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от уже 13 лет в России выхо-
дит журнал Men's Health, и все
это время мы занимаемся сек-
сом. Причем твоим. Из номе-
ра в номер мы пишем о том, как
сделать его лучше, ярче, чаще.
Мы встречаемся с экспертами,
опрашиваем женщин, изучаем

опыт разных народов и эпох, и все это ради того,
чтобы в твоей отдельно взятой кровати девушки
попадали в сказку с хорошим концом.

Материалов из более чем полутора сотен номе-

ров Men's Health, вышедших за это время) хватило
бы на приличный том, но мы пока решили огра-
ничиться подборкой лучших из них. В этом сбор-
нике полезное для себя найдет любой мужчина.

Его первая часть - для молодых и свобод-
ных. она начинается со статьи "Ко-

ренастая, косая, умная", из которой
ты узнаешь, как в толпе женщин
выбрать самую горячую в постели.
Щальше идут материалы "Все точки

над G" l.r "[ве истины" - они помо-
гут уже тебе самому стать лучшим лю-

бовником в ее жL{знL{. Ну и наконец, там же ты
найдешь статью "Опытным путем", где мы соб-
рали самые главные секс-приключения, которые
должны случиться в твоей жизни, чтобы было
о чем вспомнить на пенсии.

Вторая часть - для тех, кто уже состо-
ит в отношениях. В ней статьи, кото-

сЕкс рые помогут понять, как смотрит

- 

на ваш секствоя подруга ("Ихнра-
(дЕвушкой вы" и "Комплексный подход"),МЕЧТЫ а также материалы о том, как уди-

вить в постели ту, которая уже зна-
ет тебя как мужчину ("Мужской рот"

и "Что такое хорошо").
Третья часть - для женатых мужчин

(долгий гражданский брак тоже счи-
тается). Как сделать, чтобы секс с го-
дами не остывал? Ответ в статье
"Бытовая химия". Как разнообра-
зить секс с той, с которой уже все

было? Секс-меню на 7 днеftв матери-
але "Страстная неделя". И наконец, все

вопросы об измене снимет текст с заголовком
"Вот левый поворот".

В общем, есть о чем подумать и чем занять-
ся. Так что садись ичитай, а потом - ложись
и депай|
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АЛЕКСАНДР
грЕк
43 года,
журнали(т

,посмотри,
КАК ОНА СТОИТ,

Прожив большую часть своей ак-
тивной (и бурной) жизни, могу
сказать, что точного рецепта не
имею до сих пор. Ну, кроме о6-
щеизвестного - среднестатисти-
ческая блондинка по страстности
сильно уступает среднестатисти-
ческой брюнетке. Надеюсь, блон-
динки не в обиде - все равно
их хотят сильнее,

Есть версии, что если женщи-
на целуется страстно, то так же
она и будет отдаваться. На самом
деле это просто означает, что ты
ей очень интересен. И все. !ая<е
rtрофессия может сказать боль-
ше. Например, стриптизерши -практически гарантированное
попадание на горячий секс.

Бессмысленно также строить
предположения о страстности,
исходя из объемов груди, длины
ног и пухлостигу6. Проверка всех
примет привела к одному резуль-
тату - они не работают. Впрочем,
остались две непроверенньiе.

Мой армейский друг Анд-
реЙ, известныЙ московскиЙ дид-
жей 90-х, утверждал) что, если
видишь девушку) у которой ко-
сят глаза, - бросай все и тащи ее
в постель. Ничего подобного ты
до этого не исIIытывал и не ис-
пытаешь. Другой профессионал,
мой приятель Александр, извест-
ный адвокат и еще более извест-
ный бабник, только вчера выдал
мне гарантированную приме-
ту - если девушка стоит, сведя
носки больше, чем пятки (обыч-
но, кстати, наоборот, например,

у Волочковой), это стопроцен-
тный ураган. Не поверите, вто-
роЙ день смотрю не на лица или
грудь красавиц, а исключительно
на носки. Пока не нашел.

"ПРЕДПОЧИТАЮ СЕКС
с умными жЕнlцинАми,

Дура в лучшем случае будетлишь подражать кому-ни-
будь. Поэтому в первую очередь в глаза ей смотрю. Они
должны быть и красивыми, и умными. Далее - фигу-
ра. Параметры ни в коем случае не модельные, пото-
му что человек, способный ради мифических стандар-
тов довести себя до неестественной худобы, постоянно
себя контролирует. С ней никогда не получится отвяз-
ного, чувственного (екса, она и в постели будетдумать
про калории. Выбирая в клубg Gкажем, из 10девушек,
я сначала стараюсь перекинуться с каждой хотя бы па-
рой фраз. [олос выдаеттемперамент. И я должен ей
нравиться. Это я пойму по блеску в глазах. Она должна
меня хотеть, у нее тоже должен быть настрой на секс -
с неЙ я и уйду. Если у женlцины есть настроение, даже
неопытную деву можно развести на тако-о-ое!

,онА зовЕт
ЧЛЕН ЧЛЕНОМ"

Раскрепощенная девушка не
стесняется говорить о сексе. ,Щело
не в вульгарности, IIошлости
и обилии мата - это как раз сви-
детельство закомплексованнос-
ти. Нет, просто по разговору ста-
новится понятно, что заняться
ceKcoNI для этой девушки так же
естественно, как поесть супу или
выгулять своего скотчтерьера.
Настоящая лакмусовая бумаж-
ка - то, как девушка называет
половые органы. Если мужские
она называет, стыдливо поту-
пив глаза, "он" или "пенис", а про
себя говорит: "Ну... это... там",
можно смело сажать ее на трам-
вай и отправляться пить пиво
с друзьями - ничего путного из
секса с ней не выйдет. Чден - он
и есть член, это такая же часть
тела, как рука или нога, просто
выполняющая свою, отдельную

функцию. И если твоя избранни-
ца этого не понимает, тут уж ни-
чего не попишешь.

,У НЕЕ В ГЛАЗАХ
оБЕlцАниЕ,

Знаешь, это дело практики.
Сколько раз я по молодости и по
глупости попадался на уловки
записных красоток в мини! Вы-
валит грудь по максимуму, сядет
нога на ногу, глазами хлопает,
а как в постель - так и выясня-
ется, что либо бревно бревном,
либо просто дура, трусы снять
не дает. И наоборот - одна из
самых моих атомных партнерш
была невысокой и достаточ-
но... как сказать, коренастой,
что ли. И знаешь, на что я среа-
гировал? На глаза. У нее в глазах
было обещание. Понимаю, что
это звучит как-то по-идиотски,
но точнее никак не могу выра-
зить. Там не видно, грубо говоря,
даст ,tли не даст. Там видно, что
будет, если даст. Она даже и не
на тебя смотрела, и не тебе кон-
кретному обещала, а все равно
светилось в глазах: все будет не-

реально круто.

WWW.MHEALTH,RU
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"позволяЕт тЕБЕ,
НО СТЕСНЯЕТСЯ,

Женщина чувствует руками,
и если она знает толк в сексе, не

допустит, чтобы эта часть тела
была не в порядке. Когда руки
неухоженные, ничего особенно-
го ждать не приходится. Второй
признак - ее движения, Они не-
суетливы, плавны. Щерганые ба-

рышни - сразу мимо. Глаза

уверенные, что бы ни происхо-
дило. Речь - не быстрая, голос -
низкий, хотя, конечно, и не бас.

И еще такая женщина будет не
много стеснительна. Она не ло-
мается, а стесняется естествен-
но, даже когда уже снимает трусы.
То есть позволяет тебе, но стес-
няется. У самой клевой партнер-
lпI4 есть точка кипения, после ко-
торой - взрыв. Когда женщина
до определенного момента сдер-
ж14BaeT себя, после него наступает

ураган. У остальных расход энер-
гии идет по нисходящей.

А вообще лучший способ най-
T14 партнерluу для сумасшедшего
секса - метод проб и ошибок.

100 мужских рЕцЕптOв l (Ек(
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,онА нЕкрАсивА,
Лично я верю в справедливое ус-
тройство жизни на планете, flо-
этому мне приятно думать, что
большинство олигархов - имrrо-
тенты, а не очень красивые жен-
щины обычно талантливы в пос-
тели. Что касается лично меня,
я, как любитель секса размерен-
ного, чувственного и регулярно-
го, предпочитаю в качестве парт-
нерш женщин со стабильной пси-
хикой (они, как правило, хоро-
ши уже тем, что не преподносят
идиотских сюрпризов), но твор-
ческих и неглупых. Еще я всег-
да обращаю внимание на то, как
женщина олета: декольте до пуп-
ка, леопардовые шорты и бот-

форты из космических материа-
лов заставляют меня думать, что
товар (читай: секс) мне бесцере-
монно навязывают) скрывая брак.
Я склоняюсь к мысли, что жен-
щины часто компенсируют внут-
реннюю закрепощенность и ком-
плексы яркой раскраской. В об-
щем, как ни смешно, получается>

что только на невзрачную девуш-
ку с дипломом, богатым внутрен-
ним миром и без приводов в пси-
хоневрологический диспансер
и можно ставить знак качества
"Проверено в постели".

КОНСТАНТИН
инин
31 ]од,
безработный

,онд должнд
слышАть,

Первый секс - это продолжение

разговора. Вот на разговор я обыч-
но и смотрю. Как вы общаетесь
на тусовке - так будете общать-
ся и в постели . Ну, или где там уж
сложится. Бывает, скажем, пры-
гает на тебя девушка сверху и на-
чинает технично выкладываться.
Только что ленточкоilr или обру-
чем над головой не размахивает.
Этакий киношный толчок в грудь,
отправляющий мужчину на кро-
вать, и поехала. Заметим, "поеха-
ла", а не "поехали". В такой ситу-
ации хочется стать ровным, пря-
мым и с ручками, упертыми в пол.
Потому что раз уж из тебя сделали
гимнастического коня (или коз-
ла - это уж у кого как с ростом),
то надо соответствовать.

Я это все к чему. Если в обыч-
ном общении она прет, изо всех
сил демонстрирует себя и тебя не
слышит - ты и в сексе получишь
акробата. А вот если вам удается
поговорить со взаимопоЕимани-
ем - это уже повод. Она тебя под-
колола, ты ее весело ткнул в пле-
чо - и получил ответный толчок.
Или глупое хихиканье. Илине-
сильную пощечину. Главное, что-
бы это была та реакция, после ко-
торой тебе хочется продолжать.

,потрогАи ЕЕ,
Я считаю, что женщин, которые
всегда и со всеми хороUIи в пос-
тели, не существует. Такой инс-
трумент, как женщина, требует
весьма тонкой настройки, поэто-
му, насколько она будет хороша
в интимных сценах, зависит и от
тебя. Как выяснить, поддается ли
таили иная дама именно твоей
настройке и будет ли вам хорошо
с ней в постели? Самый лучший
способ - потрогать женщину.
Современный этикет позволяет
прикасаться к достаточно чувс-
твительным местам - к нижней
части спины, например. Задача:
касание должно быть плавным,
но уверенным. Потрогай ее так,
будто вы уже уединились и на-
чали процесс раздевания. Пе-

риферическим зрением следи за

реакцией - прямой взгляд мо-
жет сделать ее реакцию подав-
ленной. Если дама прореагирует
на твое касание, у нее в этот мо-
мент должно двинуться верхнее
веко, возможно, она переместит
свой взгляд с какого-либо пред-
мета или пространства прямо на
тебя и посмотрит чуть более за-
интересованно, чем прежде. Или
просто что-то во взгilяде изме-
нится, куда-то он вглубь уi,tдет.
что это может означать? Что она
воспринимает твои импульсы!
По достижении такого результа-
та рекомендую дальнейшее на-
паивание подруги прекратить
и плавно переходить к установ-
лению дальнейшей покации для
весьма перспективной постель-
ной истории. О

].00 мужских рЕцЕптOв l (Ек(

,ЕЙ нЕчЕго тЕрять,
Отличная любовница чаlце всего невысокого рос-
та, с небольшой, но и не маленькой грудью, не худая,
но и не очень полная, у нее яркий, но не вызываюlций
макияж. Я бы сказал, что это женlцина, которая в жиз-
ни обожглась, и терять ей уже нечеrо.3адаЙ еЙ не-
сколько простых вопросов: чем занимаешься, чем ув-
лекаешься, чего иlцешь в жизни. Если она говорит,
что ищетуверенноrо жизненного статуса и карьерного
роста, то это классическая блядь. Если она читает ум-
ные книги - значит, у нее высокие духовные запросы.
Ахорошая любовница не имеет цели в жизни и живет
настоящим или прошлым.











ТВОИДЕЙСТВИЯ





', ,,::, | _ ,. '..,.,]]
l t'

]

: .,;] i_l ili) ,
:i j]i:i;.!'iil:

' l': ,,





Авторское
отступление
Ты, конечно, знаешь, что грудь - это боль-
ше, чем просто моJlочные железы. Они на-

делены такой внутренней силой и таким ко-
лиtIеством автономных комплексов, что им

даlке подобающего названия пока не при-

думали. Грушь - она и у мужчины грудь.
А у;кенщины? Груди? Смешноl Перси? Ста-

ромодно! Сиськи? Чересчур заниженно. Вот
и мучаl,tся: "Я так хочу прикоснуться к тво-
ей бе е,.. ме-е..." Лично для себя я решил,
что не tlмею врожденного чувства благо-

родного языка и поэтому буду ограничи-
ваться восiлицанием: "Какая oHal", а все ос-
тальное мимикой и }кестами.

Грудь не имеет никакого отношения
к лушевным свойствам ее носительницы.
Груль - выше. Она - вне времени и про-
странства. Грудь не может быть объектом
мелочных страстей. LIеловека, пившего мо-
локо из той же груди, что и ты, принято на-
зывать молочным братом. Я бы расширил

"В 14 лет у меня была под-

руга, чьи молочные желе-
зы оказались очень развиты
и влекли меня с такой силой,
что я бессознательно устроил
следующий хрппенинг. У ме-
ня на кухне имелся фаянсо-
вый чайник, где держали хо-
лодную води я взял его, что-
бы налить ей в чашки и слу-
чайно попал на ее толстый
свитер, под которым грудь
и находилась. 3атем я с удо-
вольствием помогал ей

стряхнуть воду. Она, посколь-
ку нрава была весьма фри-
вольноrо, не препятствовала,
и дальше в ход поlлли пепси-
кола и кефир. Вечер прошел
прекра(но и запомнился мне
на всю жизнь".

Cepzett, 28.1etll

Е

ной, целыми дняNrI,1 сI4дел бы перед зеркалом
и любовался cBoet"r rрудью. Я бы сказал боль-
ше. Чаще смотрите на х(енскую грудь, когда
бы то Hrt было. PacctuIaTpиBaнI,le молочных
желез поднимает уровень серотонина и тес
тостерона, делает мужtlину зtiдорным и прII

это понятие до "брат грудной" это tIеловек, который прlл влекательньlм: и те, что размером с фигу, 14 те, tITo не ycT\Iпil-
кладывался к TotiI ;ке груди, независимо от цели. Все мы ют футбольному мяч)r, LI}Iеют почти одинаковое терапевтIl-
I,рулные братья, и давайте относиться друг к другу по-брат ческое возде1-1ствие. Грудь, rрупь и еще раз rруль - вот залог
cKtt, Мой любимый Вуди Аллен говорил) что, будь он женщIl- здоровоl,i пс1.Iхики и кLrепкI,Iх ягодиц.

@ о

п\rl,l
\=-'
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о свогй груди
РАССКАЗЬlВАЕТ
жЕнщинд
с логикои
РИТА КАТЬЕР

а свою грудь я обратила внимание, ко-
гда мне было 1] лет. Проснулась утром
и поняла, что мне больно лежать на жи-
воте. Перевернулась, пощупала. 0на
болела. Я вообразила, что очень боль-
на и скоро умру. Никому не говоря об

этом страшном открытии, я терпеливо ждала внезап-
ной смерти лет до 15, Пока не поняла, что вместо того.
чтобы убить меня, грудь просто увеличивается. И начи-
нает быть объектом пристального внимания разновоз-
растных мужчин вокруг.

