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Зимнее солнце и цветущие персики

Япония - это потрясающая страна, ко-
торую стоит посетить даже зимой, не-
смотря на довольно-таки нежаркие
температуры воздуха. Зима здесь на-
чинается в конце ноября и заканчива-
ется в феврале. В этот период в
Японии дуют холодные ветра, а отно-
сительно умеренная погода наблюда-
ется только на юге, северные районы
Японии обычно покрыты сугробами.
Средние температуры воздуха в зим-
ние месяцы в Японии от -1+1 до +8+11
градусов. При этом наблюдается
всего, примерно, по пять-семь солнеч-
ных дней в месяц. Однако именно зим-
ний период в Японии отлично
подходит для знакомства с культурой и
традициями страны.

Отсутствие очередей из туристов позволяет абсолютно спокойно посетить храмы и из-
учить различные ритуалы, к примеру, такие, как чайная церемония. Кроме того, зимой в
Японии можно найти большое количество и других разнообразных развлечений: от от-
дыха на горнолыжных курортах до посещения всевозможных красочных фестивалей. 
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Итак, чем же можно занять себя на отдыхе
в Японии зимой. К примеру, можно отлично
провести время, прогуливаясь среди зим-
них пейзажей при помощи снегоступов. От-
личная возможность для начинающих
лыжников отправиться по снежным просто-
рам умеренным шагом. Лыжные походы
довольно быстро набирают популярность в
северных регионах Японии. Просто наде-
ваете снегоступы, приспособленные специ-
ально для того, чтобы уверенно
передвигаться по снегу и особо не сколь-
зить. В тех районах Японии, где зимой наи-
более снежно, организуется очень много
снежных походов.

Также с декабря по март можно от-
правиться на увлекательную экс-
курсию в ледяную деревню,
находящуюся у озера Шикарибетсу
в городе Томаму. На озере Шикари-
бетсу выросла целая ледяная де-
ревня. Посетителей ждут
замерзшие чудеса, включая пол-
ностью обставленные ледяные до-
мики, хижины из снега, ледяной
театр, гигантский ледяной скат и
даже ледяная часовня, где можно
надеть кольцо на дрожащие
пальцы своей половинке. Можно
глотнуть ледяной коктейль из ледя-
ного стакана (сделанный в мастер-
ской стекла) в абсолютно ледяном
баре. Это место для тех, кто ищет
острых ощущений. 
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Онсэн - это не только традиционные
горячие источники, это также омола-
живание и расслабление в самых
прекрасных местах Японии. Вулкани-
ческие земли подарили стране 3000
природных минеральных ванн, а их
расположение нельзя представить в
лучшем месте – деревенские, тихие
и весьма оторванные от цивилизации
курорты со снежными горными вер-
шинами. Зима – великолепное время
для ванн онсэн. Когда вокруг все по-
крыто снегом, горячая ванна прино-
сит большое наслаждение.

Зимний сезон в Японии приносит с собой множество инновационных фестивалей, кото-
рыми усеяна вся страна. Снежный фестиваль в Саппоро (Хоккайдо) – на вершине фести-
вального хит-парада. Он проводится ежегодно в начале февраля и собирает почти 2
миллиона посетителей со всего мира. В центре праздника – выставка гигантских тематиче-
ских ледяных скульптур, также здесь проводится огромное разнообразие зимних спортив-
ных мероприятий, развлекающих массы. Например, 12-метровые скаты по льду, рафтинг и
катание на бамбуковых лыжах. Подобные скульптуры притягивают народ и на Зимний фе-
стиваль в городе Асахикава, известный своим Мировым Чемпионатом по Ледовым скульп-
турам и созданию самых больших в мире статуй, занесенным в книгу рекордов Гиннеса.
Также можно посетить фестиваль снежных домиков «Камакура» в городке Йокотэ (префек-
тура Акита). В снежных домиках на полу расстелены толстые одеяла, и дети небольшими
группами сидят на них, кушают моти (рисовые лепёшки), запивая сладким сакэ амадзакэ.
Дети предлагают этот угощение всем, кто к ним заходит. Все, кто приехал на этот праздник,
заходят в домики Камакура и просят духов послать им обильный урожай, обезопасить чле-
нов их семей, просят защиты от огня и успехов в учёбе.8
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Также повеселить себя можно, прокатив-
шись с ветерком на санках, в которые запря-
жена стая резвящихся лаек. Стая
запыхавшихся лаек, стремительно несу-
щихся по снегу и тащащих за собой сани,
полные восторженных криков искателей ад-
реналина – возможно, этот образ больше
подходит для Лапландии, но если речь идет
о зимних развлечениях, то Япония тоже
может кое-что предложить. И катание на со-
бачьих упряжках – не исключение. Данное
развлечение предлагается в нескольких ме-
стах, но лучшее место это испробовать –
Асахикава (здесь даже есть настоящие
сани, похожие на кресло-качалку). Снежный
пейзаж, соответствующий настоящей зиме,
сани, скользящие по свежим нетронутым
тропам. Одевайтесь теплее – эти собаки
могут разогнаться так, что мало не пока-
жется!

Еще одно из увлекательнейших зимних
развлечения в Японии - это рыбалка. За-
мерзшие озера не причина для японцев,
чтобы не рыбачить. Они охотно едут на
рыбалку зимой. На самом деле в зимние
месяцы на озерах бывает даже людно,
ведь огромное количество японских рыба-
ков ставит лагерь прямо на льду и про-
сверливает в нем небольшие лунки. Если
не желаете взять в аренду коловорот и
просверлить дырку во льду самостоя-
тельно, то можете просто наблюдать или
отправиться в тур. У вас будет несколько
вариантов рыбалки, вам также могут при-
нести газовую горелку, при помощи кото-
рой можно приготовить ваш улов прямо
на месте.

