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Моя переписка в контакте с Ольгой Мороз.
Мне очень нравится Дария Пелевина. Она часто мне звонит, мы разговариваем с ней.
Когда я приезжаю в Кинешму и встречаюсь с ней, я чувствую себя самым счастливым
человеком. Мне она кажется самой скромной, самой доброй, самой смелой, самой
лучшей девушкой. У неё есть любимый человек. Но всё равно, если она станет другом
для меня, я буду бесконечно благодарен своей судьбе. И вот, какая наглая Ольга
Мороз вздумала оскорблять эту прекрасную девушку всякими грязными словами,
называя её шлюшкой и выдумывая другой нелепый шизофренический бред про неё
без всяких оснований. Тут я публикую переписку с Ольгой Мороз.

08.05.10

Ольга:

пипец, я в шоке от вашего поведения

08.05.10

Ольга:

Владимир, неужели вам все равно с
кем ебаться?
лишь бы дали получается?

08.05.10

Владимир:

Так лучше всё равно с кем, чем ни с
кем.

08.05.10

Владимир:

а чем вы лучше её?
Что в ней такого плохого?

08.05.10

Ольга:

Володя, лучше ни с кем, чем с кем
попало.

08.05.10

Ольга:

а при чем тут я? я что так же
блядствую на сайтах как она? как вы
вообще смееете меня сравнивать с
этой мразью малолетней!!!!

08.05.10

Владимир:

А что именно плохого она делает?
Нельзя ли поконкретнее?

08.05.10

Ольга:

Владимир, мне вас вас просто жаль и
стыдно за вас, что вы на шлюшку
такую купились....а казались умным
вроде человеком

08.05.10

Ольга:

Володя, а зачем вам конкретнее? вы
сами что ли не видите, что за человек
перед вами? зачем мне кого-то хаить,
и выносить чужое "белье" наружу ..я
просто высказала свое мнение..а вам
решать..если вы умный человек, то и
сами со временем во всем
разберетесь....

8.05.10

Владимир:

А почему вы думаете, что она
шлюшка? У вас есть разве
доказательства?

08.05.10

Владимир:

Откуда вдруг взялось такое
необоснованное мнение? Интересно,
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на основании чего?
Вы совершенно дебильны что ли, если
не можете дать ни одного
вразумительного ответа на мои
вопросы?
У вас слабоумие? да?
08.05.10

Ольга:

А она что теорема, чтобы ее
доказывать? А у вас есть
доказательства, что я не права по
поводу вашей пассиии?????

08.05.10

Владимир:

Так я веду себя логично. Она
пожелала со мной встречаться. Я ей,
значит, нужен, интересен. Вот я и
встречаюсь. Моё поведение логично.
А вот вам она что плохого сделала,
что вы её вздумали оскорблять?

08.05.10

Ольга:

Володя, не смешите меня!! А ваше
мнение чем обосновано??? на
основании чего вы пишите свои
философские размышления с
претензией на истину????? У вас
мания величия???? Извините, но
слабоумие это у вашей жены дебилки
было (нормальные женщины на вас не
"клюют", как это не обидно вам) и вы
всем об этом рассказали на своем
сайте..имейте смелость парировать
ответами на мои письма и не надо
меня оскорблять..я вас не оскорбляла
еще не разу

08.05.10

Владимир:

Объясните, зачем вы стали её
оскорблять?
Может быть, вы думаете, что встречи
с ней приведут к разрушению мой
интеллект?
А вы вообще девушка ли? Уж не
адепт ли вы секты Владимира
Фомина?

08.05.10

Ольга:

ну я в шоке...то есть если вы хотите
поесть, то вам нужна именно
кура!...следите за логикой: если
человек хочет есть, то он берет кусок
мяса и пожирает его!!!Но это не
значит что он его хочет!!! он хочет
просто нажраться!!!!...вот так и с
вами...девочка просто поебаться
хочет!!! ей...а вы готовый на все ...вы
как подходящий кусок мяса так
сказать

08.05.10

Владимир:

А почему вы думаете, что она хочет
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поебаться? С чего вы это взяли? Разве
у неё на лице написано, что она
желает секса? А может она фригидна?
08.05.10

Владимир:

А почему вы думаете, что она хочет
поебаться? С чего вы это взяли? Разве
у неё на лице написано, что она
желает секса? А может она фригидна?

