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СУПЕРСПОСОБНОСТЬ

КОД  ДЛЯ  
ГОЛОСОВАНИЯ  ВНУТРИ!

КРИСТИНА
АСМУС
ИЗ СЕРИАЛА «ИНТЕРНЫ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ
БЕЛОГО ХАЛАТА

 ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ
ЛАПШУ  УШЕИ!
ДЕСЯТЬ УРОКОВ
БОЕВОЙ ДЕМАГОГИИ

 ВОЙНА, 
 НА  КОТОРУЮ 
 НЕ НАДО ХОДИТЬ

МОЖЕТ  ЛИ  РОБОТ
БЫТЬ  ВОЕННЫМ
ПРЕСТУПНИКОМ?

САМЫЙ ЧИТАЕМЫЙ МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ В РОССИИ!*
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Nike
Имеется в виду Ника –
греческая богиня победы. 
Логотип-свуш в 1971 году 
изобразила студентка 
Каролина Дэвидсон 
за царский гонорар 
в 35 долларов США.

Starbucks
Поскольку компанию основали в 1971 году два 
учителя (английского языка и истории) и один 
писатель, не удивляйся, что ее назвали в честь 
второстепенного персонажа романа Мелвилла 
«Моби Дик», конкретно – в честь первого по-
мощника Ахава, Старбека. Двухвостая сирена 
(не русалка!) на логотипе тоже позаимство-
вана с носовой фигуры «Пекода». Кстати го-
воря, вплоть до 1992 года лого Starbucks было 
коричневым, а до 1987-го сирена щеголяла 
топлесс.

БРЕНДЫ, СТАВШИЕ
ИМЕНАМИ 
НАРИЦАТЕЛЬНЫМИ

Акваланг

Аспирин

Вазелин

Героин

Джакузи

Джип

Диктофон

Дипломат

Дихлофос

Йо-йо

Кеды

Коньяк

Ксерокс

Магнитофон

Памперсы

Скотч

Термос

Тефлон

Унитаз

Эскимо

Aqua-Lung

Aspirin

Vaseline

Heroin

Jacuzzi

Jeep

Dictaphone

Diplomat

Dichlorvos

Yo-Yo

Keds

Cognac

Xerox

Magnetophon

Pampers

Scotch

Thermos

Teflon

Unitas

Eskimo

Иногда это происходит само собой, иногда – по решению 
суда. Так или иначе, компании к этому не стремятся. Если 
бренд становится просто словом, как прикажешь отличаться 
от конкурентов, которые это слово начинают использовать?

Основатели компании
Билл Хьюлетт и Дэйв 
Паккард подбрасывали 
монетку, чтобы 
определить очередность 
своих фамилий 
в названии.

Hewlett- 

Packard









– Как себя вести, если человек в милицейской форме на меня нападет?
– … Если нападение, то вот я иду, допустим, по улице, какой-то милиционер
меня начинает бить. На основании чего? Я преступник и так далее? Конечно,
именно здесь, наверное, будет именно та заваруха, о которой мы говорим. 
Поэтому мы здесь все равны, а гражданин будет вдвойне равен. Потому что 
в данной ситуации мы стоим на страже его прав и свобод. А если такое человек 
сделал, он преступник в форме. Его надо просто изолировать от общества…

Публичная речь без подготовки – это всегда испытание для 
логических связок самого опытного оратора. Но даже если 
не обращать внимания на словесную путаницу, выступление 
министра все равно является прекрасным образчиком того, 
что называется non sequitur, буквально – «не вяжется». Дан-
ный трюк позволяет строить вообще всю речь на сплошной 
алогичности. Почему вдруг так начал изъясняться обычно 
вполне логичный, хотя и немногословный Нургалиев, понят-
но. Вопрос был из загоняющих в ловушку. Скажешь прямо: 
«Милиционеров нужно бить» – будут неприятности с подопеч-
ными, да и с законниками. Скажешь: «Смиренно лежи, пока 
тебя убивают» – взвоет народ. Закона о том, в каких случаях 
можно давать отпор противоправным действиям милицио-
неров, у нас нет. Так что печальная эквилибристика Рашида 
Гумаровича на жердочке полной невнятицы вполне пред-
сказуема. К каждой из его отдельных фраз трудно придрать-
ся. Только не очень понятно, что они делают все вместе, как 
их понимать и можно ли драться с милиционером. Кстати, 
неспособность сохранять логические связки между отдель-
ными фразами является симптомом многих душевных рас-
стройств – например, болезни Альцгеймера и некоторых ви-
дов шизофрении. Внутри одной фразы все может выглядеть 
блестяще: «Какая красивая бабочка!» Но за этим следует: 
«А давайте купим ей новый велосипед!»

 ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ
Non sequitur – надежнейший спо-
соб говорить много, не говоря
ничего. В жизни каждого мужчи-
ны бывают моменты, когда это
просто необходимо. Например, 
когда тебе приходится поддержи-
вать разговор с известным сплет-
ником, который пытается вытря-
сти из тебя хоть какую-то инфор-
мацию. Или когда тебе предлага-
ют «серьезно поговорить о наших 
отношениях». Просто, когда на-
ступает твоя очередь брать слово, 
произноси общие фразы, более-
менее подходящие по тематике 
к разговору. Но тщательно следи 
за тем, чтобы они не имели ника-
кой связи со своими соседками. 
«Быть мужчиной – это нести ответ-
ственность. Мне иногда непросто 
понять свои желания. Кстати, у те-
бя очень зеленые глаза. Ты смо-
трела сериал «Симпсоны»?» 

Non sequitur
Рашид Нургалиев

Из выступления министра МВД Нургалиева в Университете МВД

Уловка 8
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P. W. Singer (Scientific American)
Влад Лесников

текст

иллюстрации

РОБОТ,
ПОДЪЕМ!
Мир изменился. Постепенно и незаметно в недрах американских военных ведомств созрела

совершенно новая концепция «беспилотной войны», в которой люди будут участвовать сидя 

в уютных офисах. Этику, последствия и способы ведения такой войны мы и попытались понять.

Э
та история началась 
в 1970-е годы, когда аме-
риканские ученые и ар-
мейские специалисты 
сформировали рабочую 
группу для создания 
машин, способных дей-

ствовать на поле боя без человека на борту. 
Кроме создания самих машин нужно было 
еще убедить ретроградное руководство Пен-
тагона в том, что роботы на поле боя могут 

успешно функционировать. В течение не-
скольких десятилетий специалисты робото-
техники и военные встречались по два раза 
в год, чтобы обсудить технические пробле-
мы и обменяться новостями. Изначально 
небольшая рабочая группа под названием 
«Международная ассоциация беспилотных 
систем» (Association for Unmanned Systems 
International) теперь разрослась и охватыва-
ет уже более 1500 компаний и организаций 
из 55 стран мира.
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Ислам же, крайне жестко регламентирую-
щий вообще любую, а не только религиоз-
ную деятельность человека, был вдобавок
обременен... ну, скажем, широтой взглядов
самого пророка Мухаммеда. Мало того, что 
в Коране, написанном не так чтобы... э-э-э... 
предельно понятно, встречается масса про-
тиворечащих друг другу утверждений, так 
еще имеется и Сунна (многочисленные сви-
детельства друзей и родственника пророка 
о его словах), также считающаяся в исламе 
священной и непререкаемой. 
В результате история ислама – это история 
непрерывного богословия, тщательных по-
пыток разобраться самому и объяснить дру-
гим, что именно тут написано и как на са-
мом деле нужно подавать касторовое масло 
больному трясавицей, если ветер дует с се-
вера, а на будильнике – ноябрь. 
И поэтому в большинстве мусульманских ре-
гионов мира общественность привыкла по 
всем спорным вопросам слушать рекомен-
дации местных церковных деятелей, которые 
решали любые вопросы, исходя не только 
из священных книг, но и просто из здравого 
смысла. 
Максималист же Ваххаб в своем XVIII веке
приходил в ужас от такой самодеятельно-
сти человеков. Ему казалось, что должны
быть какие-то единые и внятные правила, 
как надлежит жить мусульманину. Буду-
чи по натуре существом явно аскетичным, 
мизантропичным и нерадостным, Ваххаб 
в любом спорном вопросе руководство-
вался принципом «лучше запретить, чем 
разрешить». Музыка? К Иблису ее от греха 
подальше. Можно ли мусульманке откры-
вать ступни ног? Нельзя! Ни ступней, ни 
кистей, ни кончика носа! Лучше закутаться 
чересчур, чем недозакрыть что надобно. 
Литература? Дурь все это. 
Танцы? Да во время тан-
цев шайтан двигает 
ногами женщины! В 
общем, набор вполне 
стандартный. 

Очищение ислама, проведенное Ваххабом, по-
лучило название «салафизм» (термин «вахха-
бизм» имеет негативный оттенок, хотя некото-
рые салафисты сами им пользуются).
Проповедник считал, что ислам оброс слишком
большим числом местных обычаев, нахватался 
плохого у христиан, иудеев и даже у язычников 
поганых и посему всем надлежит вернуться ду-
шой в VIII век, во времена Мухаммеда, и жить 
так, как советовал он. 
Дело осложнялось тем, что любые религиозные 
правила – это всегда штука неимоверно запу-
танная. Поэтому истинное значение священных 
текстов лежит исключительно на совести толку-
ющего. И если тому угодно вместо «белый» чи-
тать «салатовый», то тут уж ничего не поделаешь. 