Загадочная Япония. Путешествие к истокам



В Японии более 600 лыжных курортов,
но варианты горных спусков на этом не
заканчиваются. На самом деле здесь
сложно не найти свой способ спу-
ститься с горы. Смельчаки могут взять
сани или тобогган, или вообще что-ни-
будь более уникальное, всегда есть тю-
бинги (большие резиновые круги),
рафтинг (напоминает катание на ба-
нане). А если хотите оставаться в своих
лыжах, почему бы не добавить пер-
чинки и не устроить ночные катания?

После зимы стремительно наступает весна. Небо становится выше, чище, теплое солнце
радует чаще. К Концу марта начинает цвести та самая вишня сакура и персиковое де-
рево (Хина мацури) . Это зрелище больше всего привлекает туристов.

В общем и целом,  и зимой и весной в Японии есть все для интересного и незабываемого от-
дыха. Посмотрите на эту страну  совершенно с другой стороны и сможете узнать больше о ее
истории.
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В основе празднования Хина мацури
лежат несколько различных традиций.
Одна из них восходит еще к эпохе
Хейан (794—1185) — в этот день при-
глашали заклинателей, которые совер-
шали специальные молебны,
направленные на то, чтобы все беды
людей перешли на бумажных кукол, ко-
торых затем пускали плыть по реке или
по морю. Этих кукол называли «нагаси-
бина» — куклы, спускаемые по реке. 

В этот день девочки в нарядных ки-
моно, как настоящие дамы, ходят
друг к другу в гости, дарят и получают
подарки, угощаются специальными
сладостями и любуются куклами. Так
в игровой, непринужденной форме
девочкам прививаются правила хоро-
шего тона, понятие о чертах харак-
тера, которыми должна обладать
женщина, и умение бережно отно-
ситься к ценным вещам, сдерживая
свои желания и капризы. 

В общем и целом,  и зимой и весной в Японии есть все для интересного и незабываемого от-
дыха. Посмотрите на эту страну  совершенно с другой стороны и сможете узнать больше о ее
истории.

Автор : _Cute_Kitten_
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Приветствую вас дорогие дамы!

На восьмое марта, мы решили провести небольшой опрос среди мужской половины команды

Animespirit.

Что бы они хотели пожелать Вам? 

Сейчас мы это и узнаем..

Наслаждайтесь.

VashMax2
Милые девушки, женщины, дамы!

С праздником женским вас, с новой весной!

Снова строчим вам стихи как романы,

Оды слагаем для вас в час ночной.

Только для вас в этот день все признанья,

Все комплименты, букеты цветов.

Пусть исполняются ваши желанья,

В жизни пусть будут весна и любовь!

FeL

Дамы дорогие,

Вы прекрасный пол!

Кто – то деревянный,            Кто – ламинат…

В этот день весенний,

А лучше уж всегда.

Мужики пусть любят:

Вас за Вашу суть,

Дарят просто так,

И цветы и шубы,

И полностью себя,

Пусть Вас уважают,

А не так как я,

Полом обзываю

Хоть и пусть шутя…

От себя Вам пожелаю:

Духи, машины,

Мозг и громкий смех,

Улыбайтесь чаще!

Я люблю Вас всех!

Жадный

Я поздравляю дам прекрасных с весенним праздником.

Пусть эта весна принесет вам много улыбок и добра.

Пис.

9leon1

Желаю счастья, быть любимыми и желанными, и вечной

весны в душе!

Yoshimitzu

Оставаться такими же добрыми и красивыми) здоровья

и любви, счастья и успехов во всех начинаниях

FlashX

C праздником весны 8 марта! Радости, счастья, прекрас-

ного весеннего настроения

Animadverte

Дорогие девушки, желаю вам быть умными, добрыми и

красивыми!

Kain

Память по-лучше.

NaIvan

Дорогие дамы. Да да дорогие нашему сердцу и кошельку. Дорогие нашим нервам и нашему времени. Ни смотря, ни на что. По-

верьте вы именно вы и несмотря ни на что всегда и однозначно всегда самое дорогое, и важное нам. Вы та поддержка тот сти-

мул и та цель ради чего мы совершаем геройские и не геройские поступки. Ради чего признания готовы залезть в космос и

именно ради вас мы живём. Хочу вам пожелать быть красивыми, умными и берегите нас.) С 8 Марта.

Aberon

Что может пожелать Кот девушкам под весенним настроением...

Сметанного всем разнообразия, сапфирового в золоте многообразия,

Что бы у парней ваших никогда на подарки не отказывала фантазия,

И весеннего вам всем, определенного, романтического безобразия...

nizvad

Всем девченкам спирта огромного счастья, чтоб хватило на весь будущий год!

n0n4m3r

Дорогие дамы, девушки и девочки!

Поздравляю Вас с праздником 8 Марта.

Пусть в этот день каждая из Вас обретёт то, чего ей искренне не хватало. 

Пусть птицы в этот день поют именно для Вас. Солнце освещает путь именно Вам.

Желаю каждой из Вас улыбки, радости и хорошего настроения
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NaIvan

Дорогие дамы. Да да дорогие нашему сердцу и кошельку. Дорогие нашим нервам и нашему времени. Ни смотря, ни на что. По-

верьте вы именно вы и несмотря ни на что всегда и однозначно всегда самое дорогое, и важное нам. Вы та поддержка тот сти-

мул и та цель ради чего мы совершаем геройские и не геройские поступки. Ради чего признания готовы залезть в космос и

именно ради вас мы живём. Хочу вам пожелать быть красивыми, умными и берегите нас.) С 8 Марта.

