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Название: Эти социальные сети

Увлечение социальными сетями на сегодняшний день, это, наверное, самое массовое и

практически поголовное увлечение. По крайней мере, все мои друзья, кому еще нет сорока

лет, сидят как минимум в двух таких сетях. Про меня речь вообще молчит, я настолько подсел

на это дело, что даже дня не представляю без виртуального общения. Мне очень нравится

знакомиться с новыми людьми, особенно если они находятся за тысячи километров от меня.

Естественно, меня как мужчину тридцати лет, в первую очередь интересуют женщины.

Причем именно женщины в районе от тридцати до сорока пяти лет. Еще в детстве мне всегда

казалось, что все люди разные. То есть , что в одном городе например такие люди, а в другом

совершенно другие. Что в одном месте они думают так, а в другом иначе. С возрастом я

отделался от этого заблуждения, и очень большую роль в этом сыграли социальные сети и

общения в них. Например, ведя переписку одновременно с женщиной из Калининграда и

женщиной из Владивостока, я не видел в них совершенно никакой разницы. Меня это почему

– то всегда очень сильно возбуждало. Я настолько хорошо изучил женскую психологию, или

вернее будет сказать их поведение в социальных сетях, что практически при первом контакте

уже мог определить, через сколько времени я смогу вывести ее на интимные темы, и через

какое время склоню ее к занятию со мной виртуальным сексом. Мне безумно нравилось, да и

сейчас я иногда не прочь этим заняться, подводить женщину к этому действию. Частенько я

знакомился с дамами из близлежащих ко мне городов, с прицелом на реальную встречу. И

такие встречи тоже стали для меня обычным делом. Познакомившись с понравившейся мне

девушкой, мы с ней постепенно подходили к тому, что было бы неплохо встретиться в реале.

Однажды у меня был такой случай. Мне очень нравилось общаться с одной женщиной, до

которой я мог доехать на машине за час. В наших с ней отношениях был один нюанс, она то -

видела мои фотографии, а я ее нет. У нее в альбоме были фотки кого и чего угодно, кроме

снимков ее самой. Но, я был настолько заворожен ее интеллигентностью что – ли, что

совершенно не обращал на это внимания. И вот договорились мы с ней о встрече. Я приехал

на место назначения, с букетом цветов, все, как и полагается. И как и полагается, с

опозданием примерно на час , явилась моя мадам. Я чуть не упал в обморок. Но пути назад

уже не было, она естественно узнала меня. Это была тетенька килограммов под сто с лишним.

Я мужчина далеко не маленький, но рядом с ней почувствовал себя дистрофиком. Натянув на

себя улыбку, я протянул ей букет. У нее в квартире, когда мы сидели и пили вино, я понял ,

что у меня на нее ни за что не встанет. И тут я вспомнил, что у меня в машине есть таблетка

виагры, которую я купил ради интереса недели две назад и совсем забыл про нее. Сбегав до

автомобиля, я запил ее там минералкой и вернулся к моей красавице. Через полчаса

таблеточка начала действовать… У меня покраснело все лицо, начался жуткий насморк, в

глазах какой – то туман, и при всем этом сильнейший стояк в штанах. А моя пышечка

оказалась потрясающей любовницей. Я остался у нее до утра…


