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Название: Женские риски при занятиях «Сексом»

С форума бабского посмешила фраза тян, которая оправдывала продажный секс,: Причем,

заметьте, за все это женщина готова платить. За секс с мужчиной она платит всеми рисками,

которые только на женщине (не получить удовольствие при том, что мужик его получает

гарантированно, залететь и быть брошеной и т. п.). За построенный дом или телефон она

платит деньгами. И только вонючее обнаглевшее мужло хочет получить все блага на халяву.

Вот честно, какая у них придурь в башке? Как можно так сильно возносить свою звезду и

утверждать, что «мужик получит гарантированное удовольствие». Да ладно, реально? Во

первых, огорчу подобных дур, которые так считают. Что бы получить удовольствие, мужчина

должен иметь секс НЕ ЗА ДЕНЬГИ. Это главный критерий. Именно поэтому многие

мужчины становятся импотентами или вяло сексуальными в браке, а бабы потом ноют «муж

охладел ко мне». Конечно, он охладел выпрашивать, выклянчивать секс, играть роль сурового

самца, он устал в конце концов от платного супружеского секса, ведь как себя не убеждай в

«ни такой», подсознательно мужчина будет угнетен, что он покупает секс со своей женой. От

этого и идут большинство психологических проблем, как по мне. Так что если секс за

ДЕНЬГИ, то удовольствие это конкретно сократит. Дальше. А если до секса еще была супер

бомбежка поедания мозга, куча требований, гуляний по паркам — это ЕЩЕ БОЛЬШЕ

сократит удовольствие от секса. Я знаю, что сайт читают разные феминистки и подобные

короны, которые считают, что мужчина 100% останется доволен. Он может сделать вид, что

был доволен, но это будет не так.

Но даже если убрать платный секс и вынос мозга, все равно мужчине может не понравиться.

Даже если девушка красивого вида. Факторов тут очень много — как она смотрит, что говорит,

есть когорта мозговыносилок во время секса, вопрошающих «А ты скоро там? Я уже

кончила», «Давай быстрее, мне надо спешить», «Уже долго, ты там не устал?». Это сильно

сбивает удовольствие от процесса. Далее зависит от самой девушки — есть девушки «не

вкусные» даже не смотря на красивый вид. Вот трахаешь ее и понимаешь, что кайфа нет. Хотя

и лицо в порядке, и фигура. Но нет кайфа. Лично мой опыт — примерно из 10 девушек более

менее удовольствие получаешь от 2. Остальные 8 — секс хренового качества или просто не

совместимость идет. Так что мужчина ни хрена гарантированно удовольствие не получает. То

что он кончает, не значит, что сам процесс ему понравился. рассказы эротические Слишком

много чести бабы отдают своему превозношению, считая, что любой мужчина с ней будет на

Небесах от счастья и поэтому обязан платить за ее звезду. А сама плата за звезду, особенно в

браке, у многих снижает либидо, потому что мужчина понимает, что любви нет и страсти —

он банально покупает бабу каждый раз. Дальше разбираю.

Залететь. Хмм. А витамины всякие там от беременности? А презервативы? Риск очень мал,

что именно во время кульминации презерватив лопнет. Да даже если и так — многие бабы

специально подставляют, что бы забеременить и у них не получается. А тут один раз и далеко

далеко не факт. Так что отмазка просто нелепая. На худой конец можно выбрать вид секса,

который не подразумевает беременности (. Хотя Библия это и осуждает. Бросит? Да, тут риск

есть, согласен. Если парень много месяцев водил в кино-кафе и получал жуткий вынос мозга,

то он может кинуть после первого секса. Но тут баба смотрит только на сторону одной медали.

А то что парень тратил так же на нее не только время, но и финансы — ее не смущает? Ведь



парню намного сложнее найти девушку. Но почему то бабы этого не видят. Другая пишет на

бабском форуме, мол, почему в наше время мужчины выбирают женщин? Гмм. В каком Мире

она живет? Тысячи мужчин не могут найти себе девушку, хотя некоторые ищут по 10 лет. Так

кто кого выбирает? Но если речь идет о богатых, то тут соглашусь — мужчины выбирают из

огромного многообразия шалав и проституток, которые таковыми себя не считают.

Тоесть по факту — баба косвенно признает, что даже мужчина у нее вызывает отвращение, то

ради денег она ему даст. Она признает, что является обычной шлюхой. Тем более бабы любят

строить из себя дур. Они никогда честно с мужчинами не общаются. Они сама знает, что

например неделю назад давала гопнику Артему во все щели, бесплатно, прямо в подьезде. И

дико кричала. А своему мужу она холодно будет говорить «Мужчина должен», строго

дозировать секс, нести всякую ересть про «Сексуальные риски» на форумах и искать

потенциальную замену мужу на случай прекращения финансирования звезды, «не уделял

внимания», «охладел в сексе». Вот она — двоякая бабская сущность.