Aberon

Что может пожелать Кот девушкам под весенним настроением...

Сметанного всем разнообразия, сапфирового в золоте многообразия,

Что бы у парней ваших никогда на подарки не отказывала фантазия,

И весеннего вам всем, определенного, романтического безобразия...

nizvad

Всем девченкам спирта огромного счастья, чтоб хватило на весь будущий год!

n0n4m3r

Дорогие дамы, девушки и девочки!

Поздравляю Вас с праздником 8 Марта.

Пусть в этот день каждая из Вас обретёт то, чего ей искренне не хватало. 

Пусть птицы в этот день поют именно для Вас. Солнце освещает путь именно Вам.

Желаю каждой из Вас улыбки, радости и хорошего настроения
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Переходный возраст

Подобного, пожалуй, еще не было. Именно так следует начать описание этой манги - типичного
сёнэна про предводителя нечисти в Токийских кущах. Следует вопрос, если он такой типичный,

то что же в нем такого уникального? Ответ на это – всё!

Поэтому давайте без лирических отступлений, которые я так люблю, приступим к просмотру
сего шедевра.

Мальчишка Рикуо Нура, 14-ти лет от роду, обычный японский школьник. За исключением
пары сотен вещей. Ну, для начала парень живет в клане якудза, являясь его будущим гла-
вой. Далее стоит сказать, что клан якудза тоже не простой – это клан ёкаев, т.е. демонов, а
мальчишка сам по себе на четверть несет в себе их кровь. И хотя он не хочет становиться

главой, его дед Нурарихен, старается постепенно наставить его на путь истинный. А парень
тем временем влюблен в девочку Кану из своей школы, рискуя потерять кровь демонов на-

всегда. У него два телохранителя ёкая, маскирующихся под школьников. А еще у маль-
чишки раздвоение личности и ночью он принимает свою истинную форму – демона якудзы,
обаятельного и дерзкого, который хочет стать главой клана. Внутренний конфликт внутри
Рикуо нарастает точно так же, как и нарастает атмосфера вокруг нового клана ёкаев, при-
шедших в Токио. И в один прекрасный момент главный герой должен будет выбрать, какую

кровь унаследовать.
Да, а во всем остальном он обычный японский школьник. Честное слово.
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Привет вам с кисточкой
Один из важнейших плюсов этой манги – рисовка. Техники боя некоторых героев представ-

лены в традиционной японской живописи, что придает всему произведению некую аутентич-
ность. Но при всем при этом драйв и экшн не теряются. А это особенно важно.

Вообще начинается аниме как типичнейшая работа, в которой главный герой противится об-
ществу, переживая что-то вроде переходного периода. Ну и, конечно же, парень типичный ояш.
Хоть и не размазня, однако, с приличной долей комплексов и сомнений в своих силах. Правда,

все это происходит только днем. А стоит на землю опуститься пелене ночи, как альтер эго
Нуры просыпается с новой силой, настолько сильно, что порой и правда видишь перед собой
главу сильнейшего клана Токио. Но главный герой не забывает про своих друзей и подчинен-

ных – товарищество в этой манге всегда было и будет одной из главнейших тем.
Смешно признать, но начавшийся как штампованный сериал, он вскоре приобрел совершенно
нетипичные нотки, которые изменили все в корне. Да, скелет остался типично сёнэновским. Но
какая в этом разница, если перед вами разворачивается эпичнейшая битва, кишащая с ног до
головы мифами, где на кону стоит абсолютно все. А еще и крутость главного героя и его това-
рищей зашкаливает до предела. И еще бьет фонтаном, потому что ничего подобного ни манга,

ни аниме индустрия еще не видела.

Чеканим шаг
Одна из вещей, которая лично меня привлекла в этой работе – это синтоизм. Да, вера в лесных
духов и прочих несуществующих тварей всегда занимала отдельное место в моей душе. И надо
признать, Nurarihyon no Mago прекрасно справился с этой задачей. Сотни, если не тысячи де-
монов разных мастей и видов встречаются нам на протяжении всей манги, аниме, и каждый из
них имеет за собой невероятную историю. Чего хотя бы стоит Юки-онна, снежная барышня, ко-
торая замораживает своим дыханием. Не дай бог поцеловать такую девушку. Но при всем при

этом Юки-онны поразительно красивы.
Читая эти строки и воображая образ очаровательного Нурарихена, многие могут подумать, что
каваем здесь и не пахнет, что здесь типичное седзе, и что все завернуто на романтике. Отнюдь.
Как я уже сказал раньше, здесь типичный сёнэн и красота Нуры, перекрываемая лишь его кру-

тостью и талантом, никоим образом не связана с романтикой. Да, девушки его любят (а как
можно не любить наследного главу крупнейшего клана?), но чаще всего войны за территорию и
безопасность близких волнуют героя больше. Да и не до любви собственно... Война, как гово-

рится.
А ведь от серии к серии главный герой собирает свой Ночной Парад Сотни Демонов, который
разрастается с каждым днем, где во главе на голове дракона сидит Нурарихен – хозяин ночи с
Нэнэкеримару в ножнах. И здесь кровь стынет в жилах от восторга, ведь два парада демонов

столкнутся в битве, где ставкой будет жизнь. 15
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Гламурненько…
Само собой столь хорошая манга не могла пройти мимо продюсеров, и в 2010-м году

вышел первый сезон. И несмотря на всю любовь к манге, сезон получился не очень. Его
можно назвать проходным, не испытывая зазрений совести, в нем все было настолько ти-
пичным, что порой было невыносимо скучно. Однако все изменилось, когда в следующем

году на экраны вышел второй сезон. Здесь все было на голову выше. Рисовка, герои,
сюжет, музыка, юмор, атмосфера – все это слилось воедино, дав такой мощный пинок

рейтингам, что ничего не смогло спасти аниме от успеха. Казалось, что первый сезон был
репетицией ко второму.