Кое-что перепадало также с таможенных 
пунк тов, густо расставленных вдоль караван-
ных путей от Индии к Египту. Так что у насе-
лявших полуостров кочевых арабов были две 
традиционные профессии: официальные та-
моженники и таможенники неофициальные, 
зато с саблями и умеющие очень неожиданно 
выныривать из-за барханов. Кроме того, все 
они еще немножко пасли овец и верблюдов, 
но это, скорее, для души. 
Нефть, конечно, все сильно изменила. Ара-
бы, родившиеся после Второй мировой, за 
каких-то три десятка лет стремительно вы-
ехали из каменного века в современность. 
Родившись в палатках, где глиняный горшок 
был вершиной технологического прогресса, 
они встретили зрелые годы среди автомо-
билей, телевизоров и рекламных каталогов. 
Но пока тело летело вперед со всех ног, не 
умеющее так ускоряться человеческое со-
знание сильно тормозило. В одной из серий 
мультфильма «Том и Джерри» есть эпизод: кот 
разогнался до такой степени, что его мозг 
пробил дырку в затылке. Вполне подходящая 
иллюстрация к данной ситуации. 
И конечно, не стоит забывать Ваххаба. Му-
хаммеда ибн Абд аль-Ваххаба – мусульман-
ского Лютера и Маркса в одном флаконе, 
реформатора от ислама и вообще личности 
весьма яркой, которая, к сожалению, пред-
почитала видеть жизнь максимально тусклой. 
Этот живший в XVIII веке проповедник и об-
щественный деятель, как и многие христиан-
ские протестанты, жаждал очистить церковь 
от роскоши, тело – от греха, а мозги – от мыс-
лей слишком самостоятельного, шайтанского 
происхождения.

Разрушение идолов
в языческом храме
Каабы пророком
Мухаммедом

Пилигримы
в Запретной мечети
в Мекке
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существом, состоящим из множества подвижных обособлен-
ных клеток с различными специализациями. У пчел это трутни,
матки и рабочие пчелы; у муравьев же физиологическая специ-
ализация еще разнообразнее.
Если взять молодую рабочую пчелу и поселить в отдельной 
большой коробке со всеми удобствами, снабдив пропитанием, 
то насекомое не будет есть и умрет через несколько суток, по-
тому что оно просто не приспособлено для сепаратного суще-
ствования. 
Для передачи друг другу информации пчелы пользуются 
весьма сложным языком, включающим вибрации брюшка 
и крылышек, знаменитые танцы на сотах и обмен запахами. 
При этом сама по себе пчела исключительно глупа. Иссле-
дователи пчел Фриш и Линдауэр, например, долго экспери-
ментировали со способностями пчел решать задачи. Выяс-
нилось, скажем, что, когда леток (вход в улей) передвигают 
буквально на несколько сантиметров от при-
вычного места, пчелы могут часами биться го-
ловой в стенку улья, прежде чем случайно не 
впишутся в леток. 

Условие

В больнице лежат пять человек, умирающих от бо-
лезней разных органов. В коридоре сидит здоровый 
человек, органы которого со стопроцентной вероят-
ностью спасут жизнь всем пятерым. 

Вопрос

Этично ли будет убить его для изъятия органов? 
Впиши правильный ответ

ЗАДАЧА № 2

ДА НЕТ





Расставь в порядке 
возрастания эти 
скорости закачки 
какой-то фигни 
из Интернета

A Таблетки
замедле-
ния вре-
мени

A По очереди диктуешь сна-
чала гласные буквы, затем
согласные – так текст луч-
ше воспринимается в теле-
фонном разговоре

C Регистрируешься в системе
«Голосовое произношение
непроизносимого» и оставля-
ешь телефон абонента

D Молчишь в трубку,
а затем появляешься за
спиной девушки с ножом 
в руке и в маске

B Пользуешься сервисом
коротких ссылок наподо-
бие TinyURL и Bit.ly

A 12 Мбит/с B 4 МБ/с

C 2500 Кбит/с

B Вольтажный
разгон про-
цессорной
шины на 
5–10%

C Ctrl+F, F5
и backspace

D Внешний
BDSM-диск
с bondage-
кэширова-
нием

Расположи социальные сети
в порядке убывания 
популярности их в России.

