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Название: Это был Ад... мамба дала результат! Я победил

Свершилось... больше года прошло... искал, искал... Только что приезжала девушка... сама

написала на мое обьявление. Я подумал, что очередной развод, веры в людей совсем не

осталось, но она стала отвечать, без особых понтов и написала, что хочет секса. Обменялись

фото, вроде устроили друг друга (в жизни оказалась симпатичнее. Крайне епапельная

армянка. Дала и в попу, и по всякому. Устал сильно). Я пишу эти строки под сильным вином

— мы выпили бутылку на двоих, но для меня это много. Я не сказал бы, что все прошло

гладко — до встречи она пару раз устроили сильные мозговыносы. Когда приехала на такси,

сказала, что боится людей и убежала от меня на 15 метров, что бы «никто нас не увидел».

На подходе к дому встала как вкопанная, «Ты не совсем в моем вкусе... может не надо... я

думаю... «. С улыбкой ей сообщил, что фото было мое и она сама определилась до встречи.

«Но почему ты такой спокойный? Такой раскованный?» спросила она меня. Я ответил, что

это пришло с опытом встреч, хотя мандраж никто не отменял — не спал пол ночи. Все думал,

припреться или опять меня кинут? Дальше обьяснять не буду... все прошло «в рабочем

режиме». Уехала вроде повеселевшая... теперь я напишу то, что во мне сидело больше года...

выскажусь виртуально. Я ведь тонну негатива сожрал, сидя на мамбе больше года, и уже, если

по честному, думал, что никого не найду. Решил дать последние обьявления а-ля «Вдруг

повезет» и тут написала она... Мне не важно, это была одна встреча или она захочет еще.

Главное, что меня теперь силком не затащить на эти интернет знакомства и никакой секс,

даже долго и в попу, не заставит меня передумать... Дальеш я просто «поплыву», я ведь

пьян... и буду писать то, что наболело... извините, если кого это напряжет...

Ой, друзья... пукан будет бомбить у меня не слабо. Накопилось очень много! Это реально был

Ад. Кто в теме, писал уже сюда на форум — больше 4000 объявлений, каждый день с 4 разных

почт, тонны шлака. Ох, не завидую я парням, не завидую! Какая же это боль... Не судите

строго, я теперь понимаю, почему люди спиваются, вешаются из-за баб. Это так тяжело. Такая

тягомотина, трясина, ты ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН и еще раз ДОЛЖЕН, потому что родился

мужиком. А она в праве только требовать и требовать. Как же меня накрывает... паранойя уже

наверное. Я не знаю, у меня одного так или нет — за день или два до встречи с незнакомой

девушкой сидишь как на иголках. Нервы накалены, как будто боксер готовится к поединку.

Концентрация бешеная. Пропадает аппетит, ничего не хочется делать. И ты перебираешь в

уме варианты — вдруг в последний момент соскочит, и все будет напрасно.

Вдруг подстава и с ней придут какие нибудь дебилы. И время начинает тянуться очень

медленно... ожидание доставляет боль. Думаешь, ну быстрее бы уже, что бы узнать и

избавиться от этого мерзкого чувства. К тому же еще эта каралевишна начинает забивать в

тебя гвозди. Например, «Наверно не судьба, ты далеко живешь, добираться до тебя долго».

Ты начинаешь уламывать, что все нормально, не так и далеко, а то единственный твой

вариант за несколько месяцев опять сорветься. Ты не имеешь права даже повозмущаться.

Наконец, она соглашается с твоими аргументами. Но потом начинаются новые прогибы,

после которых хочется просто взять и послать все к черту. «Но у тебя там грязно. Я буду по

уши в грязи. Наверное я все таки не приеду». Тут хочется уже лезть на стены, взять и

виртуально окунуть ее головой в унитаз. Столько сил было потрачено только на поиск этой

манды, нервов, а тут еще и все эти закидоны до встречи терпеть. Внутри появляется какая то



тяжесть.

Становишься нервным. Опять приводишь ей аргументы... как люди раньше то по дорогам

ходили в средневековье. Мадама продолжает епать мозгу, это доставляет ей настоящее

удовольствие — ломаться, чувствовать, что бедный парень, до этого перебравший тысячи

вариантов и находящийся на краю отчаяния, вынужден все это терпеть и идти на поводу

мозгоебки. Позвольте мне виртуально покричать. ААААААААААААААААААААА!

