Я – женщина
Неопубликованная статья
.Поздний ужин, Мы смотрим видео. Дети уже уснули. В голове постоянно один и
тот же вопрос, а как будет сегодня? Доктор сказал, что реальные результаты
появятся не раньше, чем через полтора месяца. Я «работаю» с тренажером уже
пять недель. Именно, работаю, так как первые три дня он постоянно выпадал из
влагалища, и мне приходилось его придерживать пальцами. Потом мышцы таза
окрепли, и тренировки не приносили дискомфорта. Более того, я чувствовала
какой-то азарт, дух состязательности. Чем я хуже Виктории? И в школе, и в
институте я была на первых ролях. Как же получилось, что я оказалась
догоняющей?
Я вышла замуж еще в институте. Муж Владимир – красавец, чемпион Киева по
боксу, окончил институт с отличием. Мечта любой девушки! Семейная жизнь както сразу заладилась. Первенца назвали Володей в честь отца, а дочку - Екатерина.
Максимум усилий было направлено на то, чтобы мужу со мной было хорошо.
Следила за своей фигурой, занималась спортом, хорошо готовила. Была лучшим
программистом в отделе. Защитила диссертацию. Мой программный продукт
покупали и в Израиле и в США. Дети росли ухоженные и здоровые. Только одного
мне не хватало – я никогда не испытывала чувства оргазма. Все 23 года семейной
жизни я умело его имитировала. Еще в самом начале нашей совместной жизни я
ставила себе вопрос, а нужен ли вообще мне оргазм? Владимир был моим первым и
единственным мужчиной, и я не хотела его потерять. Он получал удовольствие от
нашей любви, вроде все у него получалось, но, к сожалению, не у меня.

Моя давняя школьная и институтская подруга Виктория, которая осталась
подругой на всю жизнь, знала о моей проблеме, сопереживала вместе со мной, но
помочь ничем не могла. Она уже давно замужем, редактор Интернет-газеты, имеет
троих детей, много любовников и никак не может понять, как же можно не
испытывать оргазм?
Но именно Виктория принесла мне информацию об уникальном тренажере
С,О,М,Е, австрийского профессора Карла Штифтера, способствующем
достижению оргазма, заказала и купила этот тренажер, и вот теперь, после
консультаций со своим сексологом, я регулярно пользуюсь им.
Потом была ночь. Ночь торжества любви. Муж ничего не заметил, ведь я вела себя
так, как всегда: те же стоны и приглушенные крики, те же царапания его ногтями,
но я летала, реально летала, а в конце… разревелась. Плакала долго, никак не
могла остановиться, плакала от огромного счастья. Я – женщина. Я – настоящая
женщина. Конечно же, я все рассказала Володе, и настал черед рыдать ему. «Я
преклоняюсь пред тобой. Ты богиня. Как можно было отдать мне всю свою жизнь
без остатка?»
Вот такая непростая история, которая хорошо окончилась.

Марина С., 44 года
P.S. От Виктории мне стало известно, что профессор К.Штифтер приезжает в
Киев, на выставку «Здравоохранение 2005», чтобы прочитать свою лекцию « О
сексологии вагинального оргазма». Я приду на эту лекцию, и при всех расцелую
его. Дай бог ему здоровья на многие годы.