C

A

D

B

Тебе надо надиктовать девушке 
по телефону ссылку www.maximonline.ru/
betonomeshalka/prtt &&eetttfhgtm76414897897xxx. Ты:

Что ускоряет твою
работу в Интернете?
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лучались в истории человечества
суровые времена. Каких-то там
двести лет назад наши несчастные 
прапрадедушки разбирались в пиц-
цикато и фортиссимо не меньше, 
чем мы сейчас смыслим в дисторш-
не и риффах*. А все потому, что 
положительно негде было тогда 
прилично посидеть в вип-партере 
с супругой или просто с дамой при-
ятной во всех отношениях. Только 

на симфоническом концерте или в опере. 
Итак, речь пойдет о тех временах, когда скрипачи, как са-
мые артистичные мужчины в оркестре, считались кем-то 
вроде рок-звезд и собирали полные залы падавших в об-
морок поклонниц. Некоторые отблески их славы дошли до 
наших дней. Знаем же мы, к примеру, кто такой Паганини! 
А вот имя другого виртуоза того времени, прижизненная 
слава которого, пожалуй, ничуть не уступала славе маэстро 
(а уж темперамент и пикантность его взаимоотношений 
с поклонницами ни в какое сравнение не идут), благополуч-
но исчезло из нашей коллективной памяти. А зря. Что мы 
сейчас и попробуем доказать.

Мальчик со скрипочкой
Итак, его назвали Оле. Оле Борнеман Булл родился 5 фев-
раля 1810 года в семье уважаемого аптекаря в крупном нор-
вежском городе Бергене. Мальчика угораздило появиться
на свет первым, а значит, на него с младенчества возлагались
большие надежды. С раннего детства старшего сына аптека-
ря шпиговали латынью, как рождественского гуся яблоками. 
И знаешь, что служило малышу наградой, если он выпол-
нил все упражнения и заполнил все прописи? Возможность 
поиграть на скрипке! Нет, он вовсе не был тем несчастным 
еврейским мальчиком, который пиликает, пока все играют 
в футбол. Ему действительно нравилось играть больше всего 
на свете. И тем больше, чем сильнее ему это запрещал стро-
гий папаша, который хотел видеть сына священником, а не 
салонным паяцем. Это был тот редкий случай, когда гений 

нашел себя с младенческого возраста. Кстати, по этому поводу 
есть одна душещипательная история.
Еще толком не умея ходить, Оле вползал в салон, где родители 
устраивали музыкальные вечера, и подолгу завороженно за-
мирал перед дядюшкой, игравшим на виолончели. Однажды он 
вызвал взрыв умиления, когда приковылял в гостиную с двумя 
палочками и принялся играть на них. Конечно, легкомыслен-
ный дядя-виолончелист (родственники считали его тем самым 
уродом, без которого не обходится ни одна семь я) не смог усто-
ять и подарил Оле на пятилетие маленькую скрипочку. При ви-
де подарка у ребенка перехватило дух. Однако, поскольку гуля-
ка-дядя явился довольно поздно вечером, отец заявил, что по-
пробовать скрипку можно будет только завтра. Когда все уле-
глись спать, маленький Оле, естественно, пробрался в комнату, 
где лежал подарок. Он взял скрипочку в руки, щипнул струны, 
тронул их смычком… Удивительно, но почти сразу ему удалось 
издать довольно мелодичные звуки! Забыв обо всем на свете, 
мальчик играл все громче и громче и не заметил, как сзади под-
крался заспанный и злой как черт отец. Смачный отеческий 
удар по спине нарушил первое свидание с музой. Скрипочка 
вылетела у ребенка из рук, упала на пол и разлетелась на кусоч-
ки. Конечно, на следующий день ее отнесли мастеру и склеили. 
Более того, отец вскоре купил сыну новый инструмент. И все-

Норвежского виртуоза Оле Булла называют «Элвисом Пресли XIX века». 

При жизни его преследовали сотни поклонниц по всему миру, 

но его слава парадоксальным образом угасла сразу после смерти. 

Тут есть из-за чего порыться в архивах, решили мы.

Красавицы в жизни Оле Булла: 
императрица Александра Федоровна (1), 
герцогиня Орлеанская (2),
певица Малибран (3), 
жена Россини Кольбран (4),
Жорж Санд