08.05.10

Ольга:

Володя, а вы с чего взяли что она
фригидна????Она вам говорила????
я не собираюсь с вами спорить и
открывать вам свои "карты".
вы во все такое не верите..но я вижу
вашу судьбу и поверьте, что эта
девушка не ваша...просто будьте
осторожнее и остерегайтесь ее. И все
у вас будет хорошо. эта девушка лицемер. извините, но это так. и вы
потом это поймете.

08.05.10

Владимир:

Но всё же интересно, почему вы
думаете, что она лицемер? Откуда вы
получили такой вывод? Почему не
хотите открыть мне все карты? Зачем
вообще хорошему человеку иметь
какие-то тайны, скрывать свои карты?
А всё же зря я не трахаю всех девушек
подряд! Об этом я сожалею!
Вы слушали аудиозапись моей
встречи с Катей?

08.05.10

Ольга:

Володя, при чем тут тайны...я просто
не могу вам объяснить то, что я
вижу..вы атеист, а соответственно
отрицаете знания данные свыше....Я
ничего не знаю..я просто вижу...я
молчала долго с тех пор как вы
написали это сообщение про нее...но я
просто не могу больше
молчать..просто прошу вас быть
осторожным и разумным человеком ,
придерживаться пословицы: "доверяй,
но проверяй"....ваша судьба ждет вас,
но вы с ней не скоро встретитесь....она
далеко живет от вас....не надо
кидаться на первых попавшихся
девушек....от них опасность идет в
вашу сторону. ваше счастье приедет.
просто ждите.

08.05.10

Владимир:

А где гарантия, что оно придёт?
Вы знаете ту конкретную девушку,
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которая составит моё счастье?
Можете её назвать?
08.05.10

Ольга:

нет никаких гарантий..я что бог повашему, чтобы гарантии
давать???? ))))
судьба переменчива, есть несколько
ветвей..пока вы идете в нужном
направлении, но можете повернуть не
в ту сторону...и это как раз может
произойти скоро...и вы можете свою
судьбу испортить своими
неразумными похотливыми
действиями. но пока у вас все
хорошо..но самое хорошее еще
далеко..очень далеко .....надо ждать...

08.05.10

Ольга:

просто не торопитесь..знайте себе
цену и все придет....не надо вот так
кидать на всех кто вас
соблазняет...будет ваша женщина, но
не скоро. главное дождитесь!!!

08.05.10

Ольга:

слушала запись ...и я не рада этому...в
ее словах только ложь и лицемерие

08.05.10

Владимир:

моя сексуальная похоть - это ведь
следствие моей духовной потребности
продолжить свой род.
Вы читали эту статью
http://ateist.spb.ru/antisex.htm
интересно ваше мнениие о ней

08.05.10

Владимир:

Как по-вашему? Эта Катя на смом
деле хотела секса со мной?

08.05.10

Ольга:

..она известности и популярности
просто хочет....а секс с вами - это
просто средство достичь известности.
пусть хотя бы пока на уровне
Интренета
да, статью читала, но освежу память,
прочитав еще раз, чтобы
высказатьконкретнее свое мнение о
ней. пока только скажу, что в общем и
целом я разделяю большинство ваших
взглядов.

08.05.10

Владимир:

Да нет, я выложил эту аудиозапись
без её ведома. Она не знала, что я её
на диктофон записываю.
И всё же мне жаль, что я не трахаюсь
и теряю таким образом девушек одну
за одной.
Где гарантия, что мне вообще удастся
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продолжить свой род, оставить
потомство?
Зачем я упустил столько случаев
размножиться, создать семью!
10.05.10

Ольга:

Владимир, секс не гарантия того, что
эти девушки были бы с вами. Так что
не надо жалеть о том, что вы с ними
не трахались.
Возможно стоит поискать причины в
другом? Я имею в виду сущность
людей с точки зрения размножения...
то, что самка выбирает самого
сильного самца (по ее мнению). В чем
ваша сила? Что вы можете
предложить девушке? "Рекламируйте"
свои сильные стороны и появится та ,
которая захочет видеть вас в качестве
отца своих детей - мужчины,
способного вырастить достойное
потомство.
Может быть так?