К тому моменту я уже прочитала немало книжек са-
мого разного толка, где так же по-разному раскрыва-
лась "тема сисек", В том числе некую "Книгу о красо-
те", в которой предлагалось проверить грудь на чувст-
р,4Iрльносlь посред(твом уст|)оения ей контакта с раз-
личньlми фактурами и поверхностями. Моя оказалась
сплошь чувствительной, куда и чем ни дотронься.
В эксперименте были задействованы пррышко, лед,
кожа, фланель, шерсть и мамина терка для сыра.

Чуть позже я открыла опытным путем, что по-
добные аксрссуары куда более действенны в руках
мужчины, А сами мужские руки я и по сей день счи-
таю лучшей контактной поверхностью для женской
груди. (оревноваться с руками могут разве что мужские
губы и язык. И соверценно неважно, что по этому по-
воду писал старина Фрейд. Некоторые психологи счи-
тают, что грудьдля женщины * одновременно гордость
и причина вечных сомнений. Как у мужчины - его член.
И это совершенная пl]авда.

В женской груди, на мой взгляд, важны две вещи: эс-
тетическая ценность и здоровый вид, Силикон - это для
барби_ Vж если природа обделила совсем, лучше изме-
нить кое-что в мозгу, а не в теле. Мне повезло. У меня
красивая грудь. 0на достойна меня, а я - ее. У нас пол-
ная гармония.

Мне нравится видеть себя в зеркале. Если бы мою
гl]удь затянуть в корсет эпохи Возрождения, Леонар-
до и Рафаэль выстроились бы в очередь в желании уве-
ковечить мою натуру на холсте. Хотя в таком случае мы
llиuи лись бьt произведен ия искчсства, та к как дурацкая
ухмылка исчезла бы с лица Моны Лизы и ей оставалось
бы только рвать на себе волосы.

Непреложный факт. женская грудь - оружие по-
круче атомного по силе эмоционального воздей-
ствия, Герои South Раrk убеждены, что в мире
есть лишь один глобальный заговор - "заговор
сисек". Если это правда, то и я - часть этого
заговора. Что приятно.

100 lvVжских рЕцЕптOв l(EKc





"У меня с грудью всегда бы-
ли очень нежные отноше-

ЕСли нужеН кОмпЛИмент ния.(кажубольше:ялю6-
Продемонстрировать свою высокую оцен- лю сиськи. Один нюанG: мне
ку в этом деле очень сложно. У нас и слов-то нравится упругая грудь. Она
приличных почти нет, так что действуй ос- вызываетво мнеощущение
торожнее, надежности. (ложно пред-

, копоткий взгляд Если ты еще не тро- ставить, чтодветвердые rру-L -.,гал грудь, которая перед тооои, не гла- ди вдругмогутстатьдвумя
зей на нее слишком долго. Конечно, девуш- желеобразными, размякши-
ке нравится, если ты на мгновение задержи- ми.Женская грудьдля ме-
ваешь взгляд на ее изящной шее, пышных ня - это своего рода показа-
плечах и естественным образом опускаешь тельуверенноGти взавтраш-
глаза ниже. Но смотреть на эту красоту сле- немдне. Если грудьупругая,
дует не более секунды. Женщина ведь тоже то и завтра все путем. А если
человек) ей неприятно, когда ты ведешь се- они раскисц!ие,то кактутне
бя так, будтЬ топько что вылез из канализа- повесишьноG?|''
ционного люка. Илья,25 леm

Мануальная терапия
Сексологи-эксперты учат вежливому обра-
щению с женской грудью
, нвлапай Хватать ее, как игрушку-пи-
l

щалку, и со зверским видом жевать со-
сок - тактика во всех отношениях возму-
тительная. Начальный этап должен про-
ходить настолько нежно, чтобы даже твои
собственные нейроны едва улавливали со-
общение о прикосновении.

о пазввдкяНе начинай с груди. Сконцен-z_
трируися на верхнеи части тела - клю-

чицах, внутренних поверхностях рук и т.п.
Это приведет в готовность ее брюшной спи-
ноталамический тракт, отвечающий за пе-

редачу сексуальных ощущений. Если она са-
ма начfiет передвигать твою голову к груди,
поиграй еще минуту, а затем уж начинай.

з снАружи внутрь Сначала нежно по-- гладь верхнюю, нижнюю и боковые ча-

2 крАсивый,питЕт Когда она уже позво-
пила посмотреть на свою грудь вбли-

зи, значит, пришло время для похвал. Не
вздумай только брякнуть: "Какие они круглые!" или "Ка-
кие овальные!", потому что, может быть, именно это ей и не
нравится. 707о женщин недовольны формой своей груди.
Рита Катьер попала в оставшиеся 30, но мы и ей-то с тру-
дом поверили. Вместо общих восклицаний лучше издать
какое-нибудь поощрительное междометие.

з прАвильноЕ опрЕдЕлЕниЕ Когда ее грудь уже в твоих ру-
ках, не говори ни в коем случае: "Я всегда мечтал, что-

бы грудь умещалась в руке". Тут опять-таки см. пункт 2,
насчет недовольства формой. Женские взаимоотношения
с грудью - это всегда противоборство гордости и сомне-
ний, и размер в этих отношениях не имеет значения. Про-
сто погладь ее и, если уж пауза слишком затянулась, скажи>

что ее формы совершенны, великолепньlини с чем не срав-
нимы. Скорее всего, ты услышишь в ответ: "Я и сама знаю,
что я уродина, хватит издеваться", но тем не менее попытка
не пытка, а твоя похвала все равно будет ей приятна.

сти груди - они более чувствительны, чем сосок, пока тот
не налился кровью. В соске, который, как и клитор, пода-
ет сигналы нейронам, отвечающим за оргазм, содержатся
рецепторы - 

так называемые тельца Мейсснера 
- 

к/Iетки,
которые имеют способность приноравливаться к разного
рода стимуляциям: от прикосновениярубаlлки до влажно-
го языка, Так что, чем дольше, в разумных пределах, ты ла-
скаешь область вокруг соска, тем сильнее будет реакция.

4 тЕпЕрьможно Постепенно двигаЙся к соскам, не трогая
их первое время - просто смотри, как девушка реаги-

рует. О готовности будет свидетельствовать некоторое из-
менение в лучшую сторону цвета сосков и прилегающих
территорий. Когда они потемнели иувеличились в разме-
рах, это значит, что рецепторы как раз готовы к прямой
стимуляции. Начав которую ты обеспечишь приток крови
и естественных лубрикантов во влагалище. Вот как мы все

умно и профессионально тебе объяснили.

ГРУДЬ: ЧТО ДУМАЮТ ЖЕН lЦИ Н bl
Mbt cnpocuttu у 7З5 ucetttLltlH uх MlrcHLre о нашей сuськоценll1рччltой кульtlt.уре.
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НЕ ТВОЕ БЕЛЬЕ
В принципе, про,ти аксес(уа-
ры тебе надо знать только од-
но: как они расстегиваются. Но

если подруга, вдруr мило поту-
пивlлись, попро(ила в подарок
белье, разрешrи и,тот вопро(
в два (чета.

ИЗ ЧЕГО ИХ ШЬЮТ:
a Хлопок и лайкра - это са-
мое простое.
о Микрофибра - очень при-
ятна для кожи.
о Модал 

- 
поддер)t(ll ва-

ет оптимадьную температу-

ру тела.
a тактель - особо эласr,ич-
ная ткань.
. Лио(ел - антибактери-
альная ткань для любитель-
ниц приключений в порту.

ЧЕМ ИХУКРАШАЮТ:
. Кружевом Особенно це-
нятся валенсийское, шан-
тильи, кале. На таких долж-
ны быть не идеально ров-

22

ные узелки, так что не жури
подругу, что в дешевке хо-
дит, - это стильно.
о Выlливкой,Щлядорогой
вышивки используются бо-
лее ста игл одновременно,
чем больше игл - тем до-
роже.

рАзновиднOfiи
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ:
a Бюстгальтерыствердыми
в(тавками, держащие фор-
му, подойдут девушке с ма-
ленькой илине очень креп-
кой грудью.
a Бюст]альтеры изтонкойтка-
ни, на ко(точкаххороши для
барышни с крупными фор-
мами.
a Бю(т]альтеры с надувны-
ми прокладками, полиурета-
новыми чашками... забупь
об этом раз и навсегда, Нор-
мальный человек столько
не запомнит.

РАЗНОВИДНOСТИ

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ:
a мягкаячацlка
l. Скульптурное белье-
гладкое и почти без швов,
2. Трансформер - бретели
перекрещиваются на спине
и застегиваются под грудью
или на талии. Конструкция
чашек позволяет удержи-
вать грудь, даже если бре-
тельки отстегнуты, созда-
вая романтическую види-
мость - дескать, так волну-
юсь, что грудь вздымается.
3. Меmоrу cup - полиуре-
тановая чашка, "3апомина-
ющая" форму грули.
a Твердая чащка
1. Push-up - придает допол-
нительный объем с помо-
щью разных вкладышей.
2. WопdеrЫа - чашки сво-
дят грудь внутрь, и ты, как
баран, пялишься в декольте.
3. Треуголка - твердые
чашки в виде треугольни-

ков хорошо подходят для
небольшой груди.
4. Минимайзер - скроен та-
ким образом, чтобы боль-
шая грудь не пугала начина-
ющих,
о Бю(тье
Функции те же, что
и у обычных лифов, толь-
ко ткани больше. Его вооб-
ще часто носят как верхнее
белье и под джинсы, и под
пиджаки.

ЦВЕТ:
Расцветка белья должна
гармонировать с оттенком
кожи. Желтое не подойдет
девушкам с бледной кожей,
это будет выглядеть до-
вольно-таки сюрреалистич-
но. Таким белокожим нуж-
но синее или черное белье,
хорошо также, если на си-
нем или черном фоне будут
какие-то светлые изящные

узоры.
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"Однажды на свадьбе я поз-
накомился с девучrкой, у ко-
торой были внешность ге-

роини декаданса и большая
грудь прекрасной формы,
как-то нереально гармонич-
но смотревшаяся на ее под-
жаром теле. Тогда я был еще

решительным, и меня ни-
чуть не смуlцало то, что она
живет в (анкт-Петербурге.

Через парудней я уже к ней
явилсяl и все было понача-

лчхорошо, но потом оказа-
лось, что грудь ее так вели-
ка из-за сбоев в организме,
вызванных героиновой за-
висимостью, и очень ско-

ро она натурально сдчлась.
Jто было этапом на пути
к разрыву".

Вl ttd u.itl tt ]l, З 1 zo r)

п
"0днажды я встречался
с женщиной, которая бы-
ла старше меня на семьлет.
Я перед ней преклонялся,
особенно когда она молча-
ла. Когда она молчала, она
была похожа на Неферти-
ти. Но как-то во время сек-
са она решила поговорить
и самоиронично назвала
свою грчдь ушами спание-
ля. я был в смятении от тако-
го неуважения к предостав-
ленным ей природой дарам.
(мятение было настолько
сильным, что я речrил боль-
ше с ней не встречаться".

Ce.ltetl. 28 -1etll

п
"Я вообще адепт пыtлных ба-

рышень. Они смешные и ум-
ные",

j-1eKceti. 26 -пctlt
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цЕнтр
ПРИТЯЖЕНИЯ

В дивном многообразии сосков
очень сложно разобраться: ка-
кой-то по часовой стрелке надо
повернуть, какой-то - против
часовой, какой-то ущипнуть,..
Поэтому усвой эту информа-
цию, а дальше в любой ситуа-

ции будешь чувствовать себя

уверенно.

КРУПНЫЕ СОСКИ

0бладают повышенной чувст-
вительностью. Не хватайся за
них сразу, поглаживай грудь во-
круг сосков, пока те не набухнут
или не соберутся в складки.

МАЛЕНЬКИЕ СОСКИ
чем они меньше, тем менее
чувствительны. 0брати внима-
ние на сосковые ареолы, там
много нервных окончаниЙ. Ес-

ли и ареолы не слишком боль-
ц их размеров, сосредоточься
на их верхнем сегменте.

(о(ки молодоЙ мАмы
0ни темнеют после родов, чтобы

ребенок их сразу видел, и стано-
вятся более мягкими - так при-

рода готовит их к вскармлива-
нию. Чрезмерно чувствительны.

со(ки вовнутрь
Встречаются всего у 3% жен-

щин. По чувствительности не

отличаются от обычных. к то-
му же их всегда можно "высо-
сать" наружу. (D







ихнmв
Гl БЫ L-l l_.i 0.-Г!]i] |=l ( ] Г-. :]:i,i.1,1\|]i.] i,э,.] 

] : l' : =_l ц rI i j'
С f,ГvРРi"i t_7 '.- -1 

' l lL i ]ti i_.-_, i_ 
1_1 i"ll, (.ilil1_1 ljA,l jili

ДЛЯ TEБi] [r{|.,, ,'i'Г|.il;Illj-]l.] iit_, 'i l.,1 !,j,i;1].i--llr] Г)']/.

Г rj ЭТ 0 Г\_,Т У -r],::, ;;li, j_! il ij l-i 
".л 

lr{'1: _i',,' 1 l, t l 
-: ГЕl'; -.

ц-IГр5:] Г{lЛi)il'l1 l..], '-]ij Г-l]l1-1.,'i llii-:.' Э]i"11,]i |a. :_]rijir;l,
i.,'i,i_'l_]l. |Цiri il].]Y|,i!']_'ll] i]ll,i,Ili[.'Li.:,']l 1,1.i':fЧ.'l];ll,
Цпi]!\,Л!:Г,J'5 i-l[A|_iH" i,,; тЕп"t_iii,: " ,- ,.,,a. ij [-iiJ;i,.l,.ii
L1 !:.fi A rl П i]Д tj [] Lj l i.i] : _ ij" :i ]-,,:т ]- ] :] i, ]

,a=. ij [_iiJ;i,.l,]

ЕЕЕ



CEItCп
С ДЕВУШКОЙ

мЕчты

LoSE
YoUR
BELLY!
15шмlre
sхSrcRm!
tАт-вURillNс
POWERFOODs

(
\.

t 1oz/яýl ншп
t ,пБ' ioоii

/0UR
BESi

: :|;.!;1,!,';' . ::

, ,,,: ,_ :]i_:'
; 

- 1 :.:::1.

i::.,

обрал девичник.
Всю ночь онй'рассказывали анек-
доты, забавные исl,ории, депились
друг с дружкой меч,l,ами... К утру из

шкафа выпал уN,lерший от стыда поручик Ржевский..." Очень правдо
подо(lная истор1,1я - достаточно прочес,l,ь, какие советы по орган14l]il

ции ,Щеl"rсr,виl,е/Iьно l-лубокого Минета WH дает своим чит|lте/lьнl.{LlilNl.
Но мы ,I,o/lbKO llp14BeTcTByeM такие дIlскуссии. Вот 12 полезных cOl]el,oB
от Wot-t-tet-t's Health 

- можешь дать почитать эту стill,ью своей пtlltclBltHe

100 мужских рЕцЕптOв l сЕк(

2145 . -т *BalilMkJftser. ll]:
hчtчаNuvlФт,ф| i' I.__;

Wоmеп's Health
появился на (вет

в 2005 году в США,,то

продукт издательского

дома Roda[e (выпускает

также журналы Меп's
Hea[th, Рrечепtiоп, Rчп-
пеr's Wоrld, Bycyc[ing
и т.д.). (ейчасWоmеп's

Health и его локальные
версии распространя-
ются в 21 стране мира,
обшая аудитория - бо-
лее 11 млн человек.
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1.
"Женщины традиционно занима-
ют ведомую родь, поэтому, если
ты вдруг перейдешь к доминиро-
ванию, это превратит рутинный
секс в яркое переживание. Тебе
не обязательно надевать кожаное
белье и брать в руки хдыст, прос-
то сделай чlо-то такое, чего твой
партнер не ожидает, - к приме-
ру, завали его прямо в прихожей,
как только он придет домой..."
мн: Только будь аккуратнее
с резкими инициативами -один из авторов нашей рубрики
"Самооборона" рефлекторно сло-
мад нос любимой, когда она вы-
скочила на него и3-3а угла в шел_
ковом белье.

2.
"Но с оOнuлtусловuелI:
mbl л4ожеlць lпро?аmь
е?о,0 он mеоя неm.
Поmо"ч по,иеняйпlесь
РОЛЯ,ИLt'.
мн: Идея хорошая, но подредак-
тируем текст: не "можешь" тро-
гать его, а "должна"I Отвлекись от
происходящего на экране, свадьбы
в конце все равно не будет.

