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Привет!
Элеонора
Почитала некоторую информацию о тебе, мне понравилось. Я с тобой
полностью согласна, что нужно всегда говорить всем правду и любую
информацию о себе. Думаю, для начала нужно рассказать о себе. Меня зовут
Нора (по паспорту Элеонора, но мне не нравится моё полное имя, поэтому
прошу называть меня Норой). Я родилась 29.01.1983 года в г. Щёлково
Московской области, а сейчас живу на Сахалине, в городе Анива. Работаю я
оператором на складе при мясном комбинате, который производит
колбасные и сосисочные изделия. Свою работу я очень люблю, хотя по
образованию я менеджер по туризму и гостиничному бизнесу, но по
профессии работать я не хочу. У меня двое детей, две дочери, Лариса и
Жанна. Ларису я родила в 17 лет, учась в 11 классе школы, Жанну я
удочерила официально, взяв девочку из детского дома. Я была замужем два
раза. С первым мужем мы развелись, когда его посадили в тюрьму, второй
муж погиб, разбился на машине. С первым мужем я в прекрасных
отношениях, мы живём на соседних улицах, постоянно общаемся и иногда
занимаемся сексом, потому что иногда мне хочется заняться сексом для
удовольствия. Моего бывшего мужа зовут Бен (Вениамин, сокращённо Бен), 23.03.14
он является отцом моей дочери Ларисы. Сейчас Бен женат на другой
женщине, её зовут Алла. Алла знает, что я занимаюсь сексом с её мужем, мы
не скрываем это от неё, она нормально к этому относится. Я уважаю выбор
Бена и люблю Аллу, как подругу. Алла уважает выбор Бена и любит меня,
как подругу. Для многих это неправильно, но я считаю, что в этом нет ничего
страшного. У меня был один мальчик, его звали Валентин, он был женат, но
изменял жене со мной. А я описывала в дневнике, что занималась с ним
сексом, он требовал удалить дневник, но я удалять не стала. Тогда мы
поссорились с ним и больше не общаемся, но это его проблемы. Кроме него
у меня есть верные друзья, которых я люблю и уважаю, которые ценят меня.
Я атеистка. Я презираю любую религию и считаю её порабощающей. Своих
детей я воспитываю тоже атеистами. А ещё я призываю их всегда говорить
мне правду, я не ругаю их, а объясняю, почему что-то можно делать, а что-то
делать нельзя.
Думаю, для начала хватит. Если тебе станет интересно, ты можешь задавать
мне любые вопросы. И да, я предпочитаю общение на "ты", потому что для
меня все люди равны. Ну и желаю тебе счастья с Аней!
Владимир
Да, я особенно счастлив с Аней потому, что она никогда не желает секса
ради удовольствия, разделяет моё желание заниматься сексом
исключительно с целью зачатия. Я, конечно, мечтаю о том дне, когда у нас с
Аней будут дети.
Что ты думаешь по поводу такой вот моей теории
http://ateist.spb.ru/a2011/mydream.htm
Мне всё же кажутся верными все эти выкладки, хотя один из моих
оппонентов и указал мне на тот факт, что способность полчуать
удовольствие от музыки тоже, казалось бы, не нужна для выживания вида.
Это здорово, что вы ничего не скрываете ни от кого. Это очень даже
правильно. Но всё же мне, ей богу, не верится, что от секса можно получать
полноценное удовольствие, если заниматься им не с целью зачатия, если
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беременность не является желательной.
Элеонора
Я бы не стала утверждать, что фригидные женщины умнее тех, кто получает
удовольствие от секса. У меня есть пример одной фригидной знакомой,
которая действительно глупа и даже если родит ребёнка для продолжения
рода, то ничему не сможет научить этого ребёнка, ничего ему не даст.
Фригидность или чувствительность к оргазмам - это просто уровень
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чувствительности. Есть люди, которые совсем не боятся щекотки, к примеру.
А есть люди, которые прекрасно рисуют, а кто-то не умеет рисовать. У
каждого свои способности, так и в сексе. Кому-то просто не дано получать
удовольствие, но это не значит, что этот человек умнее или глупее других. Я
так считаю.
Я предохраняюсь при занятии секса, я пользуюсь презервативами. Ребёнка я
родить не могу, потому что у меня была операция, у меня вырезана матка, я
бесплодна. Но я предохраняюсь от инфекций, которые передаются половым
путём. Я не могу доверять никому без доказательств, но не каждый мужчина
готов справку от врача предоставить о своей чистоте, поэтому я пользуюсь
презервативами.
Владимир
Ну, а что тогда ты скажешь по поводу вот этой статьи?
http://ateist.spb.ru/2012/omnipotence.htm
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Можно чувствовать себя счастливым, видя такой сон, в котором любое твоё
желание мгновенно исполняется, но ничего вокруг тебя произойти не может,
пока ты этого не пожелаешь, пока мысленно не прикажешь этому случиться?
Надоест ли видеть такой сон? И если надоест, то по какой причине?
Элеонора
Возможно, сначала такой сон понравился бы мне, но потом он превратился
бы в кошмар. Мне стало бы скучно. Мне захотелось бы общения не по
приказу другим людям говорить, а выслушивать, соглашаться или
оспаривать их мнение. Мне захотелось бы познавать что-то новое, чему-то
учиться - не тому, что мысленно пожелала и создала я, а тому, что создано
другими существами или природой. Мне стало бы скучно, потому что у
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любого человека есть в жизни какие-то цели и желания, а если эти цели и
желания мгновенно исполняются без особых усилий, то вроде как не к чему
стремиться. Я люблю бороться, преодолевать трудности, находить решения
на поставленные вопросы и всё-таки контактировать с обществом. Я не хочу
ставить себя выше других людей (хотя в чём-то я ставлю себя выше), я не
хочу ощущать себя всемогущим богом. Нет, такой сон не может быть
счастливым постоянно, лишь в самом начале, пока не надоест.
Владимир
Ах, наверное, это ты писала в опроснике, и я тебе предложил написать
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Мемуары, исповедь.
А с какими моими взглядами ты согласна, и с какими не согласна?
Владимир
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А почему ты сделала эту операцию по удалению матки?
Владимир
Как бы ты отнеслась к тому, чтобы я переехал бы жить к тебе на Сахалин?
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Смогла бы ты для меня найти там какую-нибудь работу? Есть ли в твоём
городе нудистские пляжи?