И надо признать, второй сезон очень похож на мангу. В особенности тем, что хочется пере-
сматривать его снова и снова. Отдельного упоминания стоит хотя бы клан онмедзи – мест-

ная разновидность ведьмаков, который пытается сдержать мощнейшего демона,
сорвавшегося с цепи. Но, кажется, я пытаюсь пересказать сюжет своим словами. Поэтому

я замолкаю и подвожу итоги.

Подводя черту
Надо очень постараться изучить много литературы, выучить навык работы с тушью, приду-
мать всех этих прекрасных героев, добавить истинно японской, традиционной тематики, а

затем собрать это воедино под знаменем харизматичного героя-якудзы и отправиться поко-
рять мир аниме. Очень жаль, что манга уже закончилась, однако при всем при этом продол-
жение было бы высосанным из пальца. Поэтому не могу не порекомендовать вам почитать

эту мангу, посмотреть этот сериал, и могу искренне сказать – эта манга, один из лучших сёнэ-
нов, что были сделаны в последние годы.

Да, можно долго расписывать достоинства и недостатки этой манги, но рекомендую все же
отложить статью и начать читать. 

Мир Вам!

Автор: T-Rex
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О любовь-любовь. Что бы аниме делало без любви? Особенно, когда это любовь мужчины и
женщины.

Тема любви настолько же глобальна в аниме, насколько и тема школы. Это два краеугольных
камня всей индустрии, но первый камень, так сказать «краеугольнее», ведь его пихают, куда

ни попадя. Но когда эти камни соединяются, получается классика в чистом виде. Притом,
если она грамотно снята, то получается нечто, требующее место в зале славы аниме.

Таким, например, является известная Торадора или Кланнад.

Но разговор сегодня пойдет о немного другой работе, которая заслуживает не меньшего вни-
мания. Имя этой работе – Амагами СС.
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Любовь и Рождество
Тачибана Джуничи глубоко несчастен. Его бросила девушка. Плак-плак.

Ну, на самом деле все не так трагично, если бы это не было его первым свиданием в
жизни. Да еще и в канун Рождества. А парень – школьник, что означает глубокое потря-

сение и травму на всю жизнь. Не волнуйтесь дамы, никакой травли не предвидится,
все что меняется, меняется к лучшему.

И вот, парень решил, что в этом году он точно найдет себе девушку. Благо с выбором у
него не будет никаких проблем, вокруг множество красивых девушек. Так начинается

романтическая история, имя которой любовь.

Краткость – сестра...
Ну, для начала давайте разберемся в том, как появилось это аниме. К счастью, здесь за ос-
нову был взят симулятор свиданий Амагами СС от компании Enterbrain, вышедший в 2009-

м году и имевший большой успех. Как в любом симуляторе свиданий в результате
определенных ответов герой получал возможность завести роман с одной из возможных

девушек. Поэтому в Японии многие отаку ждали этот релиз.
Со второго июля 2010 года по 23 декабря студия Aic выпустила сериал из 24-х серий, кото-

рые собственно мы сейчас и рассмотрим.

Это (не) гарем

Сюжет развивается вокруг шести девушек, с каждой из которых главный герой попробует
завязать отношения. Поэтому сразу же появились люди, которые сказали, что это гарем, и

все тут. При этом они даже посмотреть аниме не пытались.
Что ж спешу успокоить обеспокоившихся – это не гарем никоим разом. История разбита на
шесть арок, каждая по четыре серии. И каждая арка показывает свой вариант развития со-

бытий с изначальной точки. К слову, здесь всегда найдется та девушка, которая вам по
вкусу: тут вам и школьный идол, и своя в доску одноклассница, и робкая подруга сестры, и

спортсменка из клуба по плаванью, и подруга детства, и староста со скрытой тайной. В
общем, полный комплект, выбирай, кого хочешь.
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Подведя черту

И в итоге в сухом остатке мы имеем неординарное аниме с необычным построением сю-
жета, хорошим, качественным юмором, в меру пошлым и в меру наивным главным героем,
обалденными девушками, прекрасной музыкой и просто волшебными историями. Каждая

история неповторима, как и героиня, поэтому отдельное удовольствие от каждой арки обес-
печено. Да любой найдет здесь себе девушку по вкусу. В линейке романтических аниме
Амагами СС для меня на первом месте. Возможно потому, что она воплощает не одну, а

целых шесть мужских идеалов красоты за один сезон.
И да, девушки, вам это аниме тоже должно понравиться.

Здесь действительно «происходит любовь».

Счастья и любви в самый женский день.

Мир Вам.