"Исследования канадского IleH-
тра зависимостей и душевно-
го здоровья показывают, что
женщины более привязаны
к визуальным образам, чем счи-
талось, Видя саму себя во время
секса, ты сильнее возбудишься".
мн: И как это нам самим не при-
шло в голову? Может, еще и пор-
нушку вместе посмотрим?

"тебе не обязательно становить-
ся порнозвездой, чтобы научить-
ся хорошо делать минет. Ляг на
спину, так чтобы твоя голова
слегка свешивалась с края кро-
вати, а рот и горло вытянудись
в одну динию. "Твое гордо естес-
твенным образом откроется, так
что меньше будет опасность по-
давиться", - говорит Клэр Кава-
на, соавтор книги "Секс-игруш-
ки-101". Пусть твой парень вста-
нет рядом с твоей головой, и ты
возьмешь его пенис в рот".
мн: Без комментариев. Мороз по
коже. Молодец, Клэр.

3.

o;Tff#ilT;;:l.- о;:l,J#:нflн",;- o;1?i:l,JН;l,fl;"- o;:i,"1,J"i,l1ч::; о;:",:Ё:::хн
ности между анусом и тес-
тикулами партнера. Такты
передаещь вибрацию к за-
бытой мноrими rрогенной
зоне - простате'.
мн: А еще в этот момент мо-
жешь требовать у него ко-
шелек. Вибратор у ануса -
это как пистолету виска:
одно неверное движение -
и полная жопа.

нимаещься с ним ораль-
ным (ексом, припаси ку-
сочки льда и чаtлку горя-
чего чая. Раз в несколько
минут чередуй одно с дру-
гим. (мена температур све-
дет его с ума".
мн: (ведет, обязательно
сведет, особенно если ты
сделаешь все это не пре-
дупреждая - от неожидан-
ности твой партнер мо-
жет сделать много чего
за пом и на ю щегося.

реди освецайте фонаря-
ми те или иные части тела.
Ту часть тела, на которую
твой партнер направил луч,
нужно трогать, гл ади1 ь и ли
лизатьдве минуты".
мн: Наш выбор - светиль-
ник СГД-5 (так называемая
шахтерская коногонка). За-
крепленный на каске фо-
нарь освободит руки для
прелюдии, а элегантный ак-
кумулятор весом всего 2 кг
прекрасно разместится на
талии, подчеркивая пикант-
ность ситуации.

равно что маленький минет.
Если запах вызываетутебя
TourHory сделай мытье его
ноrчастью прелюдии..
мн: Если запах вызывает
тошноту, лучше сделать мы-
тье ног частью ежедневных
гигиенических процедур.

дой. По данным чикагского
Фонда по изучению запахов
и вкусов, эти цветы облада-
ют одним из наиболее воз-
буждающих запахов. Затем
испеки тыквенный пироп
Тот же фонд выяснил, что за-
пах тыквенного пирога, сме-
шанный с ароматом лаван-
ды, увеличивает приток кро-
ви кпенисч на 40У"",
мн: Боюсь спросить - а что
будет, если и до появления
лаванды и пирога эрекция
была стопроцентной?

2в www.MHEALTH.Ru Еf
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сЕкс

л "паDы котоDыриг-
19 nonoryor.noru ".uu.r-
ливый" и "прекрасный"
в tвоих переписках, оста_
ются вместе дольше, чем
те, кто избегаеттаких опти-
мистичных слов".
мн: главное, использо-
вать эти слова во всех пе

реписках и 5М5 без исклю-
чения: "Батон счастливого
хлеба и прекрасныЙ пакет
молока", "Перезвоню поз-
же, я счастлив на прекрас-
ном совещании", "Приду
поздно и счастливый, Это
п рекрасно|"

о,т.tжll";,:;,--
вокрчг пениса (не туго!)

и потом медленно съешь.
Лакрица (читает(я стиму-
лятором для женщин".
мн: Пока подруга обматы-
вает твой пенис лакрицей,
поставь ей на голову банку
с сычужиной (высушенной
слизистой желудка вер6-
люда) и приступай ктрапе-
зе, Всего З г этого чудодейс-
твенного вещества напол-
няттвой пенис такой силой,
что любой лакричный бан-
даж лопнет,

о ;]"#",fl::J:ilil", o,,1triT;::}жJ}T
Приз нашедшему - немед-
ленный секс прямо там, где
ты пряталась. В принципе,
любая детская игра может
быть переделана в сексу-
альный опыт".
мн: Даже увлекательная
детская игра "Поезд"?

мужчине из другой ком-
наты и поговори с ним, не
стесняясь в выражениях.
0пиши, что ты хочешь с ним
сделать, Когда ты не ви-
дишьлица собе(едника,
прочlе забыть про воспи-
танность и описать в(е со-
кровенные мечты, называя
вещи своими именами".
мн: Парень, только поста-
райся не ржать в ходе раз-
говора - это невежливо,
И спрячь, наконец, бутылку
от подруги.

@ ;:il,Jiffi,"l,H:::
трументи форми а потом
отправь e-mai[ с инструк-
циями о том, что ему нуж-
но делать. Вместо своего
мужчины, уставшего пос-
ле работы, вечером ты от-
кроешь дверь горячему
кабельщику".
мн: Все еще не ржать! Вы-

дави из себя хотя бы что-то
вроде: "Куда тебе проложить
мой кабель, детка?"

100 мVжских рЕцЕптOв l (Ек( 2s
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( дЕвушкоЙ
мЕчты

ТОМ ОБ ЭТОМ
вотлишь несколько
книг, на которые ссы-
лается Wоmрп's HPa[th

в своих статьях о сексе:
a Джайя и Джон Хана-
уэр. "Красное горячее
прикосновение" + DVD

"Изысканный аналь-
ныЙ массаж".
о Трэйси Кокс. "Торо-
пыги, (ексдля занятых
людеЙ".
о ]милиДа66ер-
ли. "0пускаемся вниз:

секреты работы язы-
ком, техника орально-
го секса для мужчин
и женщин".
a Барбара Кислинг.
"Как статьдрянной
девчонкой в посте-
ли. Руководство для
хорош их девочек",
"Секс такой прекрас-
ный, что тебе всегда
мало", "

по гарантирова

удовольствию".
о Ивонн К. ФулбраЙr
"Потрогай меня тут!
Ручной гид по тво-
им оргазмическим
точкам".
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"Не жди, пока придет "правиль-
ное настроение для секса" . Иссле-
дования показывают, что жен-
ское возбуждение чаще вызыва-
ется извне, чем возникает само
по себе. Щругими словами, если
тебе не хочется заЕиматься сек-
сом, скорее всего, желание при-
дет во время процесса",
мн: Жаль, девушек не учат это-
му в школе. Болит голова? Нет
настроения? К черту отговор-
ки: голова пройдет, настроение
изменитсяl

9.
" I lреdсп-tавь, чlпо mвой
яJык - Jlllo кры.lья
колчбDtl, ?овоDчtп
Humic,-FiaDcme;L
I Icжtto.doittpoHbcя
нuжнеu часпlью
поdр аZшвалоLцеZо языка
ZoлoBKLl ezo пенLrcа".
мн: Ну почему, спрашивается, ка-
кой-то колибри досталось целых
два крыла, а у девушек лишь по
одному языку?!

"Возьми зеркальце, сядь в кресло,
закинь одну ногу на ручку кресла
или поставь ее на пуфик, Теперь
ты можешь не торопясь иссле-
довать все свое хозяйство ('Wои
you сап check оut the goods" - mак
в орuzuнале. - МН).Исспедуfr,
пальцами вульву и внутренности
вдагалища, нажимай, поглажи-
вай, похлопы вай и приспушивай-
ся к себе, чтобы выявить новые
эрогенные точки. Ты непременно
найдешь новый способ тrозвонить
в твой колокопъчик ("Yоu mау
Iеаrп а пеw way to riпg your bell")".
мн: Новый способ позвонить в ко-
локольчик - это то, что нужно!

100 мужских рЕцЕптOв l (Ек(

10.
@@

11.
"Женщина вынуждена делать од-
новременно много дел - напри-
мер, говорить по телефону у пли-
ты, где готовится ужин, погляды-
вая при этом в телевизор, да еще
и покрикивая на детей, Обрат-
ная сторона медали - ей бывает
трудцо сосредоточиться на чем-
то одном, и в момент секса она
может отвлекаться на мысли о ра-
боте. Канадский психолог ЛорЙ
Бротто советует тренироваться,
хотя бы по 10 минут в день мак-
симально сосредотачиваясь на
каком-то одном действии, смакуя
все его подробности. "Выгули-
вая собаку или отмывая ракови-
ну, сфокусируЙся на том, что про-
исходит с твоим телом, почувс-
твуй, как стоит нога, где находят-
ся руки, - говорит она, - что ты
видишь, какие запахи чувству-
ешь, какие вкусы, звуки..."
мн: ,..так ты и пристрастишься
к выгуливанию собак.

L2.

"We-Vibe @650 ру6. в Россuu. -МН) - первый вибромассажер,
который можно полноценно ис-
пользовать во время обычно-
го секса. Выполненный в фор-
ме прищепки) он помещается во
влагалище таким образом, что
внешняя часть стимулирует кли-
тор, а внутренняя - точку G, при
этом We-Vibe достаточно тонкий,
чтобы там осталось место и для
твоего партнера".
мн: Конкурентов мы не любим,
а помощникам рады. "С We-Vibe
мужчине понадобится намного
меньше усипиiц чтобы его пар-
тнерша достигла мультиорга3_
ма", - сообщает производитель.
Чем не подарок к 8 Марта?

о;lн:i*::Ёffi#;#:::,
в месяц и мастурбировать от 20 до 25 раз".
мн: Именно поэтому ]двард Руки-Ножни-
цы был так беспросветно несчастен.

arl "0н фантазируетодругом парне
V и, возможно, мастурбируетпри этом.
(екс с представителем своего пола - чет_
вертая по популярности фантазия у муж-
чин; исследователи говорят, что чаще все-
го участники опросов говорят о жела-
нии принять оральные ласки от другого
мужчины.,."
мн: Похоже, серьезные исследователь-
ницы буквально восприняли популярное
среди рассерженных мужчин пожелание
получить оральные ласки от тупого на-
чальника, гаишника или всей футбольной
сборной разом.

al "Не сиди сложа руки. Парни говорят,
v что женщина, которая жестикулиру-
ет, кажется более симпатичной'.
Мн: Может, потому, что нервно меqущиеся
руки отвлекаютотлица?

'l 
"В наше непростое время некото-

U рые мужчины Gтали чаlце'(олиро-
вать', чтобы снять стресс от экономичес-
кого кризиса".
Мн: "Ведомости" выходят примерно 20 раз
в месяц, а "Коммерсант" - 24 раза, Коро-
че, по тому, какую газету читает парень,

девушка сможет, наконец, определить -
20 или 25 раз в месяц он "солирует".

all "Исследование Университета Нью-
!7 касла выявило, что чем богаче муж-
чина, тем чаще и(пытывает орrазмы его
партнерща".
МН: ]то и понятно, ведь олигарху вполне
по карману содержать при усадьбе моло-
денького тренера, садовника и двух сим-
патичных конюхов.

all "Пропусти салат. 66% мужчин пред-
t7 почитаю1 чтобы на первом свида-
нии ты заказала сразу основное блюдо'.
мн: 90% сотрудников редакции недоумен-
но пожали плечами, и лишь один, вечно
не дотягиваюlлий до зарплаты, согласил-
ся: да, неплохо, если девушка сэкономит
на салате.

a!\ "83% мчжчин чверены, чтоу вас пер-lU 
"оa 

a""дa"ие пройдет великолепно
и без поцелуев".
мн: Мы полностью за такие свидания:
только секс и никакихдурацких поцелуев!

з1
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ОНА ИЗБЕГАЕТ
орАльного (Екm
"Причины Moryт быть разные: ей неприя-
тен вид или вкус (пермы, либо, например,
она боится, что твой пенис вызовету нее

рвотный рефлек(", - объяGняет (екGоло]
и автор "Путеводителя по хорощему сек-
(у" ДrвидДелвин.

плАндЕЙствиЙ Молча толкать ее голо-
ву вниз во время секса - самое глупое,
что ты NIожешь сделать: даже ничего не
имеющая против орального секса де-
вушка возненавидит его (и тебя) за этот
жест. Закатывать скандалы и угрожать
голодной смЪртью тоже не стоит -просто найдите время поговорить и вы-
яснить все недоразумения. Многие жен-
щины вообще ничего не знают о пенисе,
так что познакомь ее с ним - пусть она
почаще видит тебя голым, причем в то
время, когда ты не возбужден и явно не
намерен склонять ее к нежелательным
деЙствиям. Ну а если вдруг окажется,
что девушка не набрасывалась на тебя
только потому) что ждала, когда ты при-
мешь душ, - доставь ей (даи себе) та-
кое удовольствие.

рЕзультАт Она точно не заберемене-
ет - это во-первых. А во-вторых, мно-
гие женщины признаются, что ценят
минет как возможность минут 10-15
ощущать полную власть над мужчиной.
Если твоя девушка еще этого не поняла,
всеми силами внушай ей эту мысль.

мн-совЕтКогда она в конце кон-
цов согласится исполнить твою про-
сьбу, ее старания должны быть воз-
награждены ответной реакцией. Если
будешь молчать или уснешь в про-
цессе, она точно заработает комплекс
неполноценности.

ОНАХОЧЕТ, НО
ТОЛЬКО ВТЕМНОТЕ
Ты жаждешь видеть все, а она га(ит Gвет

и быстро ныряет под одеяло. Что за напась?
плАн дЕЙствиЙ Сексолог ,Щэвид .Щел-

вин советует действовать постепенно:
сначала романтический огонь свечей,
затем - неяркий свет бра с цветным
плафоном и так далее. Пойми, что
темнота дает ей ощущение защищен-
ности и уверенности. Как сохранить
эту уверенность и при свете? В лю-
боft ситуации восхищайся ее форма-
ми и не вздумай смотреть на какую-
нибудь постороннюю особу в ее при-
сутствии - и она безоговорочно по-
верит тебе.

з4

рЕзультАт Известно, что мужчины
любят глазами. Это и будет гпавная
награда длятебя.

мн-совЕтПредложи еЙ игру всле-
пую. Говорят, что потеря одного ор-
гана чувств обостряет все остальные)
так что завязывание глаз может очень
ее завести.

онА fiЕсняЕт(я
СВОИХФАНТВИЙ
3ря думаешrь, что ты один такой ориrинал,
мечушийся в своих,ротиче(ких фанта-
зиях от стюардессы к горничной и обрат-
но. Воображение у женlцин развито едва
ли нелучшетвое]о, правда, часто во(пита-
ние или комплек(ы не позволяют им кри-
чать о сокровенном на каждом уrлу. Эндрю
Стенуrй, сексолог и автор книrи ..Радость

(ексуальной фантазии", rовориъ что мно-
гие - женцины особенно - испытывают
чувсво вины из-за своих сексуальных фан-
тазий и подавляют их, преобразуя в более
или менее приемлемую форму. Твоя зада-
ча - высвободить и(тинные Iрезыдевуш-
ки. Как правило, !то вно(ит приятное раз_
нообразие и некоторую пикантность в при-
вычный секс.

плАн дЕЙствиЙ ОперируЙ статисти-
коЙ, чтобы она не чувствовала себя
одинокой: 147о женщин хотят секса
В машине, 20О/о - на природе, 25О/о -
с завязанными глазами, 5% - в так-
си, З,5О/о - в спортклубе, t0% -
с использованием секс-игрушек,
22О/о - на кРыше, 7,5Vо - с саДомазо,
l4o/o - в офисе, 9% - перел камерой
и 1\о/о - в "отеле на час". Это поможет
ей перестать беспокоиться по поводу
своего "дикого" воображения.

рЕзультАт Фантазии - прекрасное до-
полнение к сексу. Возможно, она мечта-
ет о том, чтобы ты ее банально отшле-
палипи чтобы переоделся плюшевым
медведем.,. Не вздумай критиковать
ее идеи: даже если тебя совсем не раду-
ет мысль изображать водопроводчика,
в ремнаборе которого, кстати, оказалась
кпубника, подчиняйся - и будешь воз-
награжден искрометным сексом.