11.05.10

Владимир:

А вдруг я упустил последнюю
реальную возможность продолжить
свой род? Вдруг Катя из-за того
только меня и бросила, что я не
проявил сексуального интереса к ней?
Иной раз я очень сильно жалею, что
не трахаюсь!
А вдруг я скоро стану таким старым и
непривлекательным для женщин, что
даже работа и зарплата мне не
помогут?

11.05.10

Ольга:

Владимир, вот мои мысли на
сегодняшний момент (я имею
свойство менять мнение(:
1. ваш вопрос: "А вдруг я упостил
последнюю реальную возможность
продолжить свой род? Вдруг Катя изза того только меня и бросила, что я
не проявил сексуального интереса к
ней"?
ответ: "коли женщина не видит
сексуального интереса к ней, то как
она захочет вас видеть в роли
мужчины с которым можно
продолжить род?
не обязательно сразу заниматься
сексом, но флирт с элементами
эротики должен присутствовать,
чтобы привлечь партнершу."
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2. ваше высказывание: "Иной раз я
очень сильно жалею, что не
трахаюсь!"
мое размышление: " раз вы не
уверены, что верно поступаете, то
может быть лучше жалеть о том, что
сделано, чем о том, что не сделано?
может стоит рискнуть и попробовать
найти свою пару с помощью секса? не
найдете если, тогда хотя бы будете
спокойны, что вы испробовали все
возможности...
3. вопрос: "А вдруг я скоро стану
таким старым и непривлекательным
для женщин, что даже работа и
зарплата мне не помогут?"
ответ: "конечно у мужчины так же как
и у женщины есть определенный
детородный возраст, в котором он
привлекателен как объект для
спаривания. и это не только
возможность зачать здорового
ребенка. это также возможность
обеспечить материально, вырастить и
воспитать ребенка до возраста его
совершеннолетия.
женщина тоже просчитывает на
будущее. наверняка, большинство
предпочтет выбрать мужчину не
старше 45 лет, у которого еще хватит
сил содержать семью. "
11.05.10

Владимир:

"не обязательно сразу заниматься
сексом, но флирт с элементами
эротики должен присутствовать,
чтобы привлечь партнершу"
Но у меня не было самого главного и
необходимого для секса - не было
эрекции. А восторженных чувств,
платонической влюблённости было
хоть отбавляй, но к сексу они имеют
весьма отдалённое отношение.

11.05.10

Ольга:

ну так все правильно.
эрекция она же не сразу наступает, а
после прелюдии.
неужели не хочется девушку обнять,
поцеловать, "потискать, пощупать"?
вот когда захочется, то и будет
эрекция.
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возможно, вы просто не нашли свою
женщину.
А восторженные чувства,
платоническая влюблённость это не
много не то.... это прекрасно для
романтической дружбы, но на этом
семью не построить. семья, дети - это
секс, это постоянное желание иметь
свою женщину
11.05.10

Владимир:

Господи! Она мне опять два раза
звонила! Слышать её милый голос самое большое наслаждение для меня!
Мне очень нравится эта Даша!
Я просто в восторге от неё!
Ради того, чтобы завоевать её сердце,
я пошёл бы на всё, что угодно!

11.05.10

Ольга:

На все? даже на отказ от юбки? даже
на убийство?
а какие желания возникают в ваших
мечтах относительно ее?
...по идее вы должны мечтать о сексе,
а дети. это уже следствие.
и если вы мечтаете о сексе с ней, то
почему бы не заняться с ней этим?

11.05.10

Ольга:

Владимир, а как вы думаете, зачем
Даша вам звонит? Какова цель
звонков?

12.05.10

Владимир:

Нет, что вы, если бы я вдруг узнал,
что она хочет от меня, чтобы я носил
брюки, или хочет от меня, чтобы я
совершил убийство, то я немедленно
в ней разочаровался бы в тот же
момент.
Я ведь люблю её так пламенно только
потому, что в верю в то, что она
имеет бесстрашную, чистую,
благородную и добрую душу.
Я имел в виду другое, Вы, наверное,
знаете, как я панически боюсь
драться. Но мне вдруг показалось, что
я мог бы из-за неё подраться с
парнем, если это требуется, чтобы
завоевать её сердце. Мне показалось,
что я готов претерпеть любые побои
ради неё, несмотря на то, что воин я
некудышный, и, скорее всего, буду
жестоко побит.
С чего вы взяли, что я должен хотеть
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секса? Я полностью равнодушен к
сексу, но одержим, видимо, желанием
продолжить свой род, если задаться
вопросом, почему я влюбляюсь так
пламенно платонически именно в лиц
женского пола, а не мужского.
Конечно же, по идее, я должен хотеть
детей от неё. Но она, может быть, в
настоящее время не хочет иметь
детей. Кстати, её брючный костюм (я
видел её всегда только в брюках)
говорит моему подсознанию, что
соблазнять меня она совершенно не
желает.
12.05.10

Владимир:

Кстати, я тут помог студентке, своей
однокурснице решить 4 задачки по
математическому анализу, на
вычисление криволинейного
интеграла, и за каждую задачу взял с
неё по 10 рублей. Как вы думаете, это
нормальная цена?
Раньше я помогал бесплатно всем
однокурсницам. А теперь моё
материальное положение изменилось.
Мне стипендии на еду хватает. А вот
4000 в месяц на оплату комнаты в
коммунальной квартире мне надо гдето заработать.

12.05.10

Ольга:

"Кстати, я тут помог студентке, своей
однокурснице решить 4 задачки по
математическому анализу"
Владимир, я как человек,
занимающийся выполнением работ
для студентов, могу смело сказать,
что это даже ценой назвать нельзя.
Стоимость задач варьируется от 50 до
500 рублей в зависимости от
сложности.
Иногда цена устанавливается по
объему решения.
например, задача в 1-2 действия будет
стоить 50 руб.
Задача решение которой занимает 1
страницу 200 руб.
Две-три страницы 300-500 руб.
И это расценки не только для Питера,
мы пишем для всей России.
И более того, это не высокие
расценки. Мне есть с чем (кем)
сравнить.

12.05.10

Ольга:

"...если бы я вдруг узнал, что она
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хочет от меня, чтобы я носил брюки,
..., то я немедленно в ней
разочаровался бы в тот же момент"
и о какой пламенной любви к ней
может идти речь?
по-моему, с вашей стороны здесь
чистой воды самовлюбленность
(любование собой в ее глазах и
мыслях) ...
"Я полностью равнодушен к сексу"
тогда только фригидная женщина
согласится создать с вами семью.
другая женщина с вами будет
несчастна.
и как же женщина захочет от вас
детей, если она видит, что вам на нее
"фиолетово", что вы ее не хотите, что
вы просто хотите использовать ее как
инкубатор, что вы безразличны к ее
мнению, и даже не приемлете его?
только та, которая тоже захочет от вас
только ребенка, но нас вас ей будет
наплевать...она родит, но своего
ребенка вы не увидите, так как вами
просто воспользовались. ...не думаю,
что такого финала вы ждете....
вы ответите: "она должна любить
меня таким, как я есть".
но почему же вы тогда не принимаете
женщину такой, как она есть? почему
вы не приемлете, что ее мнение может
быть отлично от вашего?
и еще меня интересует: а почему вы
носите женские юбки, а не мужские?
12.05.10

Владимир:

Так не продаются нигде мужские
юбки. да и стоят, наверное, не дёшево.
Та юбка, которую я ношу, стоит 100
рублей.
А знаете, я не посмел даже 20 рублей
за задачу попросить. Попросил 10
рублей за задачу, 40 рублей за четыре
задачи.
Она дала мне 50 рублей и сказала. что
сдачи не надо.
А своей одногруппнице я совершенно
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бесплатно помог посчитать интеграл
для курсовой работы, вот этот:
http://ateist.spb.ru/2010/help.htm
Вы тоже умеете вычислять такие
интегралы?
Кстати, непонятно, почему юбку,
которую я ношу, вы причислили к
женской одежде? На каком
основании? Почему вы думаете, что
мужчины не должны носить такие
юбки, что ношение таких юбок
вредно для мужчин? Ваши выводы
должны быть обоснованы с
математической точностью.
Да, мне нужна фригидная женщина. Я
спрашивал Дашу. Она говорит, что
секс не особо ей нужен, и если он не
нужен мужчине, то и она тоже может
обойтись без него. Она говорит, что
для неё гораздо важнее тёплые
душевные отношения.
Но всё же я не знаю, чем объяснить
то, что я влюбляюсь в лиц женского
пола, а не мужского, кроме как своим
инстинктом продолжения рода. Ведь
нет оснований предполагать, что
женские души отличаются от
мужских, что в женских душах есть
какое-то прекрасное качество,
которого нет в мужских душах.
Напротив, довольно часто мужчины
превосходят женщин интеллектом. Но
несмотря на это, даже этой
поэтической платонической любовью
я влюблялся всегда только в лиц
женского пола, а не мужского. Есть
все основания считать, что желание
передать свои гены потомству
господствует над моей
эмоциональной сферой и порождает
эту мою влюблённость в женщин.
12.05.10