Вот это поворот...
На протяжении четырех серий вы всегда сможете насладиться тем, как развиваются отноше-
ния между героями. И самое приятное – здесь множество интересных поворотов, которые за-
ставят поволноваться. Конечно же, не ждите интриг как в Игре Престолов, но определенную
долю волнения вы получите, особенно на уровне бытовых страданий героев. Но при этом

аниме не опускается до уровня слезливой мелодрамы. Что не может не радовать.
Так же стоит добавить, что главный герой очень не похож на типичных ояшей, не смущается по
пустякам и часто проявляет недюжинную смелость и сноровку. Он отнюдь не тряпка, взращён-
ная в тепличных условиях. Конечно, не все идеально, и ГГ проявляет определенную зажатость,
но ее вместе с легкой извращенностью можно спокойно приписывать к недостаткам, которые

прощаются.
Да и порой он ведет себя на редкость смело. Не многие подростки на такое способны, ведь

большинство раздувается как жабы от чувства собственной важности настолько, что для любви
место почти не остается. Правда, Тачибана-кун все же не дотягивает до уровня бисёнэна.

К счастью, ему это и не надо.

А теперь – слияние!
Самодостаточность первого сезона и его абсолютная законченность с одной стороны были ог-
ромным плюсом – история сама по себе была самодостаточной, а с другой – простор для про-

должения почти отсутствовал. Тем более что игра кончилась, и материала для сценария не
было. Но при всем при этом было огромное желание… нарубить денег и порадовать фанатов.

Поэтому был снят уже 12-ти серийный, 2-й сезон, где каждой героине уделяли две серии.
Стоит признать, что ТВ-2 было очевидно слабее оригинала, что было весьма заметно после
продолжительного перерыва. Но если смотреть первый и второй сезон сразу, можно весьма
спокойно закрыть глаза на мелкие недочеты. Тем более что более полной картины получить
просто невозможно. Каждая арка с девушкой имеет прекраснейший конец, а некоторые арки

не могут не оставить слезы радости и умиления.
И если вам придется по душе история, не забудьте посмотреть спешлы.

К каждому сезону есть парочка дополнительных серий с прикольным контентом.
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Автор

T-Rex
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Приветствую всех читателей и предлагаю сегодня ознакомится с таким романтическим про-
изведением аниме - индустрии как «Первый поцелуй».

По идее данное аниме - обычная школьная история, где название говорит само за себя. Моло-
дым душам придётся столкнуться с первым опытом влюблённости. Ощутить этот манящий

аромат и в дымке этой разглядеть – то ли это счастье, что они искали, или оно совсем в дру-
гом месте. Понять,  что им делать и как быть, совершая первые ошибки на этом пути.

Давайте начнём сначала. Коичи Санада, как и принято в японских аниме - обычный школьник
с добрым и стеснительным нравом, чьё сердце покалывает от вида одной хорошенькой де-
вушки в школе. Но его характер не позволяет ему даже заговорить с ней, не говоря о том,

чтобы признаться в симпатии. Вот в один прекрасный момент к нему без спроса является де-
вушка и оккупирует его ванную. Как позже оказывается - это всего лишь его подруга детства ,

настолько давняя, что Коичи с трудом ее узнает. И, разумеется - она будет жить в его комнате.
Хотя никаких неловких моментов и нежностей здесь не будет. 
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Мао Мидзусава ,наша незваная ге-
роиня, просто по -дружески отно-
сится к своему забывчивому другу.
Она приехала поступать в универси-
тет в этом городе и временно у него
остановилась,  просто желая помочь
другу с его бедой. Как ни странно
помогает же. Юми Хосино, та самая
возлюбленная нашего Коичи, также
робка и стеснительная в общении.
Она прекрасная девушка, помощ-
ница в библиотеке и просто умница,
хороший выбор, не спорю. Кадзуки
Айхара - лучший друг Коичи (и по
совместительству также друг дет-
ства Мао), глядя на начинания
Коичи, тоже рвётся в бой, не желая
последние деньки в школе прово-
дить без пары. Озорной активный
мальчуган со своим уже не радост-
ным прошлым, которого постоянно
задевает его подруга Асука Сакино.
Мао же, придя в свой новый класс,
замечает одинокого и отрешённого
трубача и просто серьёзного парня
Эйдзи Каи.  С этой встречи и начи-
наются самые интересные события.

Мао Мидзусава ,наша незваная героиня, просто по -
дружески относится к своему забывчивому другу. Она

приехала поступать в университет в этом городе и
временно у него остановилась,  просто желая помочь
другу с его бедой. Как ни странно помогает же. Юми

Хосино, та самая возлюбленная нашего Коичи, также
робка и стеснительная в общении. Она прекрасная

девушка, помощница в библиотеке и просто умница,
хороший выбор, не спорю. Кадзуки Айхара - лучший
друг Коичи (и по совместительству также друг дет-

ства Мао), глядя на начинания Коичи, тоже рвётся в
бой, не желая последние деньки в школе проводить

без пары. Озорной активный мальчуган со своим уже
не радостным прошлым, которого постоянно заде-

вает его подруга Асука Сакино. Мао же, придя в свой
новый класс, замечает одинокого и отрешённого тру-
бача и просто серьёзного парня Эйдзи Каи.  С этой
встречи и начинаются самые интересные события.
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NaIvan

Автор

На дальнейшие события  я с удоволь-
ствием и хочу обратить ваше внимание.
Как быть и что делать с этой неизвест-
ностью  в отношениях и чувствах? Как

разобраться и понять, что правильно, а
что – нет? Нет, здесь не будет ничего

сверхъестественного и особого, вполне
стандартно, даже банально , но для
жизни, а не для аниме. Хотя у кого

какая жизнь - не мне судить и говорить.
Остаётся сказать спасибо режиссёру

Касай Кэнъити за бережный подход без
лишних вставок в эту историю. Хотя он
не раз уже радовал любителей роман-

тики хорошими произведениями.