мн-совЕт Не интересуйся у девуш-
ки напрямую, есть ли у нее какие-ни-
будь тайные фантазии. Лучше невзна-
чаЙ спроси: "Как считаешь, женщины
часто представляют, что занимаются
сексом с незнакомцем?" Таким обра-
зом ты начнешь, возможно, самый ин-
тересный в этот день разговор, кото-
рый закончится раздеванием.
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ОНА СЛИШКОМ
КОН(ЕРВАТИВНА
она носиттолько белое белье
и занимает(я сексом только по
четвергам? Как ни (транно, ви-
новаты во всем этом родите-
ли, которые притаились в ее
,олове и подсматривают отту_

да. "Мы все зависим от преды-
дущего поколения, и отноше-
ние наших родителей к сек(у
сильно влияет на то, как к нему
отно(им(я мы", - утверждает
Трей(и Кок(. Е(ли похоже, что
ее мать предпочитала прово-
дить вечера за вязанием, твоя

задача (делать так, чтобы при-
мер не повторил(я.

плАн дЕЙствиЙ Узнай, как
она взрослела. Разгуливали ли
ее родные голыми по дому? Счи-
тала ли она своих родителей
сексуально активными?Акку-
ратно подведи ее размышления
к коренным вопросам, касаю-
щимся'аолжна" и "не должна".
Спроси ее, как бы она воспиты-
вала собственных детей, когда
настало бы время для сексуаль-
ного просвещения.

рЕзультАт 06нажение слабых
мест повышает эмоциональную
близость, а эмоциональн ая бли-
зость - прямая дорога к чувс-
твенному сексу.

мн-совЕт Главное - не торо-
пись и не жди, что девушка пре-
вратится в раскрепощенную
распутницу сразу после корот-
коЙ беседы по душам. Будить ее

чувственность придется регу-
лярно и изощренно. Например,
в постели попробуй прикасать-
ся ктем частям ее тела, которые
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ты обычно не трогаецJь: к векам
(только удостоверься, что глаза
закрыты), скулам, контуру гу6,
к основанию спины и коленным
впадинам. Меняй интенсив-
ность прикосновений от сколь-
зящих до довольно сильных -
это создает сексуальное напря- 

,

жение, А когда делаешь мас-
саж, старайся, чтобы одна из рук
постоянно касалась ее тела -
благодаря этому создается ощу-
щение непрерывного физичес-
коrо контакта.

онА плохо
ЗНАЕТ (ВОЕ ТЕЛО
"Я встречал пары, в которых 30-летние
женцины, имея богатый опыт (ек(уаль-
ных отношений, очень мало знали о своих
возможностях получать удовольствие", -
говорит Джой Д:rвидсон, врач-сексолог из
Нью-Йорка, автор книги "(екс без Gтраха".
Как быть, если и тебедовело(ь встретить
такую страдалицу?

плАндЕйствий Это тот случай, ког-
да следует быть инициативным и чут-
ким. 3аймитесь вдумчивым сексом, во
время которого девушка сможет рас-
сказать, как реагирует ее тело на твои
действия. Можете разработать систему
знаков, понятную вам двоим, - тог-
да девушка, стесняющаяся говорить
о своих переживаниях, даст тебе по-
нять, что хорошо, а что плохо.

рЕзультАт Один раз найдя свои горя-
чие точки, она сможет бысгрее и регу-
лярнее получать оргазм и больше ни-
когда его не имитировать.

мн-совЕт Предложи ей использовать

фаллоимитатор (в твоем присутствии
или без тебя, или вообще возьми все
в свои руки). Она наверняка достигнет
высшей точки удовольствия, попутЕо
поняв, что именно ей наиболее прият-
но. Вообще в борьбе за женскую чувс-
твенность все средства хороши: в IIо-
иске эрогенных зон могут помочь са-
мые неожиданные вещи - например,
перья или мех, которыми можно щеко-
тать бедра, или, скажем, металличес-
кrlе и стеклянные предметы, неожи-
данное прикосновение которых вызо_
вет колоссальный успех.

ОНА НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
МАСТУРБАЦИЕЙ
Е(ть два типа женIцин: те, кто призна-
ет мастурбацию, и те, кто не признает(ся),
Как мы уже выя(нили, е(ть и такие, кото_

рые не:}нают, какдоставить себе удоволь-
ствие, или знают, но не делают,то]о, о(о-
бенно в присут(твии наблюдателей. Как
быть, если именно:lтого зрелища не хвата-
ет в твоей половой жизни?

плАндЕйствий Скажи ей, что это одна
из самых сумасшедших твоих фантазиiл
и ты будешь бесконечно счастлив, если
твоя мечта осуществится. Спроси, мо-
жет, если ты будешь делать то же самое,
это ее заведет и раскрепостит. Если же
ей кажется, что это постыдное или гряз-
ное занятие, то возвращайся к плану
деЙствиЙ на странице слева.

рЕзультАт Это действительно заво-
раживает - видеть, как женщина себя
возбуждает. К тому же она может про-
должать делать это) когда ты входишь
в нее, - двойное удовольствие для вас
обоих.

мн-совЕт Если самоудовлетворение
не доводит ее до оргазма, предложи ей
поменять позицию: для мастурбации
есть столько же положений, сколько
и для секса. Пусть попробует, лежа на
животе или обхватив что-нибудь нога-
ми - подушку либо твою ногу.

ОНА СТЕ(НЯЕТСЯ
НАЗЫВАТЬ ВЕlЦИ
СВОИМИ ИМЕНАМИ
"Ее попытки подобрать слова, чтобы на-
звать некоторые части тела, осложняют
понимание того, чеIо же она ждет от парт-
нера или что хочет (делать с ним", - пре-
до(терегает доктор [rвид Делвин. Многие
люди действительно выра(тают с ве(ьма
ограниченным (екс_(ловарем, включаю_
щим инфантильные школьные словечки
(если твое достоинство без капли иронии
назовут "краником", rто ведь не очень
тебя взбудоражит?) и медицинские терми-
ны. ( ,тим надо что-то делать.

плАндЕЙствиЙ Спроси, как она хо-
чет, чтобы ты называл ее вдагали-
ще. Предложи несколько вариантов,
от забавных до непристоЙных, Ска-
жи, как ты хочешь, чтобы она назы-
вала твой пенис. И не молчи во время
секса: "Я хочу прикоснуться к твоей..."
или "Возьмешь шIой...?" Самое важ
ное при этом - не смущаться само
му. Вслед за тобой и она станет менее
стеснительной.

рЕзультАтСо временем у вас сложит-
ся понятная только вам система коор-
динат, которой вы сможете пользо-
ваться даже при посторонних ушах -
никто и не догадается, о чем вы.
К тому же любая ее просьба во вре-
мя секса не будет приводить к нео6-
ходимости судорожно думать, что же
она имеет в виду, и испытывать нелов-
кость от дурацких словечек.

мн-совЕт Вопросы терминологии
остались позади? Внесите в действо
элемент игры: пусть она подчинит-
ся и поумоляет тебя поласкать ее или
пусть доминирует, приказывая по-

работать языком Jдесь и прямо сей-
час, - и удостоверься, что ты делаешь
все как надо.

100 мужских рЕцЕптOв з7
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ШАГОВ КТОМЧ ЧТОБЫ ТВОЙ
ЯЗЫК СТАЛ ДЛЯ НЕЕ РОДНЫМ

В КАЛИФОРНИИ ЕСТЬ КУРСЫ ОРАЛЬНОГО СЕКСА,
ЦЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОИСХОДИТ С ПОМОЩЬЮ

слив и конФЕт "рондо". А в Англии
ЕСТЬ ШКОЛА, ГДЕ В РОЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛА ВЫСТУПАЕТ МОЛОДАЯ ДЕВУШ КА.
У НАС, К СОЖАЛЕНИЮ, СЕКСОЛОГИЯ ЕЩЕ НЕ

ДОСТИГЛА П9ДОБНЫХ ВЫСОТ. НО МЫ ОБОБЩИЛИ
МИРОВОИ ОПЫТ И СВЕЛИ ЕГО В 1О ПРОСТЫХ

ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО ПРИМЕНЯТЬ
НА ПРАКТИКЕ.

sЕ

z
ё
е

38 www.MHEALTH.Ru [!Ia



{,, /*;
|, l свксп

сдввушкой
мЕчты

L
i,ъэ*.u,j

ýЬ,Е.

100 мужских рЕцЕптOв l сЕк(



сЕксп
(дЕвушкоЙ
мЕчты

КОГДА ОНА НАЧНЕТ
РВАТЬ НА СЕБЕ

ОДЕЖДУ ОТ СТРАСТИ,
РЕШИТЕЛЬНО

уклАдьlвАЙ ЕЕ_нА
КРОВАТЬ ВПИВАЙСЯ

В ГУБЫ ДОЛГИМ
ПОЦЕЛУЕМ, А ЗАТJМ

НАПРАВЛЯИСЯ
вни3, нА юг
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ПРОГРЕВОЧНЫЙ КРУГ
Чем больше сил и времени ты потра-
тишь на подготовку подруги к кун-
нилингусу, тем больше пдодов при-
несут твои труды. Такой подготовкой
может стать ванна с пеной, резино-
выми игрушками (не дилдо, а обыч-
ными утятами!) и т.д. Пусть подру-
га заберется в ванну и блаженно там
замрет. Спустя минуту-другую вры-
вiйся туда сам, снимай трусы, ори:
"Смотри, кто пришел!" и сиtай в воду.
Затем приступай к легкому и нена-
вязчивому петтингу: поглаживания,
поцелуи, массирование,

"У МЕНЯ БЫЛО ДВА
БОЙФРЕНДА, ПРИЧЕМ
ПОДРЯД, КОТОРЫЕ
БУКВАЛЬНО ВЫЖИМАЛИ
ИЗ МЕНЯ ОРГАЗМ.
(читАли, что я просто
НЕ МОГУ НЕ КОНЧИТЬ
ОТ КУННИЛИНГУСА,
И МУЧИЛИ МЕНЯ ПО
пOлчАсА, приходило(ь
ИХ ВЫТА(КИВАТЬ ОТТУДА
ЧУТЬЛИ НЕ СИЛОЙ.
ОРГАЗМ ДЛЯ НАС -
НЕ СДМОЦЕЛЬ ИНОГДД
СЕКС МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕКРАСНЫМ
и БЕз нЕго,.
Ася, 25 леm

УЖЕ БЕЗТРУСОВ
Обсохнув как следует, переходи к со-
зданию интимной обстановки. Все как
в красивых фильмах: свечи, полумрак,
чистое постельное белье. Залог глубо-
кого оргазма - ддительная и правиль-
ная прелюдия. Когда она начнет рвать
на себе одежду от страсти, решитель-
но укладывай ее на кровать, впивай-
ся в губы долгим поцелуем, а затем на-
правляйся вниз, на юг.

ПОПУЛЯРНОЕ
КЛИТОРОВЕДЕНИЕ
Объяснять в стомиллионный раз, как
найти клитор, мы не будем. Просто
отметим, что девушек не на фабрике
штампуют, они все очень разные,
и половая физиология - не ис-
ключение, У кого-то клитор
выше, у кого-то ниже, у ко-
го-то он запрятан глубоко
в кожных складках, у кого-то
торчит наружу. В общем, еди-
ного подхода к вопросу быть не
может. Очевидно, что и чувстви-
тельность у всех разная - чем глубже
спрятан клитор, тем он меньше кон_
тактирует с окружающим миром и тем
более нежного и аккуратного обра-
щения требует. В теории. Главное -
не накидывайся на свеженайденный
клитор, как пятилетний мальчик на

робота-трансформера. Начни с лег-
ких движений языком вдоль половых
губ и вокруг клитора, постепенно су-
жая радиус действия, пока не выйдешь
на финишную прямую. Когда же
язык сосредоточится на кли-
торе, одной рукой ласкай ей
грудь, а пальцы другой мо-
жешь постепенно ввести во
влагалище.

Лучшиiт способ выяснить, правидьно
ли Tbl себя ведешь, 

- 
поговорить с де-

вушкой. Только не спрашивай, подняв
голову и облизнувшись: "Тебе хо-
рошо?" Конечно, она, бедопа-
га, скажет: ",Ща, мне очень хо-

рошо". Или просто промол-
чит и усмехнется. Поэтому
попроси ее взять твою ла-

донь в свою и помастурбиро-
вать своей рукой, чтобы ты по-
чувствовал, какие движения и где
ей нравятся больше всего.

о
молчА
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БЫЛ БЫ ПРОВОД
То, что мы привыкли называть клито-
ром, - на самом деле не клитор, а лишь
его головка. Сам клитор по форме на-
поминает член, только его тело не сна-

ружи, а внутри, под так называемым
капюшоном. Нащупай клитор и со-
жми его и верхние окончания поло-
вых губ между пальцами. Ты почувс-
твуешь что-то, по форме напоминаю-
щее проводок, - это и есть тело клито-
ра. Попробуй его мастурбировать, как
свой собственный член, только гораздо
медленнее и аккуратнее. Щля нее это со-
вершенно особенные, ни с чем не срав-
нимые ощущения, которые она вряд ли
когда-либо испытывала. Теперь по пра-
ву можешь требовать от нее щедрого
вознаграждения.

шивы и "рондо,
Немного фитнеса. Твой язык - та-
кая же мышца, как и все прочие, и так
х<е способен уставать от напряжен-
ноЙ работы. Поэтому ему необхо-
димы тренировки. Постарайся со-
хранить свои фитнес-упражнения
от подруги в тайне.
Упражнение N91

Возьми спелую сливу и сох(ми меж-
ду ладонеЙ. ПостараЙся надломить ее
языком I,1 вынуть оттуда косточку. При
этом движения языка должны хотя бы
приблизительно напоминать те, кото-
рые ты совершаешь во время кунни-
лингуса. Наша цель - не только сила,
но и умение.
Упражнение N92

Возьми обычное драже "Тик-так", за-
жми его между губ и начинай всасы-
вать в рот и отпускать назад. Твоя за-
дача - добиться максимальной ам
плитуды двиlкений, чтобы при этом

драже оставалось зажатым между
губ. Когда освоишь этот трюк, добавь
язык и облизываЙ драже круговыми
движениями.
Упражнение N93

Зажми зубами пастилку "Рондо" или
другоЙ круглыЙ леденец и постараЙся
языком просверлить (точнее, проли-
зать) в нем дырку.
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"мнЕ нЕ нрАвится,
КОГДА МУЖЧИНА
ЗАЦИКЛИВАЕТСЯ
НА КЛИТОРЕ, КАК БУДТО
ЭТО КАКАЯ_ТО
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА,
ГАРАНТИРУЮЩАЯ
ОРГАЗМ. КОГДА НА НЕГО
СИЛЬНО ДАВЯТ И ТЕРЕБЯL
ЭТО БАНАЛЬНО БОЛЬНО.
потом у мЕня, пАрдон,
МЕЖДУ НОГ МНОГО ВСЕГО
ИНТЕРЕСНОГО, ПУСТЬ
НЕМНОГО РАСШИРИТ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
своЕго ртА и пАльцЕв".
l\;tttt tct. 2i] l.сldrt

Я ТЕБЯ ОТШЛЕПАЮ
Многие думают, что клитор можно
тодько лизать и тереть. От всей души
по}(алеем этих скучных и ограничен-
ных людей. Положи ладонь ей на ло
бок пальцами вниз и указательным
пальцем легонько похлопывай по кли-
тору. Это вызовет приток крови и по
высит его чувствительность. Учти, что
это можно делать не только пальцем,
но и языком. Спустя секунд l5-20 сме-
ни тактику. Например, раздвинь при-
леIающие к клитору кожные складки,
положи на него палец и начинай вра-
щать, как джойстик.
Еще один вариант (опять-таки годя-
щийся для начала) полностью ого
лить клитор и подуть (или подышать)
на него, после чего приступать к стан
дартным процедурам, но обязательно
языком или мокрым пальцем.
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нЕ вцЕпля йся
РУКАМИВ ЕЕ НОГИ
ИЛИ КУДА-НИБУДЬ
ЕlцЕ, пвосто положи
РУКУ ЕИ НА ЖИВОТ:
НАПРЯЖЕННЫЙ ПРЕСС -
ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК
ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ
оргАзмА
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Пришло время trоказать всю мощь
твоего языка. Мышцы, находящиеся
в нем, очень активны и подвижны, но
мало кто использует все его возмож-
ности. Как правило, многие ограничи-
ваются банальными движениями кон-
чиком языка. А ты попробуй по-дру-
гому. Проведи по ее половым губам
широкой средней частью языка, что-
бы полностью накрыть их. Сделай не-
сколько таких движений, затем скон-
центрируйся на области клитора и по-
массируй всю ее целиком кончиком
языка. Теперь попробуй чередовать
эти действия. Постепенно все больше
акцентируй свое внимание на клито-
ре. Чтобы разнообразить вашу развле-
кательную программу, максимально
напряги язык и попробуй ввести его
во влагалище.