3

4

5

* Примечание Phacochoerus'a Фунтика:
«Ой-е-ей! Можно подумать, в редакции кто-нибудь от-
личит скрипичный ключ от разводного. Ладно, порабо-
таю Википедией. Пиццикато – прием игры на смычковых
струнных музыкальных инструментах; фортиссимо –
«очень громко» в нотной записи; дисторшн – искажение 
сигнала электрогитары, рифф – узнаваемый музыкальный 
фрагмент в рок-композиции». 
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Впрочем, в немалой степени успеху по-прежнему способ-
ствовали женщины. Оле оказывал прямо-таки гипнотиче-
ское действие на влиятельных и высокопоставленных дам.
Биограф Эйнар Хау вспоминает такой случай. Однажды
вдовствующая, но еще не вышедшая в тираж королева Не-
аполя шепталась с кем-то во время игры виртуоза в светской 
гостиной одного отеля на водах в Италии. Булл тут же пре-
кратил играть и объявил, что «не смеет прерывать ее высо-
чество». Королева бросила на дерзкого музыканта уничи-
жительный взгляд, а он так посмотрел на нее в ответ, что не-
аполитанская аристократка на следующий же день нанесла 
Оле визит, просила его о серии персональных концертов и 
в конце концов прямо-таки осыпала драгоценностями «на 
память». Булл покорил Жорж Санд, королеву испанскую 
Изабеллу, герцогиню Орлеанскую, императрицу Александру 
Федоровну и еще с десяток принцесс и герцогинь меньшего 
калибра. Они постоянно писали друг другу письма, в кото-
рых делились впечатлениями о «волшебной музыке», что 
способствовало регулярным ангажементам Бул-
ла в королевских дворах Европы. Некоторые да-
мы, пользуясь любыми предлогами, неотступно 
следовали за Буллом во время его европейских 
турне. Однажды хозяйка гостиницы, в которой 
останавливался Оле на гастролях, изобрела ге-
ниальный коммерческий ход: она не стала выли-
вать воду из ванны, в которой изволил купаться 
виртуоз, а разлила ее по маленьким бутылочкам 
и продала поклонницам музыканта за весьма су-
щественные деньги.
Скрипка виртуоза завораживала не только ари-
стократическую публику, но и простых крестьян. 
Однажды Булл по дороге в очередную столицу 
застрял из-за непогоды в какой-то деревне, дал 
там бесплатный концерт (импровизации на мест-

Г. Х. АНДЕРСЕН
Датский сказочник по-
знакомился с Оле Буллом 
в начале карьеры скри-
пача, и они переписы-
вались практически всю 
жизнь. Андерсен пре-
клонялся перед Буллом 
и даже написал «Эпизод 
из жизни Оле Булла», 
где его друг представлен 
сказочным принцем. Из-
вестно, что Ибсен списал 
с героя этого рассказа 
своего Пера Гюнта.

Оле во время
американских
гастролей. 1861 год



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Телефоны Альфа-Банка: 
(495) 229-2222 (для Москвы) 
8-800-333-2-333 (для регионов)

«Мужская карта» продол-
жает осуществлять мужские 
мечты куда эффективнее зо-
лотых рыб и Дедов Морозов. 
Например, в конце сентября 
у тебя будет уникальная воз-
можность получить билеты 
на 7-й этап Чемпионата Рос-
сии по автомобильным коль-
цевым гонкам в Липецке, ко-
торый состоится 3 октября! 
И не просто билеты, а VIP-
пригласительные! То есть 

тебя и покормят, и выкажут 
почтение, и предоставят пар-
ковку. Наверняка тебя ждут 
и другие сюрпризы: напри-
мер, победителя предыдущей 
акции, попавшего на 5-й этап 
чемпионата, прокатил на VIP-
такси Аudi A4 вице-чемпион 
гонок 2008 года Сергей Кры-
лов (на фото). Представля-
ешь, какой уникальный шанс 
потешить свое самолюбие! 
Так что действуй! 

1 Зарегистрируйся на сай-
те www.mancard.ru.

2 Стань одним из лидеров 
по сумме покупок, 
сделанных с помощью 
«Мужской карты» 
с 23 августа по 20 сен-
тября 2010 года.

3 Жди момента своего 
триумфа. 

АКЦИЯ,

КОТОРАЯ

КОЛБАСИТ!

(В ХОРОШЕМ

СМЫСЛЕ)
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И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
Остальные фото

и эксклюзивное видео
Юли Беретты – на сайте 

www.maximonline.ru

Лень вбивать адрес? Сними этот
матричный код мобильным 
телефоном, и браузер сам 
перенесет тебя куда надо.
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ЧАСЫ JAQUET DROZ
Легендарные часы с двумя циферблатами были изобретены швейцар-
ским мастером Пьером Жаке Дро, который родился и умер в XVIII веке. 
В промежутке между этими двумя событиями он успел стать желанным 
гостем при всех королевских дворах Европы. Кстати, особую приязнь 
к нему испытывала еще не обезглавленная французская императрица 
Мария-Антуанетта. Месье Дро проводил свободное от светских приемов 
время с пользой – вживлял в кукол механизмы, состоявшие порой из 
6 тысяч деталей и заставлявшие их писать и рисовать. Восторженные 
дворяне толпой валили в мастерскую изобретателя. А он, дав гостям на-
сладиться необычайным механическим зрелищем, как бы между про-
чим сообщал: «Еще я делаю часы». Богачи редко уходили от Дро без 
странных карманных часов с двумя циферблатами. Один показывал 
часы и минуты, другой – секунды. Один был украшен римскими цифра-
ми, другой – арабскими. До нашего времени часы Jaquet Droz Grande 
Seconde добрались практически без изменений. Разве что вместо це-
почки к ним теперь прилагается ремешок. 
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КОЖГЛАВ
фото

