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Евгений Гаркушев
Ментальная липосакция

От рекламных вывесок рябило в глазах. «Модная линия», «Диетическое питание»,
«Китайская кухня»… И распродажи, распродажи, распродажи. Весна! Всем хочется выгля-
деть ярче и красивее. Вот только что делать, если за зиму набралось лишних пять килограм-
мов, юбка обтягивает бедра не просто вызывающе, но уже с угрозой лопнуть, а пояс больно
врезается в живот? А сил нет никаких. Авитаминоз, депрессия, да и вообще – так хочется
есть, и так тяжело двигаться!

Лена с трудом отвела взгляд от рекламного плаката кафе быстрого питания с изобра-
жением диетического бутерброда: куриная грудка на аппетитном кусочке ржаного хлеба,
с нежно-зеленым листиком салата и капелькой майонеза. Соседняя вывеска, словно в
насмешку, кричала огромными буквами: "Ментальная липосакция. Революционные техно-
логии! Мгновенный эффект. Безболезненная потеря трех – десяти килограммов веса!" Как
раз то, что ей нужно. Те самые три – десять килограммов. Ну, пожалуй, десять – это даже
чересчур, а вот четыре – восемь звучит гораздо интереснее. Только ведь обманут! Опять
обманут! Возьмут деньги, а вес или исчезнет на неделю, а потом вернется с процентами,
или вообще не исчезнет: "мы вернем вам половину уплаченной суммы". Да и для здоровья
вредно…

Еще несколько шагов – и Лена едва не упала. Каблук попал в едва видную на тротуаре
трещину и сломался!

– Корова, – прошептала самокритичная девушка. – Каблуки не выдерживают…
Широкая стеклянная дверь, ведущая к чудесам ментальной липосакции, оказалась как

раз напротив. На ней белел отпечатанный на принтере листок: "Весенние скидки – двадцать
процентов". Это было последней каплей. Лена, прихрамывая – казалось, холодный полиро-
ванный гранит пола стал ощутимо ближе – вошла. Может быть, здесь и магазин какой-то
есть? Купить какие-нибудь туфли…

Но магазина в просторном холле не оказалось. Мужчина лет пятидесяти, в синей уни-
форме, с большими залысинами, кинулся навстречу девушке.

– Решились на липосакцию, сударыня? – заговорил он низким вкрадчивым голосом. –
Или хотите больше узнать о методе? Самые передовые технологии, полная безопасность!

– Вообще-то, у меня каблук сломался, – призналась Лена.
– Ах, какая неприятность! Скинуть несколько килограммов – и нагрузка на обувь зна-

чительно уменьшится! Каблуки не буду ломаться вообще!
– Вам бы только уговорить на операцию!
– Никаких операций! Никаких зондов! Только воздействие электромагнитного поля!

Абсолютно безвредное.
– Жить вредно, – философски заметила Лена.
– Жить – возможно. Но не избавляться от лишнего веса у нас! Присядьте, сударыня!

Я изложу вам суть метода. Она очень проста.
Лена доковыляла до одного из удобных кресел, с облегчением опустилась в него. Рядом

устроился служитель. Девушка, наконец, смогла рассмотреть его бейдж: "Семен Дормидон-
тов, консультант". Оглядевшись по сторонам, Лена увидела, что консультант здесь не один.
В дальнем углу, у конторок, стояло еще несколько человек в униформе: юная девушка, жен-
щина постарше и довольно симпатичный молодой мужчина. У них посетителей не было.