ГЛАВНЫЙ РЕФЛЕК(
Помнишь упражнение No2 с дра-
хсе "Тик-так"? Пора испробовать этот
прием на девушке. Максимально раз-
двинь складки кожи, чтобы оголить
кдитор, возьми его губами и легонько
втягивай внутрь себя. Потом так же,
как и во втором упражнении, добавь
язык. Перед этим разогрей ее техника-
ми из пункта 8.

,основноЕ
ПРАВИЛО _ НЕЖНОСТЬ
И АККУРАТНОСТЬ.
УПАСИ БОГ КУСАТЬ,

ДЕРГАТЬ ИЛИ ЧТО_
ТО В ЭТОМ РОДЕ. И НЕ
НАДО СЧИТАТЬ, ЧТО
куннилингус _ это
КАКОЙ_ТО НЕЗЕМНОЙ
ПОДВИ[ ПОСЛЕ КОТОРОГО
МЫ БУДЕМ ПО ГРОБ
жизни БлАгодАрны".
Halпatua. 24 zoda

,многиЕ считАют,
что глАвноЕ _ скороfiь.
А МЫ _ СУЩЕШВА НЕЖНЫЕ
и дЕликАтныЕ. ну и,
кOнЕчно, ни в кАкиЕ
ВОРOТА НЕ ЛЕЗЕL КОГДА
МУЖЧИНА НАЧИНАЕТ
ВЫТИРАТЬСЯ ПОСЛЕ
куннилингусА и вооБlцЕ
ИЗБЕГАЕТ ПОЦЕЛУЕВ ПОСЛЕ
ОРАЛ ЬНОГО СЕКСА. ТАКОГО
Я К СЕБЕ ВТОРОЙ РВ НИ
зА что нЕ подпуlцу,.
ЕкаmерLша, З2 zoda

хЕппи_энд
Следи за движением ее бедер, Но толь-
ко следи, а не повторяй их. ,Щвигаясь,
она пытается подстроиться под твой
ритм движений и принять максималь-
но удобную и приятную позу. Прос-
то продолжай в том же духе и темпе.
Меняй одно движение на другое толь-
ко в тот момент, когда она неподвиж_
на. Не вцепляйся руками в ее ноги или
куда-нибудь еще, даЙ еЙ максималь-
ную свободу движений. Можешь поло-
жить ей руку на живот: напряженный
пресс - первый признак приближаю-
щегося оргазма.

Тут надо забьiть про всякие экспе-

рименты и бесхитростно продолжать
делать то, что ты делал до этого, -
в одном ритме и с одной амплитудой.
Когда у нее случится долгожданный
оргазм (скорее всего, ты почувствуешь
его либо по мышечным сокращени-
ям, либо по глубокому дыханию, либо
по бешеным крикам и судорогам) -
дождись его окончания и остано-
вись. Больше делать ничего не надо,
иначе ты, наоборот, доставишь ей
неприятные ощущения. Можешь
свесить усталый язык и растянуться
на диване. Теперь ее очередь.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(лово "оргазм" происхо-

дит от греческого оrgао,

которое имеет два значе-
ния: "разбухать" и "пылать
страстью". БС] определяет
его как "высшую степень
сладострастного ощуще-
ния, возникающую в мо-
мент завершения полово-
го акта или заменяющих
его суррогатных форм по-
ловой активности".

условия

11,:;:::х,-
Насmупленuе ор?азма воз-
можно mопько прu нейро-
zуморапьной ll псuхuчес-
кой zomoBHocmu чепове-
ка. Эmо означаеm, во-пер-
Bbl х, напLltlllе ноРм ально ?о

уровня zopшoHoB. Во- вmо-

рых, цеповек dолжен быmь
вьlспавLuuмся u оmD охну в -

шuм. У mруdоzолuков, на-
хоdяuluхся в ёлчmепоном
хронuческо м с mр ессе, на-
чuнаеmся повыLценная Bbl-

р аб оmка анmuсmрессо Bozo
zopMoqa пропакmuна, коm о -

рьtй блокuруеm образованuе
mесmосmеро на, оm вечаю -

u,lpeo за желанuе, эрекцuю
u эяку пяцuю. В - mреmьuх,
н е о б хо d uмо п сuхо по ? uчес -

кu насmроumься на сексу-
аПЬНlllе u?Рuu,\а u В КОНеЧ-

ном резульmаmе - на ор-
zазм. Иначе сексуальная

фу нкцuя пр о сmо ёезакmуа-
лuзuруеmся Dо лучtuuх вре-
мен. А кроме mо?о, в моз-
еу ёолжен uмеmься образ,
Bbt зьt в аюlцuй в о з бу жD е Hu е.

Еслu он оmорван оm реаль-
носmч (чему спо соб сm ву -

еm Dолеая масmурбаmорная
пракmuка с порноzрафuей
u спецuфuческuмu фанmа-
зuямu, спожно реапuзуемы-
Mu в жuзнu), чеповеку бу-
Dеm mруёно завесmuсь u dо-
сmu?нуmь ор?азма.
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мншникА

Оргазм - следствие цепоч-
ки процессов, происходя-
щих в организме,
.t Реагrrрlуя на внешнюю
Дс,rrупоцию {поглажи-
вания, покусывания), пери-
ферическая нервная систе-
ма дает отмашку I{HC, ре-
гулирующей гормональную
и мышечную активность.
tD Сердце начинает биться
4 чаше, что вкупе с хими-
ческой реакцией организ-
ма дает первые результаты:
в кавернозные тела полово-
го члена устремляется уси-
ленный артериальный кро-
воток, а венозный отток от-
туда, напротив, замедляет-

4в

ся. Так возникает эрекцrlя.
У женщины гормональная
атака вызывает любрIlка-
цию - увлажнен1,Iе половых
путей.
4! С началом фрикцlIirJy 

"ас 
обоих усиливают-

ся мышечный тонус и су-
хожильные рефлексы. Чем
сильнее движения, тем
выше напряжение. Чем
выше напряжение, тем бли-
же оргазм.r она чже стоне г. ты -Дl no,*rrro и отдуваешь-
ся, а твоя предстательная
железа (простата) начинает
ритмически сжиматься, вы
талкивая из себя семенную

жrlдкос,l,ь. flеваться eti осо-
бо HeKvJa. Дорог;,r одна -
се}Iявыносящий проток, по-
падilя в который )t(IIдкость
обогirщается ceKpeTL1},lI,I раз-
лIILIных желез и, конечно,
I лltвной составля ющей 

-
спер}Iатозоидами. Как толь-
ко формl,rрование смеси за-
вершено, наружная мышца
мочевого пузыря рассла6-
ляется и позволяет сперме
заполнить широкую часть
уретры. Тут-то ты и чувс-
твуешь неотвратимость
эякуляции.

f В какой то момент воз
rJбуждение нарастает на-
столько, что нервная сис-

тема не выдер){(ивает. Сра-
батывает сlбычный для
подобноl,r ситуации NIexa-

низм - "вылетают пробки".
В кровь поступает большое
коллlчество эндорфина (гор-

мона счастья) и окситоцина
(гормона оргазма), а в коре
головного мозtа возникает
приятное торможение. Та
ким образом организл,1 гово-

рит тебе что-то типа: "Са-

дись, IIять".
6 В это самое вDемя на-
Opy*nu" мышца Motle'o
го пузыря пережимает урет
ру позади спермы, отрезая
ей дорогу назад, а две боль-
шие мышцы в основании
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сЕкс

таза начинают сокращать-
ся, придавая большую ско-
рость выводимой жидкости
У женщин во время оргазма
сокращаются мышцы влага-
пища и матки. Формируется
так называемая оргастичес-
кая манжетка, сжимающая
чден еще плотнее.

аЗ-5 (редко до 10) рит-l ,ических сокращений
с интервалом 0,8 секунды -
и спазмы прекращаются.
Эрекция полового члена ос-
лабевает. А матка расслаб-
ляется, попутно затягивая
в себя драгоценное мужское
семя.

100 мужских рЕцЕптOв l (Ек(
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нАродА
Передтобой результа-
ты опроса, проведенно-
го среди посетителей фо-
рума МН (www.mhеаlth.
rч/fоrчm) и уча(тников со-
обч{ества "Школа (екса"
((оm mч п ity.tivejourna l.com/
ru_sex_s(hool).
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АНОРГАЗМИЯ
Так называется сексуапьная
патология, при которой че-
ловек (чаще речь идет о жен-
щинах) по каким-то причи-
нам не может достичь ор-
газма. Аноргазмия может
быть абсолютной (оргазм
отсутствует при любых о6-
стоятельствах; требует обя-
зательного врачебного вме-
шател ьства) или относи-
тельной (при половом акте
оргазм отсутствует, но во3-
можен вне его). Частыми
причинами относительной
аноргазмии сексологи назы-
вают недостаточную психо-
логическую расслабленность
и недостаточную или неа-
декватную стимуляцию эро-
генных зон.

11у;::::",-
Чеповек, преуспевшuй
в масmурбацuu, порой не
можеm mолком объяснumь,
чmо меlааеm ему попучumь
ор?азм прu поповом кон-
mакmе, А прuчuна про-
сmа. Во время секса в моз-
?у всmречаюmся dва поmо-
ка uнформацuu - оm цен-
mральноЙ нервноЙ сuсmемьl
(псu холо zuческое во збу жё е -
нuе оm проuсхоаяu4еzо) u оm
перuферuческой (разDраже-
нuе эроzенньtх зон). Сmо-
um прерваmься оdному uз
эmuх поmоков (прекраulе-
нuе сmuмупяцuu, оmвпеце-
нuе оm процесса), наdежЬьl
на орzазм мало,

ОРГАЗМИЧЕСКАЯ
АНГЕДОНИЯ
Так называется расстрой-
ство, при котором мужчи-
на эякулирует, не испыты-
вая чувства удовольствия,
характерного мя оргазма.
Этой проблемой занима-
ются психологи, сексологи
и сексопатологи,

рЕАкция
Оргазм - очень мощная гор-
мональная встряска для все-
го организма. Особенно для
I]HC, регулирующей физио-
догические и психические ре-
акции. Не стоит удивляться,
если твоя девушка во время
оргазма кричиц смеется или
IIлачет, а после него 

- 
падает

в обморок. Первое свидетель-
ствует о ее эмоциональной
неустойч ивости. Второе -
об особенностях протекания
сосудистых реакций, И то
и другое нормадьно.

жЕнскАя
эякуляция

11,::::::,
Прu прuблuженuu орzаз-
ма uпu непосреёсmвенно
во время не?о у Hekomopblx
женuluн (оm 10 ёо 30Yф uз
моцеuспускаmельноzо кана-
па непроuз вопьно выdеля-
еmся сmруя жuDкосmu, ко-
mорая, оdнако, не похожа
на мочу. Не каппu, а uMeH-
но сmруя, хоmя обu4uй объ-
ем "эякуляmа" можеm быmь
u небопьu,tuм (в среёнем dо
50 мп). Жuёкосmь эmа бе-
песая, zусmо ваmая, сле?-
ка mяzучая, пракmuческu
без запаха, Авmор объясне-
нuя mеорuu о жeHcKoti эяку-
ляцuu - авсmрuецШmuф-
mер - пltuпuсываеm выDе-
ленuе dанноzо секреmа же-
пезам, оrcруrrаюu4uм уреmру
у женu4uн, u Dаже сравнuва-
еm uх с просmаmой, PaHbtae
же эmо явленuе счumалось
непр оuз в о льньl м моч еuспус -

канuем u женuluнам назна-
чалu леченuе. Говоряm, чmо
эякупяцuя у женu,lluн сопро-
вожёаеmся наслаэrDенuем
zоразdо более сuльньrм, чем
прu обычном орzазме.

мЕчты

сЕкс
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виды
В сексологии принята сле-
дующая классификация
оргазмов:
{ поисточникч
Д 

"or"n""o"".r",коumапьньtй (от латин.
coitus - совокупление)
и эксmракоumальньtй (пол-
люционный; мастурбаци-
онный, в том числе миоком-
прессионный, возникаю-
щий при сокращении мышц
таза и бедер; петтинговый).
al потечению:Z пrкообразный, волно-
образный, однократный,
многократный.
al поинтенсивности
.l 1r.r.р"aтся количес-
твом мышечных сокраще-
ний): сильный (7-8), умерен-
ный (5-6), спабый (3-4).

аа==-.-.оll Куль]авччк
Женскuй орzазм можно
классuфuцuроваmь mак-
же по покапuзацuu: кпu-
mор апьньtй, в аzuнапьньtй,
анальньtil u ёруzuе, Все за-
вuсum оm уровня воспрuuм-
чuвосmu tlой uлu uной эро-
еенной зоньt. В самом впаzа-
пuutp uх нескопько - luейка
маmкu u переёняя сmен-
ка впа?апuu,l,а, mак назьlва-
емая mочка G. Рабоmаеm
она, ксmаmu, mолько прu
вьtсокой сmепенu возбужDе-
нuя. А есmь ешр псuхuчес-
кuй орzазм, вознuкаюuluй
прu цmенuu uлu просмоmре
эроmuческuх фuпьмов. Но
он всmречаеmсяреже.

Интересную вненаучную кла(-
сификацию предлаrает ин-
тернет (в частности, ре(урс
sexta[k.ru}. В ней ор]азмы раз-
делены по виду реакции: по_
лоrкительный ("О да!"), спор-
тивный ("Быстрее, быстрее!"),

релиrиозный ("О боже!"}, суи-
цидальный ("Я (ейчас умру!"),
инце(туальный ("0! MaMa!"l,
научно-и(иедовательский
("tлубже, глубже!") и т.д.

52

количЕffво
,Щополнительная стимуля-
ция эрогенных зон позво-
ляет в некоторых случа-
ях доводьно быстро вывес-
ти девушку на повторные
оргазмы. Эта особенность
обусловлена биологичес-
ки, поскольку увеличивает
шансы на зачатие. Правда,
встречается не в l00% слу-
чаев. Щевушкам, склонным
к пикообразным оргазмам
(подобный у мужчин), даль-
нейшая стимуляция крайне
неприятна.

В отличие от женского,
твой организм к повторным
оргазмам относится скеп-
тически. После эякуляции
у тебя наступает рефрак-
терная стадия. Стадия рас-
спаблени я, необходимая для
полноценного восстанов-
пения. она бывает относи-
тельной (когда "реанимаци-
онные мероприятия" могут
помочь) и абсолютной, ког-
да "на сегодня все".

11,;;::::,,-
Некоmорые мужчuньl мо-
zуm повumь моменm неоm-
враmuмосmu эякупяцuu,
u ор2азм вроЬе бьl есmь,
но как бы половuнчаmый,
Эрекцuя не mеряеmся,
u можно проDопжаmь бой,
развumuе эmой способнос-
mu mребуеm пракmцкu.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
выБросАэякулятА _

45 км/ч. Если нА
ПУТИ У СПЕРМЫ НЕТ

ПРЕГРАД, ОНА МОЖЕТ
пролЕтЕть до 90 см

мЕтоды
ДОСТИЖЕНИЯ
Как ни прискорбно призна-
вать, универсального спосо-
ба довести любую девушку
до оргазма не существует.

11::::::.
Слово "пюбая" в Ьанном спу-
чае вообu.tе не поDхоDum, по-
mому чmо все фuзuолоzuчес-
Ku о бу спо вленньrе реакцuu,
k rcomopblM оmносumся u ор-
zазм, су zубо uнёuвuЬу апьны.