Лично для меня это были приятные
часы просмотра и переживания за ге-

роев. Спокойное и приятное аниме, без
лишней тягучести и спешки. Если вы
любите романтику, то не пропустите –
наверняка оцените. Хоть на шедевр

данное произведение не тянет, но всё-
таки свой кусочек в сердце заложит. Не
рекомендую тратить время на него лю-
бителям неловких или глупых момен-
тов,  здесь не про это. Аниме будет

интересным как для подрастающего по-
коления, так и для уже вполне взрос-
лых. По крайней мере, я так думаю.

Приятного просмотра. Найв.)
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Они просто хотели создать легенду, и тут понеслось...

Доброго времени суток, милый читатель! Если
ты читаешь эти строки, то позволь предста-
виться, мой псевдоним – n0n4m3r, и я буду
рад поделиться с тобой своим мнением о
такой забавной маньхуе, как «Пол Принца».
Обещаю, там никого ополовинивать (по край-
ней мере, в жизни) не будут, так что радо-
ваться/грустить не стоит! Без лишних слов
окунемся в это произведение!
Так как этот выпуск приурочен к Международ-
ному Женскому Дню, то основным критерием
выбора темы для статьи были лишь миловид-
ные мордашки главных героев мужского пола.
Мне, как парню, было очень сложно выбирать,
и, скажу честно, в этом мне помогали. Перед
началом чтения даже не мог подумать, что
выбор будет настолько хорошим, что втянусь
сам и продолжу читать не только ради Вас, чи-
татель, но и ради сюжета.

1/2 Prince / Пол Принца

Взгляд со стороны. Маньхуа
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Они просто хотели создать легенду, и тут понеслось...

Доброго времени суток, милый читатель! Если
ты читаешь эти строки, то позволь предста-
виться, мой псевдоним – n0n4m3r, и я буду
рад поделиться с тобой своим мнением о
такой забавной маньхуе, как «Пол Принца».
Обещаю, там никого ополовинивать (по край-
ней мере, в жизни) не будут, так что радо-
ваться/грустить не стоит! Без лишних слов
окунемся в это произведение!
Так как этот выпуск приурочен к Международ-
ному Женскому Дню, то основным критерием
выбора темы для статьи были лишь миловид-
ные мордашки главных героев мужского пола.
Мне, как парню, было очень сложно выбирать,
и, скажу честно, в этом мне помогали. Перед
началом чтения даже не мог подумать, что
выбор будет настолько хорошим, что втянусь
сам и продолжу читать не только ради Вас, чи-
татель, но и ради сюжета.

Наверное, многие из нас, любителей аниме,
манги, игр и другой электронной индустрии, меч-
тали оказаться в роли героя любимого проекта,
переживать то же, что и переживали полюбив-
шиеся нам персонажи? Если да, то «Пол
Принца» точно для Вас, а если нет, то попро-
буйте. Если и не понравится, то время зря по-
траченным все равно не будет. Мне так точно
кажется, ведь с первых глав авторы, коими яв-
ляются Во Ю, в качестве сценариста, и Хонг
Чонг Чои, в качестве художника, радуют нас
«резкими сюжетными поворотами». Если Вы за-
ядлый геймер, то прошу Вас сейчас представить
окно создания персонажа в Вашей любимой
ММОРПГ, если же не сталкивались с игровой ин-
дустрией, то попробуйте представить, что Вам
дозволено полностью изменить себя под свои
нужды. Именно с этим столкнулась Фэн Лань,
главная героиня в лице Принца, когда первый
раз зашла во «Вторую Жизнь», игру, полностью
копирующую реальную жизнь, с элементами
фэнтези. 

Изначально Ваш образ копируется с об-
раза из реальной жизни, но с некото-
рыми изменениями, после чего Вы
можете выбрать расу, класс и прочие
декоративные «Плюшки». Но Фэн – де-
вушка не робкого десятка и недоволь-
ная тем, что ее дразнил брат, мол,
женским персонажам в игре проще,
просит сменить ей пол. И, на удивле-
ние, ей идут на уступки. Так и появился
«красавчик» Принц, но история его рож-
дения не связана с обычным «Хочу!»,
что вносит некоторую драматичность в
ситуацию. Это как при появлении на
свет любого человека, внешние при-
знаки определяются благодаря родите-
лям. Так произошло и с Принцем.

1/2 Prince / Пол Принца
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просит сменить ей пол. И, на удивле-
ние, ей идут на уступки. Так и появился
«красавчик» Принц, но история его рож-
дения не связана с обычным «Хочу!»,
что вносит некоторую драматичность в
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свет любого человека, внешние при-
знаки определяются благодаря родите-
лям. Так произошло и с Принцем.

Первым делом хотелось бы охарактеризо-
вать Главного Героя – Принца-эльфа со свет-
лыми волосами до плеч, новичка,
обладающего удачей всех остальных персо-
нажей вместе взятых, силой и упорством
слона и трусливостью того же слона при
встрече с мышью. Но это не мешает ему со-
бирать огромные толпы фанатов, разбивать
чужие сердца и просто гордиться тем, что
она, Фэн, добилась сама таких ошеломитель-
ных успехов. Правда, чем сильнее станови-
лась связь с виртуальным миром, тем
труднее было открыть свою истинную сущ-
ность в реальной жизни. Ведь весь создан-
ный мир, окружение и репутация могли
рухнуть, словно карточный домик. Особенно
сложно было бы признаться Ги.
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Гилеастос (или просто – Ги) – Бард, ко-
торого Принц-мечник, поразил стрелой
Амура прямо в сердце. С момента их
первой встречи Ги чуть ли не падает к
ногам Принца и продолжает следовать
за ним на протяжении всей манги. Ги,
как и Принц, – Эльф, с аристократиче-
скими чертами лица, поведением истин-
ного джентльмена (несмотря на то, что
они проявляются к другому «мужчине»)
и отличным музыкальным вкусом! Уве-
рен, эта парочка не оставит равнодуш-
ной ни одну девушку.

