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■ ЗНАЙ НАШИХ!

пляже

«ВЫ ПОНРАВИЛИСЬ МОЕМУ
МУЖУ»
Познакомиться поближе предлагают не только мужчины, но и девушки.
- Вы понравились моему мужу!
Давайте вечер вместе проведем? - заявляет мне высокая брюнетка, представившаяся Натальей.
Ее возлюбленный, наверное, захотел, чтобы она его приревновала?
- подумала я.
- Вы не так меня поняли. Все нормально. Мы давно экспериментируем
такие отношения. Любим разнообразие в постели. Если у вас есть молодой
человек, пусть тоже присоединяется,
- предлагает девушка.
Парочка отдыхает в Крыму уже восьмой год подряд. Оказывается, завсегдатаи пляжа давно их знают и при возможности развлекаются вмести с ними.
- Девушка, да не удивляйтесь вы
так, здесь на пляже много таких. Вон
видите, у самого берега моря в карты
компания из четырех человек играет,
- показывает парень Игнат, загорающий по соседству со мной. - Это
свингеры, они тоже часто сюда приезжают, чтобы знакомиться с такими
же, как и они, парами.
- А женщину с длинными рыжими
волосами заметили? Напротив нас
лежит, это «королева пляжа». Она
хоть и в возрасте, но очень уж молоденьких парней любит. Если понаблюдаете, каждый день с разными ее
увидите, - рассказывает наш новый
знакомый, Петр из Мурманска.
- Девчонки, а вы не лесбиянки, а то
у меня фантазия есть, заняться сексом втроем. Хотите? - ошарашивает
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37-летняя красотка из Севастополя
поборется за корону «Миссис Вселенная»
Анастасия
КУРДЮКОВА

нас широкоплечий брюнет, представившийся Русланом.
- А, так вы не по этим делам? Жаль!
Хотя, может, попробуем? Вдруг вам
понравится? - продолжает убеждать
нас Руслан. - Если передумаете, звоните, не стесняйтесь. Кстати, могу
еще и парочку друзей позвать.
- С нормальной ориентацией людей
здесь немного, - вздыхаем мы с подругой.
А когда уже собираемся восвояси
с пляжа, подходят молодые ребята:
- Мы за вами весь вечер наблюдали,
но стеснялись заговорить, пока вы
не оделись, - замялись они.
Мило…
ПРИЕДУ СЮДА ЕЩЕ, И НЕ ОДИН
РАЗ
Мне, как девушке незамужней и открытой к новым знакомствам, здесь,
в Коктебеле, не скрою (бабушке
только не говорите), - понравилось.
Вокруг общительные, не закомплексованные люди, царит веселая и непринужденная атмосфера. Скучать
здесь точно ни секундочки не будете.
Приеду сюда еще, и не один раз.
Но я не понимаю мамочек, отдыхающих на таких пляжах с детьми:
представьте, загораете вы под навесом
с малышом, переворачиваетесь на живот и видите буквально в нескольких
сантиметрах от вас соседа, который
лежит, широко раздвинув ноги (чтобы белых складочек не было на теле).
Или лепите с ребенком замок из песка, поднимаете голову, а над вами
обрюзгший мужчина машет своими
причиндалами. Зрелище, скажем так,
не совсем эстетичное и приятное.
Если открывать нудистские пляжи
- будь то лечебные, будь то просто для
любителей ровного загара, - то, как
по мне, они действительно должны
быть за забором. Так лучше будет и
нудистам, которым не будут докучать
зеваки, и остальным туристам, тем
более семьям с детьми.

альном порядке приглашать
участниц. Посмотрели видео с российского конкурса
и остановили свой выбор на
мне, - поделилась с нами
Ольга Половкова.
Ольга рассказала, что
долго думала, участвовать
в таком серьезном конкурсе или нет. К тому же
нужно было решить, кто
присмотрит за детьми, которых у знойной красотки
- четверо! Девочка 12 лет и
три мальчика, которым 6, 4
и 1 годик.
- Муж меня поддержал,
сказал, чтобы я начинала
готовиться. Кстати, именно с его подачи я пришла

на первый свой конкурс,
который проходил в Севастополе в мае этого года.
Ольга Половкова
Он увидел объявление о
получила право
кастинге и предложил попредставлять
пробовать. С этого все и наРоссию на
чалось, - вспоминает Ольга.
международном
Красотка по образоваконкурсе.
нию бухгалтер, увлекается
мотоспортом, а еще поет и
Организаторы конкурса
пишет картины. На между«Миссис Вселенная», котонародном конкурсе исполрый будет проходить с 26
нит песню Аллы Пугачевой
августа по 2 сентября в Юж«Без меня тебе, любимый
но-Африканской Республимой».
ке, признали Крым россий- Участие в творческой
ским. Они лично выбрали
части добровольное, но
замужнюю красавицу из
я решила выступить. Еще
Севастополя - 37 летнюю
будет конкурс дизайнерских
Ольгу Половкову, которая
костюмов. Я выйду на сцену
наравне с еще двумя
в ярком пышном плаучастницами - житье от севастопольтельницами Москвы
ских дизайнеров,
и Санкт-Петербурга
усыпанном цветами,
- будет представлять
розами и лепестРФ.
ками, символизи- В июле на конкуррующими, что мы
се «Миссис Россия
живем в цветущей
Мира», по итогам
стране. Также будет
которого выбрали
проходить форум о
представительниц от
насилии в семье. Я
России для междуподготовила видеонародного этапа, я
ролик, в съемках приполучила гран-при
нимала участие вся
«Мама года». Бымоя дружная семья,
ла так рада этому
- говорит участница.
титулу, о большем
- Ролик поделен на
и не мечтала. Для
две части - черно-беменя стало полной
лую и цветную. В пернеожиданностью,
вой зрители увидят
что организаторы
пример, как ужасно
«Миссис Вселениногда живут дети в
ная» пригласили
некоторых семьях, во
побороться за главвторой, наоборот, все
ный титул. Они
радужно. Что вы выбеоставили за собой
рете - зависит только
право в индивиду- Ольга воспитывает четверых детей. от вас.
Ольга ПОЛОВКОВА/ВКонтакте

КРАСАВЧИКА УВЕЛ
МУЖЧИНА
Пока моя подруга любуется накачанным торсом одного из туристов и
гадает, подойти к нему самой или нет,
парня уводят у нее буквально перед
носом! И не какая-нибудь шикарная
блондинка с пышной грудью.
Подруга изумляется, картинка
разворачивается у нее на глазах:
мужчина, причем не первой свежести, подваливает к красавчику, на
которого она положила глаз, о чем-то
оживленно с ним болтает, несколько
раз они вместе уходят поплавать, а
затем начинают обниматься и уходят,
держась за ручки, с пляжа.
Тут же - мы опять разинули рты - на
другом конце пляжа здоровый волосатый мужчина лет эдак за 50 подходит к незнакомому доселе парню
и просит намазать солнцезащитным
кремом спину. Думаете, красавчик
отправляет его по многим известному
адресу? Нет, он растирает дедушке
спину, грудь и ноги!
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