коллаж

стиль

Алексей Горбунков
Алексей Карпич
Ирина Миронова
Анна Горбацевич

Чтобы заставить девушку раздеться по собственной воле, необязательно выигрывать корриду. Достаточно надеть короткую, 
слегка приталенную кожаную куртку. Чем больше она понравится девушке, тем быстрее она стянет с себя одежду, надеясь, 
что ты со словами «Ой, какая голая! Замерзла поди?» отдашь ей свою куртку. Наивная! 
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НА СТРАНИЦЕ 
СЛЕВА
Рубашка Fullcircle,
жилет Tru Trussardi,
брюки Chevignon,
кроссовки Nike 
Sportswear

НА ЭТОЙ
СТРАНИЦЕ
Куртка и толстовка 
Nike Sportswear,
брюки Calvin
Klein Jeans,
кроссовки Dior 
Homme
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НА СТРАНИЦЕ 
СЛЕВА
BR02 Orange,
корпус из стали, 
ремешок из кау-
чука, Bell & Ross;
Commander, кор-
пус из стали, 
ремешок из ко-
жи аллигатора, 
Mido; TimeWalker,
корпус из стали, 
ремешок из ко-
жи аллигатора, 
Montblanc

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ
Pontos

Decentriques,
корпус из стали, 
ремешок из ко-
жи аллигатора, 
Maurice Lacroix;
Big Bang Ayrton 

Senna, корпус из 
стали и керами-
ки, ремешок из 
каучука, Hublot;
Automatic Open 

Heart, корпус из 
стали, ремешок 
из каучука, Edox





НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



– Думаешь, встал перед
нами на колени – и 
можешь просто так
унижаться?
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 П
ользоваться нашим 
атласом так же про-
сто, как географи-
ческим, но намного 
интереснее. Прежде 
всего встань перед 
зеркалом и оцени 

свою фигуру (только будь честен с собой). 
Внимательно посмотри на картинки и приди 
к выводу, на кого из наших нарисованных 
героев ты больше всего похож. Впрочем, ес-
ли ты инопланетянин или человек со стан-
дартным телосложением (в одежде и при-
ческах тебе позволено практически все), 
можешь, прочитав текст, отобрать из всех 
рекомендаций те, которые хочешь воплотить 
на собственном теле. Также в статье ты най-
дешь специальные боксы, в которые вписа-
ныи советы, касающиеся всех без исключе-
ния людей мужского пола. Прочитать статью 
целиком будет полезно каждому, дабы при 
случае закидывать экспертными рекоменда-
циями друзей и с издевательской точностью 
критиковать образы коллег. Короче, все как 
всегда: теперь ты прослывешь человеком 
с неплохим вкусом, даже если еще вчера 
ходил с барсеткой и считал сочетание лаки-
рованных ботинок со спортивным костюмом 
идеальным. И все это благодаря нам!

Тот, к кому мы втерлись 
в доверие и теперь не 
знаем, как это исполь-
зовать в корыстных це-
лях, – ведущий стилист 
студии красоты имени 
себя, хороший человек 
и просто наш эксперт 
Гамлет Гукасян. 
www.studia-hamlet.ru
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НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА 
Толстовка Puma, брюки Le Coq Sportif;
купальник Bacirubati 

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
Толстовка Lacoste, брюки Reebok, 
кроссовки Adidas

Тренировочные штаны, кроссовки и толстовки 

уместны не только во время занятий спортом, 

но и в обычной жизни. Тем более если в обычной 

жизни тебя преследует блондинка в купальнике, 

то и дело объявляющая о начале нового раунда.

ПОЛУБОКС

фото

постпродакшн

стиль

Влад Локтев
Оболонский & Li 
Ирина Миронова
Анна Горбацевич
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НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА 
Толстовка Fullcircle, футболка Reebok, 
брюки Diesel, сумка Le Coq Sportif;
купальник Custo Barselona 

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
Олимпийка и футболка Nike Sportswear, 
брюки Benetton, сумка Ben Sherman











www.maximonline.ru октябрь 2010/  MAXIM 253

Kenzo Homme Boisée,
Gucci by Gucci Sport

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ СЪЕМКИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОВКА И ЛИТЬЕ»: 
МОСКВА, НОВОСХОДНЕНСКОЕ Ш., 4; 

(495) 229-51-50; WWW.KOVLIT.NAROD.RU
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честный обмен

Достал батон, отрезал два ку-
сочка, кинул в тостер... Для 
завтрака, может, большего 
и не нужно. Но что если к те-
бе в гости пришла рота зна-
комых солдат и каждый со 
своим батоном? Вот тут ты не 
обойдешься без самого до-
рогостоящего (30 000 рублей 
без учета доставки) тостера 
в мире. DCT3 умеет жарить не 
хуже тамады на свадьбе – со 
скоростью 500 тостов в час! 
Решетка из лучистого квар-
ца разогревается за 5 минут, 
а контрольная панель позво-
ляет регулировать «степень 
хруста» каждой партии. Впе-
чатляет? Подожди, ты еще ни-
чего не слышал про систему 
безопасности (ребенок не из-
жарится, забравшись внутрь), 
съемные решетки, режим по-
догрева готовых тостов… Ну 
все, теперь слышал. В режиме 
ожидания мегатостер помо-
гает беречь планету, эконо-
мя до 75% электроэнергии. 
А вес игрушки – 24 кг – позво-
лит твоим сытым гостям раз-
влечься подвижными играми.