Хоть и каждый член команды интересен, но
особенно порадовало наличие в команде ми-
лого, даже для меня, Лекаря по имени Вол-
чок. Да, дорогие читатели, вы не «очитались»
(ослышались) – именно Волчок, хотя с анг-
лийского переводится как «Страшный Волк».
Думаю, перевод создал бы ложное впечатле-
ние о персонаже, а вот его принадлежность к
расе зверей, очень хорошо сочетается с име-
нем, но класс Лекарь – не очень, хотя все
связано с реальной жизнью персонажей. Ух,
боюсь с введением в массы Oculus Rift, это
станет реальностью, но сейчас не об этом.
Вернемся к персонажу. Волчок – довольно ха-
ризматичный, миловидный, насколько это
может относиться к животным (но такую со-
баку я бы завел!), волк, выручавший собран-
ную группу ни один раз. И даже, несмотря на
свое «уродство», смог найти свою вторую по-
ловинку, коей является... А вот не скажу, сами
прочитаете.
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На самом деле список «мужских» персонажей мог бы быть в разы длиннее, но хотелось бы
поговорить и о прекрасном, Милые Дамы. О вас! Мало того, что в манге (в реальном мире
персонажей) нас ждет множество прекраснейших созданий, так еще и в созданном в игре
виртуальном мире есть над кем любоваться. К примеру, из представительниц женского
пола можно выделить Лолидрэгон – скрытый Гейм Мастер, помогающий новичкам в созда-
нии персонажей (и именно она стала «мамой» Принца). После вступления в группу, ви-
димо, ушла в приключения. Девушка, которой захотелось создать легенду. Воровка,
которой грозят пермабаном (бессрочной блокировкой игрового аккаунта). Девушка, чья
ловкость и разум порой поражают. И Юи Лиан, девушку со странными предпочтениями, но
обеспечивающую огневую (в буквальном и переносном смысле) поддержку всей группе.
Мне она понравилась не только своей внешностью, но также и способностями (уж очень
хотелось иметь мага огня в Варкрафте!).

Как и в любой группе, в начале они сыгрываются, после чего уже способны бить, крушить,
квестить и жить в свое удовольствие. Правда Лолидрэгон своими идеями не даст им покоя!
Сама Маньхуа напомнила мне своей идеей SAO, но если в «Искусстве Меча Онлайн» глав-
ный противник показался сразу, и была ясна конечная цель, то тут же история развивается
не за счет «левелинга» и «стремления к вершине», а за счет интересных персонажей, со-
бытий и попыток создать Легенду о Принце. В общем, я бы с радостью пережил историю с
ними, поставив твердую девятку с плюсом. Не десятка не потому что «Принц» не заслужил,
просто никогда не любил число 10. В итоге от меня высший балл! Но насколько моя оценка
совпадет с Вашей? Было бы интересно узнать!
Спасибо за внимание, искренне Ваш – Леонид!

Автор:n0n4m3r
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Здравствуйте дорогие и всеми любимые представители женского пола! Сегодня эта

статья посвящена именно вам и только вам. На носу – 8е марта, день, когда толпы мужчин

осаждают цветочные магазины, тратят сэкономленные деньги, а все для того, чтобы вас

порадовать. Поздравляю вас с наступающим праздником, желаю вам оставаться добрыми,

милыми, всегда желанными и любимыми. Пусть у вас на дворе всегда будет весна, и пор-

хают бабочки и животе, собственно их я вам и дарю вместе с цветами!Здравствуйте доро-

гие и всеми любимые представители женского пола! Сегодня эта статья посвящена

именно вам и только вам. На носу – 8е марта, день, когда толпы мужчин осаждают цветоч-

ные магазины, тратят сэкономленные деньги, а все для того, чтобы вас порадовать. По-

здравляю вас с наступающим праздником, желаю вам оставаться добрыми, милыми, всегда

желанными и любимыми. Пусть у вас на дворе всегда будет весна, и порхают бабочки и жи-

воте, собственно их я вам и дарю вместе с цветами!

Угощение для милых дам.
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Способ приготовления:
1. Натереть на крупную терку по отдельности морковь, картофель, яйца. 

2. Мясо нарезать мелкими кубиками и добавить 1 ч.л. соевого соуса. Перемешать.
3. Салат выложить слоями: 1-й слой - картофель, придав форму бабочки, смазать майонезом
с добавкой в него измельченного чеснока; 2-й слой - мясо; 3-й слой - из сырой моркови, сма-
зать майонезом смешанным со сметаной; 4-й слой - яйца, смазать майонезом; 5-й слой - из-

мельченные сухарики, которыми посыпать весь салат. 
4. Украсить салат. Для этого подготовить ингредиенты: поджарить 4 кружочка баклажана, на-
резать 4 кружочка яйца (вместе с желтком). Так же кружочками нарезать красный болгарский

перец. Это всё для крылышек. Туловище бабочки «выкладываем» из маслин, голова – кусочек
отварного яйца, глазки – кусочки маслин, усики – зелёный лук. Вокруг салата выложить зе-

лень, а цветочки вырезать из красного перца.

Салат "Бабочка"
Некоторые люди едят кузнечиков и жучков, я же предлагаю вам наполнить животы

«бабочками».

