ДЕВОЧКИ...МУЖАЙТЕСЬ!
Они, наши мужчины, не взрослеют. Доказано. И потому тянутся
сюда караванами с раннего утра до позднего вечера. Бороться, ско
рее всего, бесполезно.
— Ну пожалуйста, ну скажи маме, что ты действительно хочешь
на день рождения машинку, а не куклу,  из разговора отца и дочери
в зале магазина.
— Я покупаю самолет внуку, — почтенного возраста гражданин с
усами приходит в «Радиоуправляемые мечты» уже за третьей обнов
кой. Симптомы налицо: глаза горят, руки трясутся, улыбка блаженная,
взгляд отсутствующий. Конечно, конечно внуку, кто бы сомневался.
Впрочем, устоять и правда невозможно. Машинки: от микроско
пических, которые в точности копируют любимые нашими мачо реаль
ные авто вплоть до ремней безопасности, до внушительных размеров
внедорожников, которые разгоняются до сотни за три секунды. Раз
гоняются, мы вам говорим. Ездят на специальном топливе, имеют
около двухсот запасных частей и столько же примочек для тюнинга.
Послушнейшие катера и яхты, способные затмить чемпионок по
синхронному плаванию, самолеты, выделывающие немыслимые фор
тели, и самые эффектные, самые сложные, самые желанные  гели
коптеры. Или вертолеты, если хотите.
Чистокровные японцы с двигателями внутреннего сгорания. В
умелых руках послушные, как домашние животные. Красавцы, вы
зывающие восхищение даже у далеких от техники чайников.

ПОЛЮБИТЕ ИХ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Конечно, ну кому это понравится, если любимые муж с сыном
или не дай бог даже с дочкой, будут как подорванные запускать в не
бо самолет? Секундочку, давайте взвесим все за и против. Они тра
тят на это время. Но разве вам не надоели ежедневные баталии за
право «замочить» когонибудь в «стрелялке» или «уделать» в «го
ночках» на компьютере? Сколько можно напоминать, чтобы не суту
лились и сходили бы лучше на улицу?
Радиоуправляемые штуковины можно запускать именно на ули
це и именно весте. А значит, ваш папа будет нестись домой, чтобы
провести за этим занятием уникальные минуты, а то и часы на свежем
воздухе с вашим чадом. Чадо не устоит, проверено, и станет носить
ся за машиной, самолетом, вертолетом, не важно. Главное, что оно,

чадо, отклеится от телевизора. А еще они найдут много общего в про
цессе сборки игрушки, ведь какой, скажите, папа удержится, чтобы не
блеснуть многочасовыми рассказами об устройстве всех этих шту
чек? И вместе они станут учиться управлять своим сокровищем, и
станут значительно ближе. Разве не об этом вы мечтали?
Теперь собственно о вас. Пульт дистанционного управления вам
в руки дадут вряд ли. Не обольщайтесь. Но что, позвольте, мешает
вам бегать за игрушкой наперегонки с ребенком (экономим на фит
несе), хлопать в ладоши и искренне радоваться новому освоенному
пируэту (снимаем стресс рабочего дня). Главное, не забудьте забот
ливо стереть остатки адреналина со лбов ваших гениальных мужчин
и рассказывать об их гениальности всю обратную дорогу домой. И
тогда никто не упрекнет вас в том, что вы потащились с ними, вмес
то того, чтобы готовить ужин. И вероятность, что в качестве восхищен
ного зрителя вас пригласят на следующий запуск, вырастет в разы. А
вы, наконец, вспомните, что у вас настоящая семья.

СТАНЬТЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ
Если вы думаете, что ваш благоверный один в таком роде, вы
ошибаетесь. Их много. Коллекционеров, опытных спортсменов, на
чинающих любителей и просто сочувствующих. Именно поэтому все
го через месяц своего существования магазин «Радиоуправляемые
мечты»превратился в «хоббиклуб», куда приходят посмотреть чу
жое и похвастаться собственным видео, «перетереть» по поводу но
винок, помечтать о соревнованиях или просто попить кофейку, гла
зея на витрины.
Здесь все время чтото собирают и запускают. И вашему умельцу
помогут оживить покупку, если потребуется. Починят, если «мертвая
петля» именно мертвой и окажется. А чтобы этого не случилось, сна
чала научат справляться с маленьким, но сложным механизмом в вир
туальном мире с помощью программысимулятора.
А потом как возьмут, как пригласят вас куданибудь на природу
позапускать свои мечты целой толпой таких же увлеченных и неор
динарных людей. Благо в нашем городе пустырей, водоемов и под
ходящих трасс предостаточно, даже ехать далеко не придется. И по
явится у вас много новых друзей и повод вести активный и здоровый
образ жизни. А повод жаловаться на отсутствие развлечений у вас, на
оборот, исчезнет.