+

+

+

+

+

+

_

Здесь мы по традиции
обо зреваем дешевые вещи, 
которые можно заменить 
на дорогие. Зачем платить 
меньше, когда можно 
получить то же качество 
за большие деньги?

ТОСТЕР

DCT 3 SLICE CONVEYOR

Sol Invictus 
(солнечные часы)

Да, тут нет ни циферблата, ни 
палки-гномона, однако это все 
же солнечные часы. Причем пер-
вые в истории, которые можно 
носить на руке, не боясь пока-
заться эксцентриком. Революци-
онная технология позволила соз-
дать батареи на кристаллах крем-
ния, способные работать даже 
от тусклого луча света. Омрачает 
триумф античной технологии на-
личие аккумулятора: именно он 
заряжается от солнца и приводит 
в действие жернова с цифрами.

Цена: 17 000 000 руб.
www.cabestan-watches.ch

Meijin 3-way SLI GTX 480
(компьютер)

Наконец-то в твоем доме появит-
ся гаджет, про который не нуж-
но гадать, горит ли у него внутри 
свет, когда ты закрываешь двер-
цу. Да и в остальном – тотальное 
превосходство над холодильни-
ками, не говоря уже о компьюте-
рах-конкурентах. Шестиядерный 
процессор i7, 24 Гб RAM, система 
из трех видеокарт GTX 480, BD-
привод, диск RAID 1, но главное 
– водяная система охлаждения, 
вид которой завораживает почи-
ще пейзажей в Crysis и BioShock.

Цена: 380 000 руб.
www.meijin.ru

Sony NEX-VG10
(видеокамера)

Выбор из 30 DSLR-объективов 

Видео Full HD 

Фотосъемка 14 мегапикселов 

Быстрый автофокус

Запись на Memory Stick или SD 

Микрофоны высокой четкости 

Автоконвертация «видео из
отпуска» в нечто интересное 

Цена: 60 000 руб.
www.sony.ru





КОНКУРЕНТЫ
Rosenbauer RWD 10000, Австрия

Шасси Mercedes SK 2629
Колесная формула 6х6

 Скорость движения по шоссе, max 70 км/ч
 Емкость цистерны для воды 10 000 л

Лафетные стволы 5
 Дальность «стрельбы» 60 м
 Автономная насосная установка Mercedes (40 л/с)

  
Beit Alfa Technologies RCU 7500, Израиль

Шасси Mercedes 
Колесная формула 6х6

 Cкорость движения по шоссе, max 70 км/ч
 Емкость цистерны для воды 9000 л

Лафетные стволы 2
 Дальность «стрельбы» 60 м
 Автономная насосная установка Mercedes (46 л/с)

  
Пожспецмаш АВС-30, Украина

Шасси КрАЗ-63221
Колесная формула 6х6

 Cкорость движения по шоссе, max 60 км/ч
 Емкость цистерны для воды 7000 л

Лафетные стволы 1
 Дальность «стрельбы» 60 м
 Автономная насосная установка Данных нет

Все они и мельче, и миролюбивее с виду, 
а украинский так и вовсе пожмашина.

в разрезе 

Сверху на каждом углу кузо-
ва стоит по паре видеокамер
кругового обзора, обеспечи-
вающих обзор водителю ма-
шины при маневрировании
и запись митингующих для их 
последующей травли.

Под бампером установлены два 
вспомогательных водометных 
ствола. Над колесами – фор-
сунки системы пожаротушения 
на случай, если какой-нибудь 
смельчак подожжет покрышки.

На крыше кабины две управляе-
мые водяные пушки, прожектор 
и видеокамера, а для общения 
с демонстрантами – 500-ваттные 
динамики. На кузове может быть 
смонтирован 8-ствольный гра-
натомет с газовыми снарядами.

Под крышками 
бортовых люков 
находятся автоном-
ный дизель водя-
ного насоса и баки 
для спецсредств. 

Бульдозерный от-
вал с гидравличе-
ским приводом для 
расчистки завалов 
и сноса баррикад.

В кабине спереди сидят во-
дитель и командир, а сзади – 
два оператора водяных пушек 
с джойстиками в руках. Экипаж 
защищен легкой броней и сталь-
ными решетками на окнах.