– Суть нашего метода – прямое воздействие на мозг, – объяснил Дормидонтов, когда
Лена перевела дух. – Вы проходите электростимуляцию, после чего лишний жир исчезает
сам в течение трех дней. Максимум – недели.
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– Если не подействует, вы вернете деньги? – предположила девушка.
– Вернем, несомненно. Да и что там возвращать? Суммы чисто символические. В

любом хирургическом салоне с вас возьмут вдесятеро дороже.
– А если после вашей стимуляции я, скажем, потеряю память?
– Непременно потеряете, – радостно ухмыльнулся консультант. – В этом-то и суть

нашего метода.
Лена испуганно воззрилась на собеседника.
– То есть как?
– Именно так. Не всю память, естественно. Отдельные эпизоды.
– И зачем же мне это нужно?
– Позвольте, я вам расскажу, а потом вы примете решение?
– Конечно, – согласилась Лена. Контора нравилась ей все меньше, но стало интересно

– что эти прощелыги предлагают людям.
Консультант махнул рукой, и к ним подошла худенькая девушка-консультант, что

прежде ожидала возле конторки.
– Извольте взглянуть на Оксану, – заявил Дормидонтов. – Потеряла двенадцать кило-

граммов. Пришла к нам такой пышечкой… Наблюдая за пациентами, решилась испробовать
метод. Ничуть не жалеет. Правда, Оксаночка?

– Ничуть не жалею, – широко улыбнулась Оксана. Улыбка должна была выглядеть
радостной, но показалась Лене какой-то глупой. Впрочем, каждая норовит придраться к
девушке, которая легче килограммов на десять при том же росте…

– А вы… Как вас зовут, сударыня? – спросил консультант.
– Елена.
– Так вот вы, Леночка, можете безболезненно сбросить килограммов пять. Я смотрю,

жизнь у вас была интересной, в круизы наверняка ездили, цветы вам молодые люди дарили?
Лена нахмурилась. Тут что, контора сумасшедших? Или только этот консультант бре-

дит?
– При чем здесь круизы? Какое они имеют отношение к делу?
– Самое прямое. Для того, чтобы лишить вас жира, нужно лишить вас приятных вос-

поминаний. Скажем, ездили вы с молодым человеком куда-нибудь на Сейшельские острова.
Хорошо проводили время: любовь, романтика, ужины под луной… А все это – лишние кило-
граммы. И, допустим, вы уже расстались с этим молодым человеком. Ну и зачем вам сенти-
ментальные воспоминания? Зачем лишняя боль в сердце?

– То есть вы хотите сказать, что воспоминания можно стереть? – опешила Лена.
Оксана вновь улыбнулась – еще более широко и глупо.
– Не только можно, но и нужно.
– И каким образом это поможет мне избавиться от лишнего веса?
– Самым прямым, – Дормидонтов попытался изобразить мудрую и загадочную улыбку,

что вышло у него не совсем удачно. – Как выяснил еще в прошлом десятилетии известный
психиатр и физиолог Дубровин, вес набирается только тогда, когда человеку хорошо. Если
человеку не было хорошо – он не набирает вес, не откладывает жир. Запасы только расхо-
дуются. Если нет воспоминаний о хорошем – значит, жир, который пациент набрал, отсут-
ствует в генной карте организма. Такие "неучтенные" продукты выводятся очень быстро –
в срок от одного до семи дней, в зависимости от особенностей метаболизма, гормонального
обмена и прочих факторов.

Оксана повернулась в профиль – наверное, чтобы продемонстрировать потенциальной
клиентке впалый животик.

– Нет, вы какую-то ерунду говорите, – не согласилась с консультантом Лена. – Если
вас послушать, так миллионеры должны от жира лопаться, а бедняки, или заключенные в
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тюрьме, которые за свободой тоскуют, все как спички. В тюрьме ведь какие положительные
эмоции?

– Все в мире относительно, – философски заметил Дормидонтов. – У миллионеров
хватает проблем, у заключенных – своих радостей. Но главное даже не в этом. Калории,
которые могут пойти на образование жира, расходуются и естественным путем. Если вы
съели пирожное, а потом пробежали километр, ни грамма жира не отложится. У вас была
возможность отложить жир, но вы ее не использовали. И наоборот – бывает, съешь целый
торт без радости, и только похудеешь.
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