. Ни гайку вкрутить, ни гвоздя забить. Но все это решаемо, можно

вызвать мастера квалифицированного и он все сделает.

Я пошел в батю, такой же не умеха по дому что сделать (да и никто не учил), иногда учусь по

ютубу сам, но на счастье в семье это вообще не влияет. А вот если женщина не умеет готовить

— это очень большой минус. Из воспоминаний батька «Первая жена вообще ничего не умела!

Сидела со своей матерью вечно на кухне, пили чай. Она даже пельмени не могла сварить! Не

было у нее никакого желания даже учиться! Придешь домой голодный, а дома — максимум

стакан чая и булка хлеба. Пожил я так год, и не смог, развелся». Вторая жена тоже плохо

готовила, к тому же была жуткой стервой и алкашкой. И вот в 38 лет он встречает мою маму

— уже на тот момент мама была воспитана в многодетной семье, ее с детства научили

готовить. Она этот навык развивала сама, в свободное время. В итоге готовит не хуже многих

поваров.

Так вот, вопрос теперь — должна ли женщина готовить, или это не обязательно? Знаю

некоторые семьи, где жены не готовят. (Не умеют), хотя им под 40 лет. Мужья в открытую не

жалуются (Хотя, справедливости ради — все они подкаблучники и не имеют своего слова в

семьях). Допускаете ли вы вариант, что женщина будет делать вам только чай, или лучше

тогда одному жить? Взято с женского форума:

Ж. 22 года: Я не умею готовить! как признаться парню в этом, можно ли быстро научиться

готовке? Собираемся жить вместе через месяц.



Гость: Меня удивляют комменты. а с чего это она должна готовить вообще?

Гость: С этим тоже соглашусь. Как по мне, так обязанности должны делиться поровну. Пусть

он тоже готовит. Автор, не вешайте на себя весь быт, пусть тоже вам как-то помогает,

обговорите с ним. Иначе зачем такое совместное проживание? Лучше просто встречаться.

Гость: я не умею готовить и не собираюсь этому учиться, у меня готовит муж.

Гость: Но тогда вы не должны работать. Если уж делить дела на мужские-женские, то да, на

женщине — дом, а на мужчине — ПОЛНОЕ обеспечение семьи, в т. ч. походы по магазинам.

Гость: Девочки, учитесь готовить! как много у меня подружек-карьеристок, которые не умеют

готовить. да, они нашли себе мужей, которые это терпят, но у их детей к 7 лет гастрит и

панкреатит!!!

Гость: Я думаю, что домашние обязанности нужно распределять обратно пропорционально

приносимым в семью деньгам. Если женщина сидит дома — домашние дела на ней (за

исключением того, что она физически не может сделать).

Гость: Я когда с мужем начинала жить, вообще не умела готовить, всегда мама готовила,

ничего в этом стыдного нет, как говорится, всё приходит с опытом. Детей то нужно кормить.

Вот просто есть женщины, которым готовка ну вообще не интересна по жизни, тут уже другая

тема.

Гость: я умела с детства. парню сказала, что не умею, чтоб не ожидал от меня кулинарных

шедевров. ну он не впал в депрессию, сам повар)) у вас автор, правда странное начало. я и

денежку зарабатываю, я и жрать готовлю, еще и признаться боюсь, что не умею... я и лошадь,

я и бык... мда. а потом «ах ах, мужик на шее, любви и ласки не хватает, бла бла...»

Гость: Покажешь ему в койке «небо в алмазах» и, ставлю сотню на бочку, об отсутствии

кулинарных талантов он вообще не вспомнит)) Во всяком случае первую неделю)) А потом

постепенно, постепенно — Москва не сразу строилась. Это нормально, всего знать и уметь

невозможно.