то же самое можно ска-
зать об анатомических осо-
бенностях (расположе-
ние и длина влагалища,
восприимчивость эроген-
ных зон) и о психологичес-
ком восприятии секса. И
даже куннилингус, воспри-
нимаемый многими как сек-
суальная панацея, не всегда

результативен.

11,;;::::",-
прu прямом сmuму пuрова-
нuu клumора язьlк, конечно,
6 о пе е ё епuкаmный uH сmру -
менm по сравненuю с паль-
цамu, KomopblMu можно ле?-
ко сбumь волну возбужDенuя.
Но еспu Dевушка пережuва-
еm по повоDу cBoezo вuDа,
u]lu вкуса, uпu запаха -
можно dелаmь эmо хоmь не-
сколько часов кряDу. Челюс-
mu свеDеm, а рвупьmаmа не
буёеm.



сЕкс

мЕчты

йоги_стдйл

11т:::л"",
Суu4есmвуюm ёва muпа ор-
?асmuческuх реакцuй. Пер -

вая-орzазмспреобпа-
dанuем сuмпаmuческuх
впuянuй, поспе коmоро?о
женuluна чувсmвуеm уmом-
пенuе u непреоёопuмое же-
ланuе получumь маmерu-
аЛtlНУЮ КОМПеНСаЦuЮ 3а Bt l-
полненную рабоmу. Вmо-

рая - парасuмпаmuческая.
!евушкu после mакuх ор-
?азмов uспыmьlваюm ко-
поссапьньtй по dъем жu знен -

Hblx сllл, переuзбыmок энер-
?UU U ?OmOBbl ПеРеВеРНУmt,
zopbl, прuче м б е сплапtно.
И воm чmо uнmересно: еспll

у женu4uньl вкпючаеmся па-

р а с u мп аmuч е скuй ор z а з м,
mо u у мужчuны буdеm mо
же самое - бысmрое вос-
сmано вленuе сuл, о бuльно е

слю но m е ч енu е, н еу m о Mu-
мосmь... И наобороm, еспu

у женu4uньl веzеmаmuвные

реакцuu прu орzазме uЬуm
по сuмпаmuческому пуmu,

у мужчuньl буDеm mахuкар-
duя, сухосmь во рmу, нарас-
mанuе уmомленuя u... не-
жепанuе Dпumельно про dол-
жаmь половой акm. TaKuM
обр азом, uз в есmная пр оmu-
вопопожносmь ёвух форм
межпuчносmньrх бз аuмо -

оmноtленuй ?еmер осексу -

альньlх пар (поmребumепt, -

ское оmноlценuе пРоmuв
бескорысmной само оmd а-
чu) оказапась вьlроженuем
d ву х muпо в ве z еmаmuвной

реакmuвносmu во время по-
ловоzо акmа,
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БьlтовАя
химия

ПАРАДОКС: КОГДА ЖЕНЩИНЫ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ
СТАНОВИТСЯ МНОГО, КОЛИЧЕСТВО СЕКСА, НАОБОРJЭТ,

УМЕНЬШАЕТСЯ. МН ЗНАЕТ, КАК БОРОТЬСЯ С ЭТОИ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ.

ТЕКСТ: АРТЕМ КАЛАШНИКOВ

редположим, ты об-
завелся прекрасной
во всех отношени-
ях девушкой - же-
нился, например,

или просто сожительствуешь. Но ты не можешь
быть стопроцентно уверенным в безоблачнос-
ти вашего эротического бушущего. У каждоrо
из нас найдегся знакомый горе-семьянин, ко-
торый после трех рюмок текилы принимает-
ся с мазохистской радостью рассказывать, LIT9

не притрагивался к жене (непременно свирепой
толстухе в байковом халате) уже энное количес-
тво лет. Все мы слышали заявления сексологов
про то, что от моногамноtl жизни парни хиреют
и начинают заниматься бlrсероплетением. Ко-
роче, теряют мужественный облик.
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Увы, на этот раз не получится спрятать го-
лову в песок - идеального решения этой про-
блемы нет. ,Ща, благодаря проклятому животно-
му прошлому мужчины склонны к полигамии.
,Ща, после 5-10 дет семейный секс превращается
в рутину, а словосочетание 

<'супружеский 
долг"

наливается свинцовой безысходностью. Инт-
рижки на стороне не помогут - все тайное ста-
новится явным, а все явное - поводом для ра3-
вода. Что делать? Сжать зубы. Ты же сам вы-
брал семейную жизнь и знаешь все преимущес-
тва: дети, домашние котлетки, теплая постель,
предсмертный стакан воды и т.д. Но цена всего
этого - секс с одной-единственной женщиной.

Никто не отбирает у тебя права похотливо
облизываться вслед секретарше Людочке. Гла-
зей, облизывайся, но держи свою ширинку на
амбарном замке. Единственный выход хоть не-
много поправить ситуацию - прикинуться
идеалистом и попробовать еще раз поверить
людям в белых халатах, сексологу Артему То-
локонину,I психологу Дмитрию Синареву. Эти
люди уверяют, что моногамный секс может со-
хранять свою привлекательность, нужно лишь
выполнять ряд несложных условий.

www.MHEALTH.Ru EIa
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НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ
НАЧАТЬ ИЗЛОЖЕНИЕ
прАвил, допуfiим
оговорку. сЕкс хорош,
КОГДА СТАРАЮТСЯ ОБЕ
СТОРОНЫ. ТАК ЧТО ЭТА
СТАТЬЯ - НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ТЕБЯ, НО И ДЛЯ
ТВОЕЙ ПОЛОВИНЫ.
ЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ,
ИНАЧЕТОЛКУ НЕ БУДЕТ.

все
пары наступаютна однх
и те же rраблп - клянут-
(я говорхть правди прав_

ду и нпчеrо kporre. Адалее
под rвуки бравурных марщеf,

прин].маются выкладuвать другдруry са-
мне дущера!дираlошие подробности свое-
]о порноrраФическоrо проtдлоrо.'Чудо-
впцная ощибка, - rовориrстраIнческим
лицоtДмптриf, (инарев. - 0 сексуальнои
опыте не нужно ни ра(ска:tывать, ни (лу-
lлать, ни расспрацlивать, поскольку все rто
сильно ранитпсхххку, особенно riуя(скуrо,
вызывая под(ознательное чуaство оттор-
ra(енllя'. И, если мы правильно поняли псrl_
холога, подобные беседы - нечто вроде
боибы rамедленноrо действпя.То есть рва-
нетточно, но пеясно, когда llменно.Узнав
в (амом начале отношениf,, что твоя подру-
rа была переходяlцхм вымпеломдля фут-
больной команды юниоров, ты запросто
моя(ещь посмеять(я и даrке порадоваться,
сколь опытная партнершrа тебе досталась.
П сам будеrшьудхвлен, кова спуGтя:rнно€
количество лет сдикими крпками -Шалава!

Курва!' наденещь супруге на rолову салат-
ницу и потребуешь раrвода., А как быть, если пытаюттебя? Форму-
ла проса: отвечать лrrбо уклончrво (.Вся-
кое бuвало. Но стобой все серьезнее.),
либо неправду ('ОкстиGь, малыlл, ка-
'кпе женlцины?!Ты у меня первая!'). [лав-
ное _ раз ta разом, слово в слово. А как
быть, еслl ylxe вGе расGказал? Начхнай
врать прямо сейчас. Сообци еf,, чтотогда
наrоворил кучу неправды, чтобы пропз-
вести впечатление, - а на самом деле ты
достался супругедевственником. И про-
должаf, придерD(иваться этой версии все
оставщиеся тебе 80 лет.
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Совет молодоженам. Не нужно
быть выпускником Массачусет-
ского технологического, чтобы по-
нимать - количество секса в пер-

вые подгода отношений цесовмес-
тимо с ведением нормальной семей-

ной жизни. Но потом перерывы между пыдкими
сои"гиями будут увеличиваться (хотя бы пото-
му, что иногда все-таки нужно спать, брить-
ся и появляться в офисе). "Есть в сексологии та-
кое поцятие - условньтй физиопогический ритм
(УФР), - просвещает тебя Артем Толокониц. -Секс начинает происходить по расписанию, по-
довая жизнь приобретает прогнозируемый ха-
рактер, И это нормально! Посде года-двух суп-
ружества секс по-прежнему имеет важное зЕа-
чение, но он уже не ставится во главу угла. Без
подобных метаморфоз отЕошения просто не пе-
рейдут на качествецно новый уровень".

Рубеж УФР нужно безболезнецно пережить.
Во-первьтх, ты должен сам осознать и привет-
ствовать его приближение. Раз цежелаЕие ца-
кидываться на партнершу каждые 15 минут -симптом гармоничности вашего союза, значит,
пе стоит изображать из себя полового гиганта,
что называется, по привычке. "Глупо насило-
вать природу только для того, чтобы самооцен-
ка партнерши не падада, - подбадривает тебя
Синарев. - Ощущения "надо""'должен", приме-
цимые к супружеской близости, способны убить
даже самое сильное мужское либидо".

Теперь по поводупартнерши. Ведь обыч-
но именно женщины после трех ночей без иЕти-
ма принимаются обзванивать подруг с криками:
"Все пропало! Он меня бодьше не хочет! Лежит ря-
дом и ничего у него там даже не шевелится!" Мо-
жешь как-нибудь ненавязчиво рассказать девуш-
ке об УФR а дучше сделай все руками. У Синаре-
ва и на этот случай есть совет: "необходимо сразу
приучить женщину к мысли, что не каждый ваш
тактильный контакт доджен непременно закаЕ-
чиваться сексом. Если ты будешь ласкать девуш-
ку просто так (целовать, когда она готовит ужиЕ,
крепко обцимать, сидя рядом на диване, и т.д.), ас-
социативная связка "мы вдвоем - надо срочно со-
вокупляться" ршрушится. Гармония в ицтимной
сфере зависит в первую очередь от того, Еасколько
вы будете руководствоваться своими желаниями
и импульсами, а не выработанЕыми привычками
и стереотипами".

www.MHEALTH.Ru ЕIi
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Не забывай, кто ты такой. В пер-
вую очередь ты - мужчина, она -женщина, а вместе вы - пара,
союз, тандем, называй как хо-

чешь (и только во вторую - "пуся"
и 'Ъая"). И если в начале отношений

распределение ролей обычно происходит правиль-
но (ты к ней с цветами и конфетами, она к тебе -
с просьбой побить соседских моджахедов), то со
временем люди могут и подзабыть свои гендер-
Еые амплуа. Самый фиговый, он же и самый рас-
пространенный вариант - когда женщина берет
на себя роль мамочки для тебя, водосатого дядь-
ки с репьефным кадыком. Происходит это обыч-
но не из-за ее гипертрофированного материнского
инстинкта,h в качестве реакции на твое "агу-пове-

дение". Одно дело - после трудного дня мужест-
венно скдонить чело на колени любимой в поис-
кахутешения, и совсем другое - ныть, клянчить
у жены еще одну бутылку пива, просить подуть
туда, где бо-6о,и отказываться есть овсяную кашу,
Еевзирая на обострившуюся язву. Чувствуешь раз-
ницу? То-то же. И как бьт тебе ни хотелось сделать
свою жизнь проще и приятнее (что при напичии
безотказной женщины, которая успокоиц при-
ласкает и напомнит надеть шапку, безусловно, так
и будет), помни: цена такого комфорта - нормаль-
ный секс. А как иначе? ложась в постель с близ-
кой родственницей, сложно избавиться от ощуще-
ния инцеста (если, конечно, ты не мечтал именно
о кровосмесительном извращении).

Безусловно, есть некая упоитель-
ная свобода в том, чтобы ходить
по дому в просторных ситцевых
трусах, как если бы ты находил-

ся в помещеЕии один. Это такая ти-
пично-особая примета совместной

жизни. И, как отмечают сексологи, главный бич
жизни половой. "Не зря раньше у супругов были
отдельные спадьни, - делится воспоминаниями
Синарев. -,Щело в том} что со временем тактиль-
ные ощущенияпритупляются. Если раньше при-
косновение к обнаженной спине жеЕщины вы-
зывало возбуждение, то со временем оно превра-
щается в привычный стимул и больше не будора-
жит. Со зрительными реакциями ситуация та же.
Мужчина вообще ярче воспринимает стимулы,
еспи обзор, грубо говоря, ограничен".

Вывод очевиден: сам не подавай дурного при-
мера, то есть не заигрывайся в нудиста, и при-
учай к дисциплине свою женщину. Разумеется,
завидев ее в костюме Афродиты, не нужно коман-
довать: "У тебя три мицуты на сборы! Одеваться!
Живо!" Гораздо проще исправлять ситуацию пу-
тем дарения новых домашних Еарядов (но только
тех, что радуют твой глаз, а лучше оба) или отве-
шивания комплиментов уже имеющимся.
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Непременное чсловие
межсупружеско]о сек-
(а - (о]ла(ие в семье. речь
нетолько отом, чтодра-

ка мешает сек(у. Холодный
мир, коrда супру]и ]одами жи-

вут во вrаимном раздражении, выжи]а-
ет потенцию почиlце напалма. Справить(я
с ,тхм помо]уI систеrrатические разлуки.
Не зря в природе суцествуюттакие неGов-
местимые занятия, как рыбалка и пила-
тес, настольный хоккей и выlливание креG-
тиком, становая тя]а r эпиляция ]орячпм
воском.'Помимо традиций сплачиааю-
цих, кая<дой паре необходимы традиц]rи

раrъединяlоlцие, - поя(няет (инарев. -
И чем раньще вы заведете порядок, что
ты, допусим, раз а меGяц ездиlль на охоти
а она - на (еминар по Йоге, тем лучше'',

Если же недовольФво дру]другом до-
стиrло столь критиче(ких высот, что H1,1-

какой охотничий билетуже не поможет,
что ж, ссорьтесь. Только делайте lто циви-
лиlованно и по правилам.

Во-первых, как бы женlцина тебе ни до-
садила, не смей испольlовать в качест-
ве ответного удара сексуальные претен-
зии. Убийственную фраrу "Ты толGтая, ]лу-
пая и не умеешь 1отовить'' женщина rи-
потетически (умозрительно, лет через 50,
и то е(ли ты ослепнешь от слез раскаяния}
сможет простить. Но соитдобавить кэто-
му 1..а еце ты хреново делаешь минет.,
все, можещь сраrу подавать бушаrи на раз-
вод. А ее реплика, что ты в постели слабо-
ват, не то что (ере]а, - повод вtяться за то-
пор. ОТема (екса долlкна бытьубрана из
любых разборок! - как нико]да катеrори-
чен (инарев. - Подобного рода травмы не
лечитдая(е время. Обида, MolKeT, и прой-
дЕт, а (лова засядут в rолове и будут отрав_
лять lпизнь обоим".

"И, во-вторыь никаких ссор в спальне! -
продолжает (кандировать п(ихолоn - Есть
такое понятие, как "якорение". Пережива-
нхя фиксируются в памяти человека, а по-
том всплывают при сxожих обстоятельствах
на под(оrнательном уровне, И чеш qаlце
вы сlанете выяснять отноц!ения в крова-
тп, тем (ложнее будет потом восприни]lrать
(пальню кактерриторrю отдыха и положи-
тельных:lмоциf,. 'Якорем'' MolKeT быть не
только место, но и прпкосновение.Телес-
ная память- (ильная щryка. Если во вре-
мя конфликтов ты будешь касатьGя плеча
партнерщи, то потом анало]ичное движе-
ние во время секса может вызывать у нее

раздрах(ениe' а]ре(сиrо и т.д.''.
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Да-да, хменно заставляй.
Даже если фиtиче(ки ты
хочещь плакать и холод-
ноrо пива, а не кувыркать-

ся в постели, полноценный
секс иlмениттвою позицхю.

"Помимо физиоло]ии, есть еще п(ихоло-
rический фактор, который не все]да и не
всеми осознается", - напоминает пропи(-
ные истины сексолог Артем Толоконliн.

