10 способов избежать отказа.
Затащить женщину в постель можно и в самой безнадежной ситуации. Твоя сообразительность сделает
девушку почти безотказной. Я по-дружески делюсь своими секретами.
Затащить женщину в постель можно и в самой безнадежной ситуации. Твоя сообразительность сделает
девушку почти безотказной.

.
Как часто нам, мужикам, приходится слышать при желании заняться «этим»: «Дорогой, не сегодня. У меня
голова болит!» Знай, ты в своем горе не один. Многие любовники жалуются на то, что их женщины не
хотят заниматься сексом так часто, как того хочется им. К твоему счастью, сейчас ты читаешь эту статью,
где я по-дружески делюсь своими секретами.
1. Секс после ссоры.
Ты знаешь, что в споре рождается не только истина? Старина Сократ говорил, да не договаривал. Понятие
"миротворческий секс" не является мифом. Подобно миротворцу, решительно разверни ситуацию, взяв ее
(и девушку) в свои руки. Страстные поцелуи, стремительное освобождение от одежды и пламенные
объятия прекрасно используют энергию спора в своих целях.
Даже если ты довел её до слез, овладей ситуацией. Дай ей успокоиться, вытри ей слезы, и все равно займись
с ней любовью.
2. Счастливый случай.
Любые эмоциональные всплески, будь то злость или непомерное счастье, также могут привести девушку в
нужную кондицию. Она только что успешно сдала экзамен, получила повышение по работе, нашла свою
старую детскую игрушку - будь начеку!
3. Во время стресса.
Но и стресс может повысить ее сексуальное влечение – особенно, если ты предложишь секс, как
релаксацию. Это работает и в случае головных болей, вызванным стрессом. Предложи ей свою секретную
разработку от мигрени: хорошая эротика всегда облегчает даже самые тяжкие страдания.
4. Секс в моменты ревности.
Незнакомка флиртует или просто разговаривает с тобой весь вечер? Увидав это, твоя девушка постарается
вернуть себе максимум твоего внимания. Но слишком не увлекайся провоцированием ревности – это может
обидеть ее и вызвать серьезный кризис ваших отношений.
5. Секс на «14-й день».

Женщина наиболее расположена к «этому» в самое «залетное» время – в момент овуляции. Если уже
прошло около двух недель с момента окончания очередного «периода», скорее всего, самое время проявить
инициативу.
6. Пьяные танцы.
Мало что может так повлиять на девичье настроение, как медленный танец и умеренная доза алкоголя.
Предложи ей любимый коктейль, потанцуй под её любимую мелодию, и смотри за тем, как ее
сопротивление медленно тает.
7. Сеанс просмотра порно.
Большинство женщин не любят порно, особенно жесткое или откровенное. Тем не менее, горячей
любовной сцены с участием Антонио Бандераса (или Александра Домогарова) может оказаться вполне
достаточно. Проведи вашу ближайшую ночь за просмотром «Гардемарины, вперед!», а потом продолжи
каким-нибудь красивым эротическим кинопродуктом.
8. Секс после разлуки.
«Препятствия в любви лишь усиливают ее», - так сказал сам Шекспир. Ему можно верить. К моменту
встречи после разлуки ваша страсть и желание будут куда мощнее, чем при рутинных свиданиях.
Повстречавшись в очередной раз, направьте ваш эмоциональный вихрь, весь без остатка, в это
замечательное, нужное и полезное для здоровья дело.
9. Секс после воздержания.
Чем дольше женщина мучается (иного глагола я не нашел) без секса, тем сильнее будет ее пыл и страсть в
любовных утехах. Так что если твоя подружка была некоторое время в одиночестве, есть вероятность, что
она искала подходящего парня. Этим парнем вполне можешь оказаться ты. Будь готов!
10. Секс как благодарность. Если твоя девушка человек творческий, и ей нравится постоянно что-то
вытворять, то ли на кухне, то ли с кисточкой, то ли в музыке - все перечисленные обстоятельства могут
стать причиной замечательного секса. Когда она готовит тебе очередное кулинарное произведение
искусства, ты можешь внезапно пробраться на кухню, чтобы совершить чудесную эротическую увертюру
перед аппетитным ужином.

