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Наверное, все хорошо помнят нескромную, яркую, жизненную комедию «ДМБ» и цитату
из фильма:  «Мальчики, не желаете продажной любви?» - «Я тебе сейчас лицо
обглодаю».  Вот она -сырая правда жизни. Никакой тебе эстетики. Исключительно
финансовый интерес с одной стороны и удовлетворение физической потребности с
другой.

      

  

А ведь мы сами виноваты в том, что эта уходящая своими корнями в далёкое прошлое
профессия сейчас считается постыдной.  Многие путаны скатились до того, что не
следят за своей внешностью, не тренируют тело, не умеют себя показать. Как правило,
дешёвая любовь продаётся на обочинах по цене «рубль за ведро».

  

Но настоящая жрица любви такого себе не позволит. В её задачу входит не только
мастерство физического удовлетворения мужчины, но и способность дать
эмоциональную и психологическую разгрузку. Профессиональная проститутка – это
умная женщина, прекрасный психолог, королева в постели. Работа эта во все времена
вызывала неодобрение со стороны общества, и, тем не менее, она была, есть и будет.
Профессионалка обучена этикету, с ней есть о чём поговорить, она умеет делать
массаж, приготовит вкусный кофе, подарит мужчине лишь позитивные эмоции. С ней
легко и просто. Проститутка - это врач души и тела, очаровательная фея из плоти и
крови, знающая толк в своём ремесле.

  

И как же скрипят мозгами унылые домохозяйки, которым просто лень развиваться
физически и духовно. «Как?! Проститутка?» - негодуют они. Ругают этих, по их словам,
ветреных девиц, жалуются подругам на мужей, строят из себя великих мучениц,
которым «так не повезло с супругом». Но каждому свой удел, одни женщины
предназначены для ведения хозяйства, другие - для любви. Конечно, встречаются и те,
которые одарены и тем и другим, но попробуй еще такую найди. Настали времена
холодных феминисток и хозяюшек.

  

Что же касается морального облика, то «работа всякого нужна одинаково» (В.
Маяковский). И коль востребованы «дамы лёгкого поведения», то пусть делают своё
дело. Изменой, в привычном нам понимании этого слова, вряд ли назовешь связь с
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проституткой. Это спорт и отдых, релаксация, другими словами. Ну а для мужчин
одиноких и вовсе совершенно нормальное времяпрепровождение. Можно сколько
угодно злословить в отношении любви за деньги, но это абсолютно напрасная трата
времени. Ведь мы живые и у нас есть желания, и представьте себе, плотские желания.
Запирать их в себе, сублимировать – можно, а стоит ли? Неудовлетворённый человек
агрессивен и порой неадекватен, может представлять угрозу обществу.

  

Сотни лет искусительницы ублажают своих поклонников и не перестают пользоваться
спросом. А всё потому, что в этой профессии нуждаются не меньше, чем в дантисте, к
примеру. Гораздо полезнее и приятнее посетить хорошую стоматологию, чем попросить
вырвать вам зуб прохожего. Истинная блудница станет прекрасным украшением вечера.
Она раскована и желанна, спокойна и непредсказуема в тоже время. Кстати, девушки,
работающие в этой сфере, одарены недюжим талантом актёрского мастерства. Они
умеют входить в роль, играть с клиентом, фантазировать и удивлять, а удивление в
нашей повседневности, как вы знаете, дорогого стоит. Проститутка умеет
удовлетворять капризы и быть милой и наивной кисейной барышней.  Или напротив,
выдержать характер и соперничать с партнёром в физической силе и выносливости.

  

Поищите в интернете - анкеты проституток Киев  и вы увидете, что все они такие
разные, каждая красива, как богиня. У каждой свой характер и шарм.

  

Разная манера общения, индивидуальная обаятельность – выбор огромен, конечно, при
условии, что вы обращаетесь в проверенную компанию, а не на обочине. И не стоит
забывать о здоровье, контролируемые дамы всегда заботятся об этом. Да и репутация
компании зависит от здоровья сотрудников прежде всего.

  

Продажная любовь – это не бич современности, это нормальное явление, обусловленное
спросом, если так можно выразиться. Красота и талант – два фактора, которые
неуклонно сопутствуют профессии древних дев. Увы, не всегда можно окунуться в
эйфорию только собственными методами, порой не хватает именно её, дерзкой,
стыдливой, смелой и смешной, готовой на всё.
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