F1 2010
(Codemasters/
Codemasters)
Платформы: PC, PS3, 
Xbox 360
Жанр: гонки

Первая за послед-
нюю дюжину лет

приличная игра по «Формуле-1». 
Дотошной симуляцией дина-
мики и физики машин сегод-
ня никого не удивишь, поэтому 
Codemasters заморочились на 
погодных условиях. Под дождем 
ездить дико страшно: машину 
ведет, вода заливает лобовое 
стекло, тормозной путь увеличи-
вается раза в два. Туман вообще 
страшное дело. Да что туман! 
На исход гонки в «Ф-1» 2010 го-
да могут повлиять даже сила и 
направление ветра. Уровень ре-
ализма можно настраивать: для 
слабых духом предусмотрена да-
же возможность перемотать не-
удачную гонку на старт.

Mafia II
(2K Czech/2K Games)
Платформы: PC, PS3, Xbox 360
Жанр: экшен от третьего лица

Mafia II не только каждым кадром похо-
жа на HD-версию «Крестного отца», но 
и главного героя зовут Вито, чтобы со-
всем уж ни у кого не осталось никаких 

сомнений. Вокруг вымышленный город 
Эмпайр-Бэй (в нем трудно не узнать Нью-
Йорк образца начала 50-х), в твоей ру-
ке – бейсбольная бита, а в голове – жгу-
чее желание всех победить и пробиться 
к верхушке мафиозной иерархии. По су-
ти это, конечно, ретроверсия Grand Theft 
Auto, только с непривычными машинами 
и оружием.  

разбой и бой

– Так вот почему
они ломились!
С той стороны
было написано
«Open»!
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КСТАТИ,
О ПЕЧКАХ

К
онечно, мы не шутим,
хотя могли бы. Daewoo
Electronics KOC-1COK – 
новое слово в мире 
элект рических печей. 
«Слово» в буквальном 
смысле слова: печь сда-
ла экзамен по русскому 
языку и будет тебе вслух 
выдавать ценные сове-

ты – какой тумблер пере-
щелкнуть, какую кнопку 
нажать, сколько ждать 
еды и когда все это кон-
чится. Кончится, к сча-
стью, быст ро: система 
из двух нагревательных 
элементов сокращает 
время готовки наполо-
вину по сравнению со 

всеми мик ро волновками 
из твоей частной коллек-
ции. Несмотря на ком-
пактность, она заменит 
даже духовку и гриль. 
Не об этом ли мечтали 
наши предки, когда меч-
тали именно об этом?

Есть три способа борьбы с одиночеством:

завести щенка, завести двух щенков

или трех. Но современный человек 

может завести говорящую электропечь! 

Даже если он не одинок.









* Перед отправкой сообщения

убедитесь в согласии того,

кто оплачивает счет 

за услуги связи. 

Технический партнер – 

ООО «Е-Восток» (Electronic 

Vostok), лицензия Рос-

связьнадзора № 34801.

Служба поддержки:

support@e-vostok.ru, 

тел. (495) 980-21-56.

Наконец тебе пригодится твой мобильник –
загружай в него фотографии и видео              !

Чудодейственная мобильная программа покажет 
тебе анонсы свежих номеров              .

Ты сможешь проходить тесты 
и получать свежие анекдоты, 
над которыми до тебя еще никто не смеялся! 

С помощью все той же
программы ты сможешь
отправлять сообщения 
в редакцию, участвовать
в конкурсах и вообще.

Чтобы загрузить
чудодейственную
программу, отправь СМС*
с текстом «ММ» на номер 
5533. Максимальная
стоимость сообщения –
7,5 руб. без налогов.

ТЕПЕРЬ
В ТВОЕМ 
ТЕЛЕФОНЕ
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В конце августа года
Черепахи по зоро-
астрийскому гороско-
пу (год еще называют 
2010-м) на канале
MTV состоялась премь-
ера сериала «Пятеро
под солнцем». 
Сюжет таков: 
несколько дру-
зей (как пра-
вило, пятеро) 
пытаются раз-
богатеть при 
помощи ир-
ландского бара 
в одном из бан-
дитских кварта-
лов американ-
ского города Филадельфия. Сначала 
у них ничего не получается, но по-
том… Снова не получается, но за-
тем… Опять не получается. А иначе 
какой сериал! Вообще «Пятеро под 
солнцем» стоит посмотреть вот по-
чему: 1. Сериал настолько популярен
в США, что кое-кто даже осмеливает-
ся называть его культовым. 2. Одна
из ведущих ролей отдана Дэнни Де
Вито. Правда, появляется он лишь 
в начале второго сезона. 3. Это отличный способ
отвлечься от чтения зороастрийского гороскопа.

МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ДОСУГ

Телеканал MTV продолжает правильную традицию 
выпуска в эфир смешных американских сериалов. 