Женский орrазм нужен нетолько Gа-

мой женщинe, но и тебе. В глубокой rлуби-
нетвоей душrи спит альтруист - так разбуди
еrо и получи yдоволь(твие оттого, что твоя
женlцина получила порцию секса (оттебя,
заметь, а не ha стороне!). В конце концов,
то, что удовлетворенная супруга прекра_
тила кидаться сковородками, -тоже плюс.
И не забывай про прелюдию. "Кончить -
не значит llспытать оргазм, - продолжа-
ет мысль f,инарев. - Если ],lr-за нехватки
времевп ил, просто ленясь ты превраща-
ешь секс в двухминутную фхзразминку пе-

ред cнollr, о какой rамме ошуцlений, катар-
сисе (в хорошrем смысле tтого слова) MolK-
но ]оворить? Не удивительно, что со време-
нем тебе и самому не захочетGя затевать
в(ю rry канитель ради банальноrо qувGтва

облеrчения".
А вот п еще арryмент. Когда автор:'то-

]отекста в коротких lлтаниlлках проryливал
уроки, папа часто наставлял е]о:'Запом-
ни, (ынок: Morr- ед1lнственный человечес-
кий орrан, который ryпится от неупотре6-
ления". По процtествии десятка лет, когда
волосатый и буйный сынок приехал изуни-
вер(итета на побывку, папа походил вокруr
сryдента в задумч]lвости и внес поправку:
"3апомни сынок: единственный человечес-
кий орrан, который ryпится от неупотребле-
ния, -:rто членО. Верно - реryлярно остав-
ляя партнерщубез орrазма,ты и Gам поGте-
пенно теряещь интерес к (ексу.

Наконец, последний довод, очень под-
ходящий нащему атлетиче(кому журна-
лу. "Интимные отнощения -:'то нетолько
проявление любви, но также признак здо-
ровья и,ффективныfi способ борьбы со
стрессами, - аргументирует бодрый Толо-
конин. - В момент орга!ма прои(ходит от-
ключка со!нанихll переtагрузка нервной
системы. Если держать в rолове мысль
отом, что (екс помоrаеттебе оставатьGя
здоровым и молодым, начинаещь rани-
маться им охотнее. Не только для удоволь-
ствrя, но и для профилактикиО.

Блаrодарим за помощь в под]отовке мате-
риала Артема Толоконина (www.пео-чatа.rч)
и Дмитрия Синарева (www.siпаrеч.rч)

во

С одной стороны, можно ждать
и надеяться, что в один прекрас-
ный день вдруц как в сказке,
скрипнет дверь и на пороге по-

явит ся супруга, экипированная
хлыстом, наручниками и лубрикантом

с ароматом барбекю. С другой стороны - никто
тебе не мешает взять ответственность за модер-
низацию внутрисемейного секса на себя. Топь-
ко вот женщины обьтчно сдожно реагируют, если
их мужья возвращаются из магазина не с бато-
ном нарезного и бутылкой кефира, а с резиновым
чденом на присоске и трусами из латекса. "Коль
уж это ваш, то есть общий, эротический почерк,
менять его следует в четыре руки", - поясняет
Щмитрий Синарев. В общем, если и отправлять-
ся за вибратором со встроенной видеокамерой
и функцией турбонаддува, то только вдвоем.

,Ща, не в качестве занудства, а просто чтобы ты
знал: сексологи с опаской относятся к подобным
способам улучшения супружеской жизни. "Сов-
местный просмотр порно, походы в стриптиз-
клу6, привлечение в спальню третьих лиц и "r.д.

могут привести не к раскрытию сексуальности
пары, а, наоборот, к деградации, - предостере-
гает тебя Артем Толоконин. - Для многих это
становится путем ухода от реальности. И впос-
ледствии, дпя того чтобы возбудиться, человеку
требуются особые, извращенные условия". Так
что особо не увлекайся - сочетай греховный
секс с обычньтм.

Каждый раз, когда мы зачитыва-
ем сексологам читательские пись-
ма, эскулапы хватаются за голо-
ву и принимаются кричать дурны-

ми годосами: "Ну почему?! Почему?!
Почему они не могут сказать все то же

самое собственным женщинам?!" Мы, признать-
ся, тоже не совсем понимаем - зачем выпраши-
вать у редакции карту местонахождения точки G,
когда можно напрямую спросить у обладатель-
ницы этой самой точки:'Щорогая, так тебе при-
ятно? А повторить, как в прошлый раз ты делала,
можешь?О Если ты до сих пор не научился произ-
носить вслух слова "чпен", "минет" и др. так, что-
бы не падать в обморок от смущения, можно внед-
рить традицию обсуждать пикаЕтные темы пос-
редством аськиили SMS. Так многочасовое про-
сиживание штанов на совещаниях и в пробках
превратится в нечто вроде предюдии к прелюдии.

И наконец, главное. Есди твоя супруга - тол-
стая дура с колотушкой в зубах, если она не хо-
чет обсуждать сексуальцые проблемы и менять-
ся вместе с тобой, а эту статью оттолкнула с от-
вращением, - собирай вещи и уходи. Это уже не
брак, спасать тут нечего. О
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кАкиЕ_то MbI
ЗАМОТАННЫЕ
Прелесть связывания в том, что мы не можем кон-
тролироватьдействия другого участника. Мы без-
защитны. Поэтому особо чувствительны. Пусть она
завяжет тебе глаза - так ты окажешься не толь-
ко в неподвижности, но и в неведении насчет
того, чтодевушка собирается вытворить в следую-
щий момент. Крометого, вы можете купить в секс-
шопе приспособления для бондажа - наручни-
ки, специальные ремни и путы. Втаком снаряже-
нии ты окажешься по-настоящему беспомощным,
даже если единственный узел, который она умеет
завязывать, - бантик.

11:,;:;ж.
Сначала мне прutллось поё-

ру zy полчас а у ?о в ар uб аmь.
Она почему-mо пакuх uzр
не любчm. Можеm, zoBo-

рum, mы еu,це сmрапон за-
хочешь? Я ей объяснuл, чmо
эmо в прuнцuпе разньlе
Beu.lu. Еёва прuzоmовuлся -
она заявляеm: я узльl завя-

зьlваmь не умею, mолько
банmчк, Прutuлось бе-

жаmь покупаmь эmu
caJylble ПУmЬL В СеКС-

tttоп. Наконец леz,
сам себя прчвя-
зал, Zлаза за-
крьtл, а ей велеп
dейсmвоваmь.
Туm ее учumь
не наёо: сама
сообразuла, как
u чmо. flоволь-
но прuяmно.
Правdа, в пос-

леDнчй моменm
я хоmел ее чуmь-

чуmь прumормо-
зumь, а ручкu-mо

вон zDe! * связаньI.
Короче, орZазм пронес-

ся, как ракеmа, а можно

11i!:::,"-"
Коzdо я намекнула свое-
му ёружку, чmо сеzоdня ве-

чером нас жdуm необьмньLе
u?рuu4а, а uменно связьlва-
нuе, мне прuLLlпось Dоволь-
но dопzо вьtрываmься u объ-
ясняlпь, чmо связьlваюп1 вов-

се не меня. На кухне я уже
3 аZо mо вu л а сmу л, lце лко BbI е

ьuарфы ёля рук u кожаную
маску на zлаза. Коzёа муж-
чuна бьLл полносmью раз-
Dеm u прuвязан, я наdела на
HeZo эmу маску, u пуm сра-
зу сmало cMetMHo. Мне, конеч-
но, Гольtй мужuк с эрекцuей,
верmяьцuй zоловой, как во-

робьLшек, u нервно взёраzu,
ваюtцuй оm Moux неожudан-
Hblx прuкосновенuй, - как
mуm не посмеяmься, Побо-

ров смех u неловкосmь, я прu-
сmупuла к ёелу. lело оказа,
лось mруdо емкое, !,вuzаmь-
ся нuкmо не помоzаеm, попу

рукамч не поёёержчваеm, все

сама. Меня наёолzо не хва-
muпо, но сам процесс ёосmа-
вuл пару прuяmньLх момен-
mов, Я сполна оценuпа, чmо
значum ёержаmь сumуацuю
поd конmролем. В спеёуюu.luй

раз свяжу мужчuну u положу
на ёuван, чmобьL самой л,tень-

Ше НаПРЯ?аmtrСЯ.

1lJlло bbt u пооольulе.

бз
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Иногда rффективный способ

усилить сексуальное напряже-
ние - это ввести ограничения.
llДа" 

иlнет" не говорите, черно-

го и белого не берите". Цель на-
шей игры - достижение оргаз-
ма обоими партнерами при ус-
ловии, что никто из них не бу-
дет использовать руки. Что ж,
подобно футболисту-виртуозу
поработай головой. А ведь есть
еще ноrи... Бросьте монетку -
кому первому начинать атаку.
Ласкайте другдруга по очереди
и определите, кто быстрее су-
меетдовести другого до умоис-
ступления. Принимаюlцая сто-

рона держит секундомер.

в4

Сперва я реluuпа немно-
?о поmренuроваmься u по-
пьLmалась 5ез помоu.lu рук
сняmь с себя mpycbL, Комuч-
ное, ёолжно быmь, зрелuulе,
1'руDно ёевуu,Lке без рук, И я,
вмесmо mоzо чmобьL кuDаmь
монеmку, прялlо объявuла
своему мужччне, чmо Mbt, Ое-

скаmь, оба сеzоdня занuмаем-
ся сексом без рук, нччеzо Dруz

у ёруа не mро?аем.'И... -
нехоmя проmянуп он, как
обычно, чmо лч?" Эmо заяв
ленuе было ёля меня как c+ez
на 2олову. Неужепu наlu секс
сtttал руmuной?

В Hatuux оmн()luенllях неlп
ме сmа преD в ар umельньLлt
ласкам? Пока zолова бьLла
заняmа эmuмч Dурацкuмч
мьLслямu, на меня залез уве-
счсmый mюпень u заерзал.
Вспомнuв, чmо рукч поё за-
преmом, я обхваmuпа ezo но-
zамu u усuлuем волu, а mак-
же с помоulltю мьlulц пресса
(как oHu поmом болелu!) пе-

ревернула на спuну, оказав-
lдuсь сверху. В обu4ем, mак
Mtl u ПеРеКаmЫВаЛuСLr, ПОКа
pyku совсем не пересmалu
нас вопноваmь.

Воm эmо классная uttпука!
И поdруее понравuлось, Осо-
бенно xopou.to, еслч переё
эmuм прочсхоdчm романmu-
чсскuй ужuн: с BuHoM, сmей-
ком (сам zоmовuл!) ч прочч-
мч пчро?амu. А поmом MbL

с ней каtпалuсь по всей ком-
наmе, mерлuсь ёруz о Ору-

za всем, чем можно, оказьt-
ваеmся, у меня u у нее кро-
ме рук eu4e веёь есmь роm
с язьlком, u пальцьL но2, u нос,
u поёбороdок, ч чпен, нако-
нец (эmо mопько у меня). Все
эmо успешно заменяеm рукu.

www.MHEALTH.Ru ЕIf,



тАЕт нЕ
во рту
Будешь в кондитер-
ском магазине - купи
шоколадный батон-
чик с твердой начин-
коЙ. Шоколад вы мо-
жете слизать по оче-

реди, а вот сам батон-
чик можно потихоньку
запихать рй (ам зна-
ешь куда (ты же не на-
столько ревнивый тип,
чтобы тебя это смути-
ло?). Водя батончиком,
как собственным пе-
нисом, ты можешь од-
новременно (лизы-
вать с партнерши ос-
татки шоколада - тебе
вкусно, а ей приятно...
Лучше всего будет за-
пастись батончиками,
сердцевина которых
сделана из воздушного
риса на меду. Мед, на-
ходясь втеплом и мок-

ром влагалище, ско-

ро станеттаять, и зерна
начнут высвобождать-
ся и расправляться, что

доставит партнерше

дополнительные ощу-

щения. Чем бугристее
поверхность батон-
чика, тем лучше. И не

стоит запихивать его
вглубь - полутора сан-
тиметров более чем
достаточно.
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;
ý

---



прЕлЕсти
полА
Если ты желаешь ре-
гулярно переходить
в партер, то тебе при-
дется обзаводиться
мягкими покрытиями.
Дело в том, что пар-
кет, ламинат и лино_
леум одинаково жест-
кие и делают больно
коленям. что касается
ковровых покрытий,
про нихлучше вообще
забыть. Жесткий ворс
может стереть и по-
царапать даже самую
плотную кожу. Мягкий
ковер сдлинным вор-
сом значительно уп-
ростит дело. А лучше
всего - расстеленная
на полу шкура: ове-
чья, волчья или мед-
вежья. Волоски меха -
суперэффекти вн ы й

стимулятор чувстви-
тельности. Впрочем,
если девушка - пок-
лонница "Гринпис", то

до ее прихода эту часть

убиенного животно-
го стоит надежно при-
прятать до лччших
времен.
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вручнук)
Техника примерно та же, что в одном из преды-
дущих пунктов, но с точностью до наоборот. Ис-
пользовать можно только ловкость рук - и ника-
кого мошенства! Если она говорит: "0 да!" или"Так,
так, хорошо!", это не означает, что надо немед-
ленно ускорять темп или проявлять необуздан-
ную агрессию. Это означает: делай то, что ты дела-
ешь, ничего не меняя. Неудивительно, что возника-
ет путаница, потому что, когда мы хрипим: 'Да, да,
так!", это чаще всего означает: "Жестче, детка, на-
ращивай темп". (тоит помнить об этих тонкостях
и,если надо, обговорить их заранее.

11::::k"-.
За Dело я взялась сама, а 1чlуж

чuна закрьlп ?лаза u, каза-
пось, уснул. Я уже ёумала бро
сulпь начаmое, но вёруz ус-
пьlIлала сmроzчй zолос: "Не
о сm ана в лu в ай с я ! По акmu в -

нее ёавай!" IIравую руку на-
чало своёumь, ч я поменяла
ее на левую. Прошло еlце мu-
нуlп luесmь, KomopbLe пока-
\алuсL, мНе вечноспlью. обе

рукч u спuна оm неуdобной
сuёячей позьL заньLлu. Я уже
с оmкрьLmой вражёебносmью
посмаmрuвала на Llлен u прu-
zоварuвала: "Ну, ёавай же!"
Д ёруz мой u не ёулlал пожtl-
пеmь меня. Еulе через пару
jиuнуm я оmdернупа свеdен-
ную суёороzой руку ч взмолч-
лась: "!,aBatl сам уже! У меня
все болum". Вечер бьLл безна
ёежно чспорчен.

11;";::ж.
Я про эmо "вручную" знаю
пракmuческч все - zoD жuл
без ёевуъчкu. Так чmо я сра-
зу занялся поёруzой, а себя
осmавuл на поmом, Не полез
сразу "пуDа", а начал со спu-
HbL. Слепой d ес яmuп альце -

вый меmоd uменч ШахчDжа-
няна. Мuнуm 20 порабоmал,
перевернул, переLuел к lцее
ч zруdu. Поrпом к соскам. Ну
а заmем уже началuсь эmu
"mак, mак, xopotuo!", о коmо-
pblx Btl пuluеmе. Я вспомнuл
про нео бу з D анну ю а zp е сс чю,

сdержапся u уёоспоuлся бе-

LUeHllL х оm в еmнЬlх ласк.
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попАсть
в струю
Секс в ванне хоро-
lло снимать в кино.
На практике,то ме-
роприятие куда более

драматично и куда ме-
нее комфортно, е(ли
только утебя в сануз-
ле не установлена цис-
терна размером два на

два метра. Во-первых,
все-таки ванны слиlл-
ком узкие. Во-вторых,
ноги тоже некуда де-
вать, В спину упирает-
ся какая-то железная
байда, а на загривок
тебе монотонно капа-
ет кипяток из не сов-
сем исправного кра-
на, Кроме того, все е(-
тественные смазки
и увлажнители куда-
то смылись - дорогу
к светлому будущему
приходится пробивать
с трудом. В общем,
вспоминай почаще зо-
лотое правило: сексом
в ванне лучше зани-
маться над поверхнос-
тью воды. Например,
поставив партнер-
lлу на колени спиной
к себе. Или, припод-
нявlлись и уперевщись
ногами в края ван-
ны, посади ее верхом
на себя: так, чтобы ее
бедра не погружались
в воду. И не забудь за-
хватить с собой пару
ведер лубрикантов.