Ольга:

1. такой интеграл тянет рублей на 500
минимум. я работаю в другой областе.
я пишу работы по экономике,
маркетингу, менеджменту и т.п.
Почему вы так не цените свою
работу? Вы что не понимаете, что
люди просто пользуются вашей
добротой, эксплуатируя ваш труд?
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2. мужскую юбку можно и сшить на
заказ. у вас же много подруг, пусть бы
вам сшили.
3. мужские юбки как минимум не
таких расцветок и фасонов. они
специально шьются из более грубой
ткани так, чтобы от ветра юбка не
задиралась и яйца не обнажала. плюс,
чтобы не продуло в холодную погоду
и мужикне заработал простатит (к
примеру)
зачем мне что то доказывать? у меня
нет необходимости самоутвержаться в
ваших глазах. мне достаточно того,
что я уверена в верности своего
мнения и своих знаний.
4. про влюбленность: просто как мне
кажется вы влюбляетесь в
лицемерных и недалеких женщин, так
как это проще и доступнее.
вы даже не видите, что многие
лицимерят в отношении вас, а вы все
за искренность и доброту принимаете.
большинство смеется и играет с вами.
это очень видно со стороны,
достаточно почитать комментарии на
страницах
5. короткие юбки вредны. и это уже
доказано. так что просто почитайте
медицискую аналитику. правда там
все для женщин про юбки , но вы как
умный человек должны понимать, что
когда-нибудь заработаете себе
простатит от постоянного
переохлаждения гениталий, и будете
корчится от боли....юбка того стоит?
6. вы сами пишите, что в женщин
влюбляетесь только платонически...ну
так может скоро поймете, что
настоящей любовью можете
полюбить только мужчину?
12.05.10

Владимир:

Но ведь я был бы безмерно рад, если
бы юбка не из грубой ткани вдруг
задралась на девушке, обнажив её
гениталии, и я убедился бы в том, что
она не носит трусиков под этой
юбкой. Может быть, даже это
сексуально возбудило бы меня.
Точно такова же должна быть реакция
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во всём похожей на меня по своей
психологии женщины, если ветерок
задёрёт подол моей юбки и обнажит
мои яйца.
Та одежда, которая делает сексуально
привлекательной женщину в глазах
мужчины, делает также и мужчину
сексуально привлекательным в глазах
женщины. Поэтому делить одежду на
мужскую женскую очень глупо.
Неужели вы этого не понимаете? Или
вы притворяетесь, делаете вид, что
этого не понимаете, хитрите, думаете
одно, а пишете совсем другое?
Меня больше всего огорчает то, что я
не могу определить, искренни ли вы
со мной. Больше склоняюсь к
гипотезе, что вы неискренни, но
строго доказать это не могу, к
сожалению.
Неужели есть такие люди, которые на
самом деле многочисленное враньё
СМИ про онанизм и его безопасность
и широкое распространение, про
возможность заболеть простатитом от
переохлаждения и т.д., принимают на
слепую веру? С трудом в это верится.
14.05.10

Ольга:

Владимир, кстати, вы не ходите
писать работы для студентов за
деньги? если надумаете дам вам
контакты конторы в Питере и Москве,
которая дает заказы, желающим
писать. Я там работаю уже 3 года и
вполне довольна. Вот сайт (страница
вакансий)
http://www.supersova.ru/vacancies/
ну а теперь поболтаем. Итак, вы
считаете, что я "..принимаю на
слепую веру"
я принимаю только те факты, которые
в моей жизни имели место быть (у
моих знакомых). мне чихать на сми.
их я слушаю лишь в доказательство
моей правоты.
мне абсолютно без разницы кто и что
носит. хоть голым ходите. мне более
важны духовные ценности, а не
зацикленность на куске бездушной
материи.
"если бы юбка не из грубой ткани
вдруг задралась на девушке, обнажив
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её гениталии, и я убедился бы в том,
что она не носит трусиков под этой
юбкой. Может быть, даже это
сексуально возбудило бы меня".
это просто ваша несбывшаяся
фантазия и тем она вас привлекает.
мне кажется, что только на
незнакомой девушке задирание юбки
вас возбудило бы, а на знакомой, с
той с которой вы уже общались сей
факт остался бы особо не
замеченным.
это примерно как в общественном
транспорте: если о вас трется ваш
друг, то вы на это даже не обращаете
внимания, а вот если незнакомый
мужчина, то тут совсем другое дело.
из личной практики: когда трутся
неухоженные мужики, то это мерзко,
а когда приятный, молодой, красивый
мужчина, то стоишь и даже в голову
не приходит мысль отойти от него.
"Та одежда, которая делает
сексуально привлекательной
женщину в глазах мужчины, делает
также и мужчину сексуально
привлекательным в глазах женщины".
это только ваше мнение, не нашедшее
подтверждение в реальной жизни.
спрос рождает предложение. а если
нет спроса со стороны женщин на
юбки на мужиках, то соответственно
их не будут интересовать юбки на
мужчинах и мужики не будут их
носить, так как этим только оттолкнут
от себя самок.
если бы это было так, как говорите
вы, то мужчины бы все носили юбки.
а раз не носят, то просто на это нет
спроса. женщин привлекает
противоположность, именно поэтому
они так любят на мужчинах военную
форму. ведь мало женщин ее носит, и
тем она привлекательна.
к тому же очень долго ждать, чтобы
ветер задрал вам юбку. гораздо проще
лицезреть выпуклость члена через
брюки.
и в доказательство тому, что это так:
женщины боролись за право носить
брюки и добились этого. и сейчас в
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основном носят брюки, так они более
практичны и сексуально
привлекательнее. только брюки так
сексуально обтягивают все гениталии,
что вызывают желание дальнейшего
контакта.
"Меня больше всего огорчает то, что я
не могу определить, искренни ли вы
со мной".
а зачем вам это нужно? вы же
общаетесь с 99% лицемеров и вполне
счастливы.
грустно только, что это довело вас до
того, что вы уже не видите разницы
между искренностью и
лицемерием....люди слились для вас в
одну серую массу.. не можете
отличать, лицемеров от искренних
людей, значит, пора задуматься о
круге своего общения и бить тревогу.
14.05.10

Ольга:

окончание предыдущего "опуса":
По-моему, логичнее подозревать в
неискренности тех, кто тебя
нахваливает и "воспевает", а не того,
кто с тобой спорит. разве не так?

14.05.10

Владимир:

Нет, не так, это очень
распространённая ложь, будто бы
обтягивающие брюки могут вызывать
сексуальное желание, и эту ложь
внушают ревнивые парни своим
доверчивым девушкам, чтобы те
носили обтягивающие джинсы и не
возбуждали других парней.
Если вы настаиваете на своём, то я
задам вам другой вопрос: почему
большинство людей не становятся
нудистами и на пляже прикрывают
половые органы плавками?
А всё потому же. Общество
асексуально! Общество ненавидит
секс и делает всё возможное, чтобы
уменьшить количество секса.
Миф о надёжных противозачаточных
средствах - только миф, сказка.
Увеличение количества секса
обязательно увеличит рождаемость, и
никакие противозачаточные средства
тут не помогут.
А общество стремится к
максимальному снижению
рождаемости.
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Не случайно матерные слова связаны
с половыми органами, и не случайно
слово "соблазн" имеет негативный
оттенок в языке.
Точно также ревнивые девушки
заинтересованы в ношении брюк
парнями, как ревнивые парни
заинтересованы в ношении брюк
девушками.
Дело тут в ревности. Только ревнивой
девушке может доставлять
дискомфорт тот факт, что половой
орган её парня либо полностью
обнажён, либо прикрыт только
короткой юбкой.
Вы невнимательны ко мне, и это
очень обидно. Ведь я много раз
говорил, что мне нужна не такая, как
все, а особенная, которая во всём
похожа на меня по своей психологии.
Вот Даша именно такая! Ей без
разницы, как одевается мужчина,
главное для неё - чтобы человек был
хороший, главное для неё - духовная
близость, внутренние качества
человека.
А сама она носит брюки, так как в
отличие от меня не спешит выйти
замуж, соблазнить парня и
продолжить свой род. Моё желание
продолжить свой род, возможно,
обострено ещё в связи с моим весьма
солидным возрастом.
14.05.10