Ингредиенты:

1.Отварная свинина (мякоть) – 100-150 г.
2.Отварные яйца – 3 шт.
3.Картофель (отварной) – 3 шт.
4.Морковка (сырая) – 1 шт.
5.Чеснок – 1-2 зубчика. 
6.Сухарики - 1 пакетик.
7.Майонез - 150 г.
8.Сметана - 100 г.
9.Соевый соус - по вкусу.
10.Для украшения:
11.Баклажан - 1 шт
12.Яйцо - 1 шт.
13.Болгарский красный перец - 0,5 шт.
14.Маслины - несколько штук.
15.Зеленый лук - 3 перышка
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Цветы из маршмеллоу(сахарной мастики)
Мужчины, если вы не хотите толпиться в цветочных магазинах, то приготовьте цветы

сами, от такого подарка любая “растает”.

ингредиенты:

1. 100 грамм маршмеллоу (желательно нескольких цветов);
2. 1 столовая ложка лимонного сока (можно воды);
3. Полтора стакана сахарной пудры.
4. Пищевые красители разных цветов.

Способ приготовления:
1.  Разделить зефирные конфеты на цвета, разложив их в
разную посуду. 
2.    К зефирным конфетам одного цвета добавить столовую
ложку воды или лимонного сока.
3.    Разогреть их в микроволновке (можно на водяной бане,
пока не увеличится объём маршмеллоу). Разогревать около
20 секунд.
4.    Если есть желание сделать цветы разного цвета, то до-
бавить красители, когда они разбухли. Перемешать полу-
ченную массу.
5.    Порционно ввести просеянную сахарную пудру в массу
и перемешать. Размешивать до того момента, пока это будет легко. Когда размешивание
станет затруднительным, масса готова.
6.    Выложить полученную массу на посыпанный сахарной пудрой стол, и разминать ру-
ками (как тесто), пока мастика не перестанет прилипать к рукам.
7.    Мастику плотно завернуть в пищевую плёнку и положить в холодильник, где-то на пол-
часа.
8. Готовую мастику нужно тонко раскатать 
(как тесто для пиццы или вареников). 
9. Потом из тонко раскатанной мастики сде-
лать 
лепестки и выложить в форме цветка.
10. Наложить лепестки слоями и загнуть

Для изготовления данных цветков, вам понадо-
бятся фантазия, специальные формочки, Если
же их у Вас нет, то приспособьте что-нибудь из
кухонной утвари: стаканы и рюмки различной

ёмкости, яйцерезку, нож с зазубринами.

Война войной, а обед по расписанию
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Суп пюре по-английски.
Многие девушки придерживаются диет, мучают себя голодом, более того они стано-
вятся злыми, из-за чего получают меньше внимания и цветочков от мужчин. Девушки

мы итак  вас любим, будьте добрее, дарю вам сытный, диетический супчик. 

ингредиенты:
1.Вода - 2,5 л
2.Курица - 1 шт.
3.Морковь - 1 шт.
4.Лук репчатый - 1 шт.
5.Корень петрушки - 1 шт.
6.Масло растительное - 1 ст. ложка
7.Мука - 2 ст. ложки
8.Масло сливочное - 50 г
9.Молоко - 0,5 стакана
10.Желток - 1 шт.
11.Соль - 0,5 ст. ложки (по вкусу)
12.Лавровый лист - 1 шт. (по вкусу)
13.Перец горошком - 4 шт. (по вкусу)
14.Зелень (укроп, петрушка) - 0,5 пучка (по вкусу)

Способ приготовления:
1.Курицу залить холодной водой и сварить при слабом кипении до мягкости (около часа), доба-

вив в конце лавровый лист и перец горошком.
2.После этого тушку вынуть и отделить мясо от костей. Отдельно отложить филе.

3.Бульон процедить.
4.Филе порвать на кусочки или нарезать соломкой (или кубиками). Можно залить грудинку не-

большим количеством горячего бульона и проварить еще 5-10 минут.
5.Остальную мясную мякоть измельчить с помощью мясорубки или кухонного комбайна.

6.Затем куриную массу протереть сквозь сито.
7.Морковку и корень петрушки почистить, вымыть, нарезать соломкой.

8.Лук почистить, вымыть, нарезать мелко.
9.Сковороду разогреть, налить растительное масло. Выложить овощи, обжарить в разогретом

растительном масле на маленьком огне, помешивая, до мягкости (около 4-5 минут).
10.Овощи тоже протереть сквозь сито или измельчить блендером.
11.Разогреть сковороду, выложить сливочное масло. Растопить.

12.Добавить муку. Муку подрумянить в сливочном масле на среднем огне, помешивая, 1-2 ми-
нуты.

13.Затем муку развести небольшим количеством бульона (около 50 мл), тщательно растереть,
чтобы не было комочков.

14.Смесь соединить с овощным и мясным пюре, посолить.
15.Пюреобразную массу высыпать в остальной бульон, перемешать и проварить 5-7 минут.
16.Отделить желток от белка. Сырой желток растереть с молоком. Подготовленный желток

влить в готовый суп пюре из курицы. Проварить 5 минут. Снять с огня. 
17.Зелень помыть и мелко нарезать.

18.При подаче в тарелку положить кусочки куриного филе, налить суп пюре из курицы и посы-
пать зеленью.

На этом вынужден откланяться. Еще раз поздравляю вас с
Международным женским днем. Помните, этот праздник ваш,
поэтому за плитой пусть орудуют, хотя бы в этот день, мужики.   

�����:FeL
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