MHEALTH.RU
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сторонА

жЕньl
Ни для одного взрослого чело-
века не секрет, что и женlцина,
и мужчина могут получить ор-
газм во время анального сек-
са. Гениталии, как известно, не

единственные органы, отвеча-
ющие за (ексуальное удоволь-
ствие. Специалисты говорят,
что для тренировки необходи-
мо заниматься анальным сек-
сом два раза в неделю как ми-
нимум по 15 минут. Лучшая по-
зиция для начинаюlцих - то,

что по-английски называет-
ся Иожка в ложке", то есть вы

с подругой лежите на боки ты
сзади. Это позволяет контро-
лировать глубину и скорость
проникновения.

100 мужских рЕцЕптOв l (Ек(

Хороlло смажь свой член и ее

анус. Всеrда используй смазку
на водной основе. Теперь очень
медленно и аккуратно вхо-

ди. Когда воЙдешь хотя бы на

треть, остановись, чтобы под-

руга попривыкла. Потом пос-
тепенно начинай фрикции -
медленные и величествен-
ные. Если девушка пожалует(я
на боль, стараЙся не продви-
гаться слиl,лком глубоко. Не за-
бывай ласкать клитор и грудь
подруги.

11?!:::,"-. 11:T:ill:,
Анальноzо секса не случu-
пось. Я llросmо не сообtцtt-
ла cloej|ly мопоёому человеку
о mом, чmо есmь mакое за-
dанuе. Я сччmаю, чmо аналl1-
ньLй секс - эmо больно, Hezu-
Zuенuчно u после не?о Llyqc-

mByeLLlb себя слеzка чспопь-
зо ванной. Чесmно zо в оря,
Jrll1t ЗаНllМаеМСЯ UM ПО ПРаЗё-
HuKaM: поd Новьtй zоё u на
Dень рожёенuя Moezo ёруzа.
так как Hu оёuн uз эmuх зна-
менаlпельньtх ёней не прu-
блuжался, я реLuuла не нару-
шаmь dо5рой mр.lDuцчч.

Эmо MbL все уже zоD на-
заё прохоёuпu: "войDч на

mреlпь", "на чеmверlпь".
АнальньLй секс лччно я очень

уважаю ч лю5лю, u ёевуtuка
моя - mоже. Ксmаmч, mак
она uспьlmьLваеm орZазJчI не

менее сuлllньLй, чем обьLч-

но, Я Mozy mолько прuсо
еdчнчmься к совеmу насчеп1

смазкu на воDной основе: dпя
аНаЛllНО2О СеКСа ОНu СПеЦu

алllнlllе, dолzо не вь!сll|хаюlп.
А насчеm позlJ| - лuчно нас

у сmр au ваеп об ьLчная " му ж-
ччна сверху" (прu анальном
сексе мь! ее назьtваем заdне-
мuссuонерской), О
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В ГРАЖДАНСКОМ
БРАКЕ ИЗМЕНЯЮТ
чАlцЕ
прАвдАй миоп
Ты сыт по горло ее родителями, намека-
ющими, что пора бы из их ангельской де-
вицы сделать честную замужнюю жен-
щину?У них, похоже, есть причина изво-
дить тебя. Например, отвечая на вопросы

для 06щенационального исследования
сексуальных отношений и жизненно-
го уклада, только 437" британцев, сожи-
тельствующих с женщиной, сказали, что

не изменяют. (реди женатыхтаковых на-
бралось 90%.

ИЗМЕНА _ ВЕРНЫЙ
ПУТЬ К РАЗВОДУ
ПРАВДАЙ МИФП
По дан ны м ВЦИOМ, бtY" россиян утверж-
дают, что для них очень важна семья.
64% опрошенных уверены: брак держит-
ся на взаимном уважении. Нетуважения,
нет и семьи - 58% категорично считают,

что измена мужа или женьl - повод для

развода. Вот только, как всегда, русская
душа противоречива: 80% придержива-
ются мнения, что ребенок должен рас-
ти в семье, где есть мама и папа. Так как
быть, если папа маме изменил?

ТАЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗАКОНЧАТСЯ НИЧЕМ
ПРАВДАЙ МИОП
Гlрекрасная стриптизерша Алена, тайной
встречи с которой ты ждешь не дождешь-
ся, может, увы, и не стать главной спутни-

цей твоей жизни, несмотря на всю твою

уверенность в обратном, Факты неутеши-
тельны: подавляющее большинство рома-
нов на стороне мимолетны и, более того,

становятся все мимолетнее. 68% интрижек

длятся меньше полугода (еще 20 лет назад
половина из них затягивалась года на три).

Но, даже если ты сумеешь преодолеть кри-
тическую шестимесячную отметку, не за-
бывай, что 75% отношений, завязавшихся
в тот момент, когда один из партнеров или
оба состояли в законном браке, через пять

лет заканчиваются ничем.

ВСЕДЕЛАЮТrТО
ПРАВМ П МИФ Й
Назлотаблоидам мир пока не заполони-
ли любовные крысы. Даже британцы, ко-
торых называют самой неверной евро-
пейской нацией, демонстрируют непло-
хие результаты: если верить проведен-
ному опросу, за прошлый год поддались
соблазну и изменили всего ].0% опрошен-
ных англичан мужского пола.

СВЯЗИ НА СТОРОНЕ
ЕСТЬ ТОЛЬКО УТЕХ,
КТО НЕСЧАСТЕН В БРАКЕ
ПРАВДА П МИФ Й
Похоже, прелюбодеи идут заниматься сво-
ими грязными делишками не с хмурым
и виноватым видом, а случезарной улыб-
кой на лице. Журнал Jоurпа[ of Магriаgе апd

Fami[y приводит статистику: три четвер-
ти неверных мужей утверждают, что они
"счастливы" или "очень счастливы" в браке.

СХОДИВ НАЛЕВО,
НЕПРЕМЕННО
ТУДА ВЕРНЕШЬСЯ
ПРАВДА Й МИФ П
Член Американской психологическоЙ ас-

социации Марвин Цукерман издал книгу
"Чувственный опыт и рискованное поведе-
ние", где подробно обрисовал тип людей,
склонных к измене. "Такие "искатели при-
ключений", - разъясняет Марвин, - жаждут
новых сильных впечатлений гораздо боль-
ше, чем всего остального, Причина в том,
чтоуэтихлюдей от природы низкий уро-
в€ньдофамина, гормона хорошего настро-
ения. КаKтолько жизнь становится серой

и однообразной, они непременно должны
совершить что-то, что вернет им прежний
тонус". Например, хорошенько изменить.

100 мужских рЕцЕптOв l сЕкс



уликА Она чересчур злится,
коrда ты ее обвиняещь
вЕрдикт Не виновна
"}тотак называемая "оLцибка 0телло", -
разьясняет психолог Перри Баффинпон,
автор книги "Психологические уловки для
любовников". - Чем больше ей приходится
говорить о своей невиновности, тем силь-
нее она злится и кричит". И если ты дума-
ешь, что таким образом она хочетотвлечь
твое вни't,tание от факта своей измены, то
ты на ложном пути. "Женщины, когда гово-

рят правду, ведут себя более эмоциональ-
но, нежели мужчины. Если бы она врала,
то, cKopeel спутала бы твои карты, играя на
своей сексуальности - прикасаясь ктебе
и целуя тебя", - резюмирует Баффингтон.

уликА Она вдруг(тала
слиlлком хозяйственной
вЕрдикт Виновна
Если она ни с того ни с сего стала сама гла-
дитьтвои брюки (чего раньше не случа-
лось), существует опасность, что она де-
лаетто же самое с чьими-то еще. В ис-
следовании, напечатанном в журнале
Регsопа[itу and SociaI Psycho[ogy Bu[letin,
говорится, что большинство изменяющих
женщин, чтобы оградить себя от подозре-
ний, становятся богинями домашнего хо-
зяйства. Будь внимателен вдвойне, если
она за мытьем пола критикует некоего
'Андрея с работы". Вторая по популярнос-
ти тактика неверных жен - клеветать на
свою новообретенную пассию.

уликА она начала
раrговаривать во сне
вЕрдикт Виновна
(трастный роман на стороне - это психо-
логический стресс для человека, и он обя-
зательно проявится. Ученым известны не-
явные симптомы такого состояния: ухуд-
шение памяти, пародонтит (как ни стран-
но) и расстройства сна (разговоры во сне
и даже сомнамбулизм). 0на бродит по

дому среди ночи,6ормочет и постоянно
трогает свои десны? Гони ее прочь. Велики
шансы, что ей есть куда пойти.

уликА ЕЙ не интересны
твои ухаживания
вЕрдикт Не виновна
Вопреки расхожему мнению, отсутствие
прежнего влечения с ее стороны * это не
признак того, что в ваших отношения есть
кто-то третий. "Если бы она изменяла, то,

наоборот, была бы чересчурлюбвеобиль-
на, - делится своими наблюдениями док-
тор Джон Д. Мур. - Постоянно говорила бы
про любовь и стала бы проявлять гораздо
больше интереса к секси чем обычно".

уликА Она иlцет на твоем
воротнике следы помады
вЕрдикт Впновна
Если ты изо дня в день слушаешь саундтрек
в духе "ну и куда это, позволь тебя спросить,
ты собрался?", впору задаться вопросом,
чего это она вдруг решила тебя в чем-то ра-
зоблачить. "Нередко женщины обвиняют

партнера в романтической связи с кем-то
посторонним, проецируя таким образом
на него то, что происходит с ними сами-
ми", - предупреждает психолог и консуль-
тант по вопросам брака (ьюзен Хейтлер.

уликА Ее юбки стали
вдвое короче
вЕрдикт Не виновна
Если она одевается так, что способна стать
причиной трагедии в палате сердечников,
это еще не повод думать, будто она дела-
ет это для другого мужчины. (корее всего,

даже наоборот. "Когда у женщины роман
на стороне, она старается одеваться более
консервативно, чем привыкла", - ком-
ментирует доктор Баффингтон. Вот если
она вдруг стала, что называется, синим
чулком - насторожись.

уликА Она допоздна
задерживаетGя на работе
вЕрдикт Виновна
Просто будь начеку, когда она полу-
чит очередное повышение с вдвое боль-
шим окладом. Даже если подруга говорит,
что проводила все эти вечера не в спаль-
не гендиректора - возможно, они дела-
ли'Это" в переговорноЙ. В общем, ученые
из Вашинпонского университета каким-
то образом доказали, что женщины, годо-
воЙ доход которых превышает45 000 фун-
тов стерлингов (или, грубо округляя,
2 млн ру6.), изменяют вдвое чаще тех, чей

доход мало что превышает.

освежительткани
LP Fabric Frеsh Мап
На твоей одежде не оста-

ffi;:тЁi:r-t
чествеоонусаты +

не будешь пах-

ifi##*::l
ным ядом после
курилки. Е* .,,

Наличные
Если ужены естьдоступ
к выпискам с твоего сче-
та, она наверняка заин-
тересуется, что ты делал
вресторанеивмагазине
нижнеrо белья без нее.
плати наличными.

Роликдля
чиfiки одежды
Именнолипкий ролик,
а не щетка удалит все

до последнего подозри-
тельные волоски с твоего

тональный
крем Clinique
М (очеr

На рубашке, если
чт0, всеrда
будут оста-
ваться сле-
ды "твоего"
тонального
крема.

длибu
Когда понимаешь,
что тебя вот-вот заго-
нят в угол, воспользуй-
ся услугами агентства
вроде'Алиби для вас"
(а[iЬifоrуоч,гч), кото-

рое придумает сцена-

рий твоей невиновнос-
ти и подтвердитеедо-
кументально. За деньги,
само собой.

пиджака. И пушок
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БИЛЛ КЛИНТОН
И МОНИКАЛЕВИНСКИ
о Что (лучилось42-й пре-
зидент Соединенных Штатов

получал удовольствие от zz-летней стажерки прямо
в 0вальном кабинете,
. Оправдание Клинтон сделал это
"просто потоми что мог".
a Анализ (итуации Многие влиятельные персоны -
благодаря своему положению - чувствуют себя не-
прикосновенными. Секс с подчиненными для такого
мужчины - лишнее подтверждение непоколебимого
статуса вожака стаи. Но при неудачном развитии сце-
нария ты рискуешь узнать на своей шкуре, что такое
процедура импичмента.

хью грАнт
И ДИВАЙН БРАУН
a Что ilучилось К особому
неудовольствию своей тогда

еще герлфренд Лиз Херли, распутный Хью Грант был

застукан с проституткой !ивайн Браун, которая ста-

рательно зарабатывала очередные s60.
о Оправдание "Я совершил нехороший поступок.
Ну, собственно, и вот".

о Анализ (итуации Мужчины, у которых, казалось
бы, все есть, но которые при этом рискуют отноше-
ниямии карьерой ради сомнительных свиданий,
часто сомневаются в себе и даже испытывают к себе
отвращение. Им кажется, что они не заслуживают
свалившуюся на них удачи и устраивают акты само-
вандализма, которым потом не могут найти объяс-
нения. 3а них, конечно, приходится расплачиваться.
И не только с проститутками.

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ И
КАМИЛЛА ПАРКЕР БOУЛЗ
. Что случилось Королев-
ский треугольник нарисовал-

ся возле британского престола, когда бывшие любов-
ники Чарльз и Камилла решили возобновить свида-
ния, несмотря на собственные семьи.
о Оправдание Чарльз заявил без обиняков:
"Я люблю Камиллу".
a Анализ ситуации Вот свидетельство того, как силь-
но бывает обаяние первой любви. Но, как бы там ни
было, все нетак романтично, каким кажется на пер-
вый взгляд. Нужно быть довольно самовлюбленным,
чтобы разрушить два брака и гораздо больше жиз-
ней для удовлетворен ия собственн ых страстишек.
Теперь-то легко говорить, что Чарльз должен был
жениться на Камилле сразу. Но продержался бы он
с ней дольше, чем с Дианой?

].00 мужских рЕцЕптOв l (Екс
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Почему он изменяет?
У всех самцов в животном мире есть два
пути к генетическому бессмертию: де-

литься семенем направо и налево или наити пару
и быть с партнером до самого финала репродук-
тивной жизни. Перебежки от одной стратегии
кдругой и приводят мужика к измене.

Поскольку человеческие детеныши остаются
беспомощными довольно продолжительное вре-
мя, у мужчин выработался инстинкт связывать
себя с одной женщиной - чтобы помогать выра-

щиватьдетей. 0днако, несмотря на потребность
защищать и кормить жену и детей, у мужчины
случаются позывы к поискудругих самок. Понят-
но, что с эволюционной точки зрения у ребенка,
родившегося после секса на одну ночь, шансы вы-
жить гораздо меньше, чем утого, кто родился в се-
мье. Но эти шансы все-таки есть, и они лучше, чем
ничего, - именно так рассуждаеттвое естество.

В сущности, мужчины не приспособлены
иметь несколько серьезных отношений одновре-
менно, но в их природе вступать в кратковремен-
ные связи, особенно если риск попасться и тем са-
мым разрушить брак минимален.

Почему она изменяет?
Причины, по которым изменяютжен-
щины, гораздо менее очевидны. И дело

тут не только в ToMl что выше цена измены (поте-

ря партнера, ущерб репутации и проч.), но и в том,
что репродуктивнаяl так сказать, выгода гораздо

меньше, Не важно, с каким количеством мужчин
она переспит, - женщина не может родить боль-
ше одного раза в год.

Существует несколько теорий того, почему
женщины изменяют. Большинство их свOдится
к балансу между поиском самца, который обес-
печит ей максимальную защити и самца, ко-
торый предоставит лучший генный материал.
Вдревности второй мужчина (иначе говоря,лю-
бовник) мог означать для женщины дополнитель-
ные пищу, кров и защиту. И порой это был вопрос
жизнии смерти самой женщины и еедетей.

(овременная женщина изменяет, скорее всего,

потомv что не удовлетворена одна из двух ее глав-

ных потребностей: 1-) партнер не обеспечивает ей

достаточной безопасности, и она ищетдополни-
тельную защиту,2) партнер рождает в ней чувство

уверенности, но при этом выглядиттак себе, а сле-

довательно, с ее точки зрения, не сможет передать

ребенкухорошие гены; и вотона, рискуя сущест-
вующими отношениями, тайно занимается сексом
с загорелым и спортивно вьlглядящим мачо. lD
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