Ольга:

Владимир, я настаиваю лишь на том,
что вкусы и предпочтения у всех
различны и не нужно быть таким
категоричным. Надо быть лояльным к
мнению других людей. Кого-то
возбуждают юбки, кого-то брюки,
кого-то запах пота или грязных волос.
Наполеона возбуждали грязные
гениталии, но это не значит, что все
теперь должны не мыться.
Просто удивительно, что вы не
приемлете право на существование
идеи, что людям просто нравятся
брюки. Можно подумать, что кто-то
запрещает носить юбки - носите на
здоровье.
С чего вы решили, что это мировая

http://ateist.spb.ru/forum/om.htm

04.01.2013

Page 16 of 20

ложь? это всего лишь ваше
субъективное мнение. Для вас это
ложь, а для кого-то это истина.
Нельзя считать мнение отличного от
вашего ложью лишь потому, что оно
не совпадает с вашим. У каждого
человека свои пристрастия и вкусы.
Вы мыслите слишком абстрактно,
учитывая лишь свои предпочтения,
без учета факторов социальной жизни
общества. Если поразмышлять, то
ясно, что увеличение секса не
приведет к росту рождаемости, а
вызовет лишь всплеск абортов (что и
просходит во времея "сексреволюций"), поскольку разумный
человек не будет плодиться тупо как
кролик, зная что не сможет
обеспечить своего ребенка всем
необходимым для жизни.
Достаточно посмотреть как одеваются
монахи и т.п. личности. Они все носят
юбки именно потому, чтобы
выглядеть асексуально в глазах
женщины. Женщина, видя мужчину в
юбке, воспринимает его как себе
подобную, как женщину. Это точно
так же, как вы, видя женщину в
брюках, не воспринимаете ее как
женщину.
Про нудистов: мне например, это
кажется просто не удобным лежать на
пляже голышом. Что тут приятного ,
когда песок в попу забивается? Кому
удобно, те пусть лежать голышом.
Меня абсолютно не трогает вид их
гениталий и не вызывает никаких
эмоций, кроме простого любопытства.
«Миф о надёжных
противозачаточных средствах только миф, сказка2.
С чего вы это решили? Гормональные
препараты надежны, при их
использовании просто исключена
возможность беременности, так как
все процессы в матке подавляются.
Мне не известны случаи, когда при
использовании таблеток женщина
беременеет, это из области научной
фантастики.
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Ну а остальные : презики, спирали,
это конечно все не надежно.
"Вот Даша иенно такая!"
Хочется верить, что она вас не
разочарует. Я бы не торопилась с
выводами, чтобы потом не страдать.
Друзья проверяются в разных
ситуациях годами, а не днями и
мимолетными встречами.
"Моё желание продолжить свой род,
возможно, обострено ещё в связи с
моим весьма солидным возрастом".
не надо на этом зацикливаться.
Просто живите и все придет.
а у вас это давно началось?
мне вот 35 лет, но пока у меня не
возникало желание размножиться...но
я это объясняю тем, что не встретила
до сих пор мужчину, которого
захотела бы видеть в качестве мужи и
постоянного партнера.
хотя многие, конечно заводят детей и
без мужа, но я такое для себя не
приемлю. морально я пока не готова к
детям. а может у меня отсутствует
материнский инстинкт. не знаю...
14.05.10

Владимир:

Удивительно то, что вы не
задумываетесь над тем, как могло
такое получиться, что брюки на
партнёре кажутся привлекательными!
Я предложил объяснение: ревность,
чувство дискомфорта у девушки, что
половой орган её парня не прикрыт
никакими штанами и легкодоступен
для других женщин. Чувство
дискомфорта у ревнивого парня, что
половые органы его девушки не
прикрыты никакими штанами и
легкодоступны для других мужчин.
Вы моё объяснение отвергли только
по той причине, что никто кроме меня
этого не говорит. А я, на ваш взгляд,
настолько глуп, что не могу сделать
никакого нового открытия.
Вы лучше будете повторять за
миллионами дураков несусветную
глупость, не выдерживающую
никакой критики, чем примете что-то
новое и неординарное. Всякий,
говорящий что-то новое, не прав
однозначно, на ваш взгляд.
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Более консервативной и
подверженной догмам личности я не
встречал.
" у каждого человека свои
пристрастия и вкусы."
А разве я это отрицаю? Но я в
отличие от вас задумываюсь, почему
у человека именно такие пристрастия
и вкусы.
И я поэтому чётко определил, что
женщина, которая хочет видеть меня
в штанах, которая против того, чтобы
я одевался так, как мне хочется,
принадлежит к одному из классов:
1) либо она патологически ревнива и
испытывает чувство дискомфорта (на
подсознательном уровне) от того, что
мой член не прикрыт штанами и
легкодоступен для других женщин
2) либо она труслива и боится
злобных насмешек негодяев,
противников того, чтобы каждый
одевался так, как хочет
3) либо она тупа, как бревно, если
вбила себе в голову, что всякий
нормальный мужик должен
обязательно носить штаны, и не
способна задуматься: а зачем это
надо?
И я написал, что хочу все три
категории от себя оттолкнуть.
Неужели это было не понятно?
Неужели вы так глупы, что думаете,
что люди не становятся нудистами
только потому, что не хотят, чтобы им
забивался песок?
Неужели вы не видите очевидной
вещи: люди стыдятся своей наготы?
Ей богу, у вас, по-моему, точно с
головой не всё в порядке.
Утверждать, что люди носят одежду
только ради гигиены или с целью
защиты от холода - такое может
только последний дурак.
"их использовании просто исключена
возможность беременности, так как
все процессы в матке подавляются."
А вот и нет. Тех, которые
воспользуются гормональными
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препаратами, естественный отбор
очень быстро выкосит, и они вымрут,
как мамонты, не оставив потомства. А
те, которые возненавидят любые
противозачаточные средства, начнут
очень сильно размножаться.
Задумайтесь над тем, почему
руководство университета не
одобрило бы, если бы студенты и
студентки стали устраивать
сексуальные оргии на каждой
перемене и трахались бы на каждой
перемене между занятиями?
Только потому и не одобрили бы, что
это привело бы к резкому всплеску
рождаемости. А тех, кто способен
делать аборты, естественный отбор
очень быстро выкосил бы, и через
одно или два поколения от них не
осталось бы и следа.
Даша просто прелесть! Завтра я снова
лично встречусь с ней.
Да уж, только бы она меня не
разочаровала! Я обожаю её! Она, на
мой взгляд, самая скромная, чистая
девушка!
15.05.10

Ольга:

ну что же, все с вами ясно. вы меня не
удивили, а лишь подтвердили мое
мнение о шизофреничности ваших
теорий (Ницше отдыхает).
в очередной раз вместо логичных
ответов, вы прислали бред
сумашедшего, от слабости и
отсутствия вразумительных
агрументов, опустившись даже до
оскорблений и удаления из друзей.
мне вас жаль. вы просто больной
человек, оправдывающий свою
импотенцию и свое ничтожество
бредовыми теориями. вас лечить надо,
Владимир, а не размножать.

Ну, и кто из нас, скажите, победил в этом споре? Дала ли Ольга хотя бы один вразумительный ответ на
мой вопрос? Объяснила ли она хотя бы, на каком основании обозвала моего лучшего друга, Дарью
Пелёвину, шлюшкой? Дала ли ответ на вопрос, почему люди стыдятся своей наготы? Выдвинула ли
какие либо версии или гипотезы о причинах возникновения тех или иных правил приличия в
обществе? Увы? Никак не Даша, а именно она, Олька Мороз, оказалась тупой как бревно, в данной
ситуации, не сумев дать ни одного логичного ответа на мои вопросы, пролепетав жалкий бред, что
будто бы люди не становятся нудистами только по той причине, что не хотят. Чтобы песок им
забивался туда.
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