АААААААААААААААААААА! bеstwеаpоn Я не знаю, может у меня одного так, но

психологически очень тяжело это вывозить, я очень эмоционально реагирую. Потом

начинаются новые претензии, «А точно никто нам не помешает, вдруг отец вернется», «Я еще

не знаю, а вдруг работа помешает», «У меня парень, но мы с ним редко видимся, он

скромный. Но если это табу для тебя, то тогда пока», «А это точно ты на фото? Не врешь?». А

когда ты проходишь через все это овно, в последний момент дамочка может легко передумать

— «Не судьба», «заболела», «Парень вернулся». И ты, издерганный и прошедший это

психологическое овно, остаешься не только ни с чем, но и с этими помоями, которые на тебя

вылили.

Причем терпеть все это приходится не ради красотки с журнала, а ради обычной девченки,

иногда с лишним весом. После этих мытарств трахнешь бабу, а ощущение, что ты совершил

что-то не реальное, что-то Вселенского масштаба, подвиг Геракла. Хотя ты не выиграл

чемпионат города по шахматам, не заработал миллион, не купил новую машину — ты всего

лишь нашел бабу, которая согласилась приехать к тебе без платы за пилотку, но все это

обошлось в такие энерго-затраты, что сопоставимо это 20-минутное «удовольствие» с

премией Оскар. Ты же мужчина, воин... иди через боль, через плевки, иди, иди, иди... дальше,

дальше, дальше... ох как пукан у меня бомбит! Как же много я хочу написать... еще вино

действует. Наверное есть на свете какие то силы, которые помогают. В критический момент,

когда ты хочешь обозлиться на весь Мир за его жестокость и не справедливость, находится

человек, который пусть и с мозгоебаниями, но дает тебе желаемое, и ты успокаиваешься на

какое то время. Ища рыбку и плавая в этом Мамбовском говне, как часто я хотел все бросить.

Я стал понимать обозленных на жизнь людей лучше. Это словами не выразить, друзья... или

враги, мне не важно. Когда тебе пишут то гомосексуалисты, просто в огромных количествах,

то проститутки, виртуалки, ебущие мозг, или динамщицы, в последний момент сливающиеся

в унитаз. А ты все терпишь, держишь эти удары, и как герой Терминатор, идешь по говну,

думая «Бляя... остались хоть еще несколько девушек, не шлюх, которые просто хотят секса по

симпатии, смогут сами приехать, или нет, может стадо оленей давным давно все подчистило и

вообще ничего не осталось». Но просто выбешивает отношений самих этих млядей...

женщинами не могу назвать! Первая напишет, а потом пользуется, что у мужчин очень мало

вариантов и выхода сексуальной энергии, и начинает, как барракуда, вцепится в тебя и

медленно вырывает кусок за куском, некоторые еще специально день встречи максимально

далеко называют, что бы побольше твоего «мяса» вырвать.

Это просто пиздец нахуй! Я совершил реальный подвиг нахуй. А как то одна млядина,

написала, что хочет секса, в ответ... потом отмазки, то приеду, то нет, но была сука в моем

вкусе, я терпел... потом в последний момент отказалась. Как будто нож в сердце... бухал

целый день, думал не выкарабкаюсь, доверия бабам никакого... только когда на кону деньги,

приедет сама, без этих мозгоебаний и подавлений, а по симпатии еще назло тебе что-нибудь

сделает. Ну это тривиально ахтунг... что творится на этих сайтах. Нет на этом сайте автора,



который так долго плакался бы о сайтах. Но просто это говно, оно везде, оно пишет... и потом

ты сливаешь это, надо выговориться, пускай и виртуально. Вы себе представить не можете,

как было тяжело мне, подготовленному человеку, более года сидеть в этом говне и зазывать к

себе девушку без денег... я думал справиться за 3 месяца максимум, а прошло более года... и я

терпел, к каждой потенциальной «не такой» шла подстройка, остались остатки веры в баб, но

с каждым сучьим динамо веры в себя все меньше, как и шансов найти. Если у любой шалавы

там профицит выбора, то у простого парня огромнейший дефицит. Мне тут тысячи раз

писали, что не стоит тратить время на помойку, если ты не Алон Де Лон, но я шел... не зря же

столько времени было убито, неужели коту под

хвост? НЕТ! Я не сдамся...

