Обувь для трансгендеров
http://trans-tema.com/obuv_dlya_transgenderov.htm
Покупка обуви - очень сложный вопрос для многих трансгендеров. Я постараюсь помочь вам в решении этого вопроса,
применительно к МтФ. Очевидно вы хотите что обувь должна быть красивой, женственной, на высоком каблуке, по
возможности дешевая, но главное - она должна быть по размеру. Попытаюсь помочь в решении последней проблемы.
Не секрет, что в продаже можно найти красивую женскую обувь размера до 40 (здесь и далее будет использоваться
европейский стандарт размеров), трудно, но можно - найти обувь и 41 размера, но это - предел. Как быть?
Несколько вариантов решения этой проблемы:
1. У разных производителей один и тот же размер в действительности разный. То есть если на коробке написано - 39, то в
коробке могут лежать туфли как 38, так и 40, или даже 41 размера. Иногда производители умышленно занижают
реальный размер, так как при сбыте обуви неходового размера могут возникнуть проблемы. Мерьте обувь. Никто не будет
оскорблять или тыкать в вас пальцем. Продавцу выгоднее продать вам обувь, чем обвинять во всех грехах. А если вы
придете не в базарный день, когда посетителей в обувном магазине не много, да еще предложите продавщице шоколадку,
то она будет очень рада провести для вас индивидуальную примерку в подсобном помещении. Еще проще, если вы
заранее договоритесь о подобной акции по телефону. И не нервничайте: не объясняйте продавцу, зачем вам женская обувь
и прочее. Ведите себя спокойно, уверенно и естественно, тогда ваше спокойствие передастся и продавцу. Еще один
вариант - покупка на рынке. Опыт говорит, что базарные продавцы - ко всему привычные, и никаких глупых вопросов
задавать не будут, а советом могут помочь. Вот ссылки на магазины, торгующие обувью больших размеров (к сожалению
только для Москвы): www.bigshoes.ru или www.king-size.ru .
2. Если вы никак не можете побороть в себе страх перед покупкой в живую, то вы можете обратиться в интернет-магазины,
торгующие обувью нестандартного размера.
3. Самый дорогостоящий и трудный, но и самый эффективный способ - индивидуальный пошив. К сожалению сейчас очень
трудно найти сапожника, еще труднее найти такого, у которого найдутся нужные колодки. Многие занимаются ремонтом
обуви, и почти никто - пошивом. Если вы найдете такого мастера, то будете обязательно вознаграждены: обувь будет
сидеть как влитая, и не будет натирать. Этот способ я могу также порекомендовать транс-девушкам с очень крупной
ножкой - 44 и выше.
Лучше всего перед покупкой обязательно примерить обувь. Лучше 5 минут честного позора, чем потом море сожаления. А
если покупаете через интернет, то обязательно правильно определите свой женский размер. Хочу также отметить, что иногда
женский 41 размер соответствует мужскому 42 за счет запаса на полноту.