Это такое притеснение там творится мужчин, это пиздец... находятся еще мазохисты, кому это

нравится. Я рад, что есть такой сайт, как Маскулист, потому что сюда я регулярно сливал этот

негатив, это немного помогало и я шел дальше... до победы. Эти мляди даже представить себе

не могут, как тяжело бывает парням... в поиске девушки. Это просев тысяч и тысяч вариантов,

это сидение на иголках перед встречей, мозговыносы лядей... Что чувствует самец Богомола,

когда трахает самку, а та жрет его голову? Я не знаю, зачем Бог создал этих отвратительных

созданий, но наверное самцу Богомола охренительно больно. Но он идет на это, потому что не

в силах сопротивляться природе, идет на это, зная, что его ожидает. То же самое и с многими

парнями. Идеи на это, зная, как мало мы получим, и как много отдадим. Мы не в силах

сравняться ни с одной бабой. Если баба динамит парня, то ему больнее, чем ей. Она легче

найдет другого. Про шлюх молчу... кинет один, другой заплатит. Один профит. Нам за эту

Адскую «работу» никто не платит. Наоборот, только норовят взять. Какое же говно эти сайты

знакомств! Ты в них вкидываешь свою энергию, тратишь ее на говно шлак, а выхлопа нету, но

ты злишься, и начинаешь вкидывать туда еще и еще, это как кредиты.

А в итоге тебе дальше пишет одно говно, ебет мозги, в последнию секунду сливается, и ты

опять ищешь, как дол... еп. Тебе просто жалко потраченых сил, и времени на написавшее

говно. Вот есть разные мужские пикап форумы, там «ищущие» тоже вопрошают часто,

почему не получается... и на этих говно форумах обычно не посоветуют ничего дельного.

Читал, это тихий ужас. Что то типа «Причина в тебе» и тд. Тут тоже таких советчиков хватает,

но в целом это сайт лучше любого пикап форума, где какие то вороны сидят. Ничего

хорошего они парням не советуют и те дальше занимаются самокопанием. Это целый океан

боли. Ломает там сильно. Я говрю, будто подвиг совершил — нашел бабу, которая без денег

согласилась приехать... И то с большими мозговысерами. На мамбе надо вешать табличку

«Опасно для жизни и здоровья». Как и на других сайтах знакомств. Если вы хотите

обматерить весь белый Свет, проклясть все, ждать в ожидании чуда и деда Мороза, то вам

прямиком на Мамбу. Я хочу, что бы этот топик был одним из лучших, я заплатил за все это

высокую цену.

Пока вы отдыхали, и после недельного пребывания в серпентарии сбегали оттуда, я сидел

больше года, проклиная всех и вся. Да у меня просто железные яйца. Как выглядят для баб

поиск парня — зарегала анкету, написала сотня, выбрала посимпатичнее. Написала статус

«Парни, будьте активнее» и все. Как все эта хунта будет выглядеть для парня — регаешь

анкету, пишешь сотне или тысяче, ждешь, какая Багиня согласится на встречу с тобой. Идешь

в реал, в 95% случаев это будет единственная встреча. Повторяешь процедуру. И так... до

бесконечности в теории возможно. Ништяков я там словил — Мама не Горюй, на десять



жизней хватит. Выхлопа очень мало, по сравнению с усилиями. Чувствуете, как из меня говно

выходит, которое туда закачали всякие млядины, мигеры и гомосексуалисты? О, Да,... я в

экстазе, нахуй. Неужели нашел бабу, щас бежать с этих сайтов чертовых, бежать... никакая

психика не выдержит. Этой мадмуазели по гроб жизни буду благодарен. Самое херовое, что

этот мандраж перед встречей не убрать ни какой логикой... Несмотря на «опыт», волнение

все равно есть. Такое ощущение, что бабы наоборот хотят тебя отговорить от встречи, чем

сподвигнуть на нее. «А может не надо?», «А тебя эт не смущает?». Как же меня это заебало...

Почему ты так не спрашиваешь, когда за деньги отдаешься кому либо. Вроде сцука и кажется,

зашел на сайт, выбрал поиск секса да и дело в шляпе. Ага, хрен моржовый. На деле эти

гандоны с СЗ не сделали для шлюх отдельную категорию. (Думаю, даже если бы и создали,

все равно меркантильные ляди были и в обычных ветках). Так вот, ищешь ты девушку, для

отношений или секса — не важно. И смотришь — ляди, ляди, ляди. Лицемерные,

высокомерные, у всех в статусах «Этот не пиши» и «этот нищеброд», все высокомерные

королевешны. Фу, блеа. Вроде высказался...


