
Пикап

Что такое пикап?
  

Новые знакомства очень радуют. Знакомство с девушкой для молодого парня сулит
новые ощущения, а иногда и важные изменения в личной жизни (в принципе, для
девушек тоже).

      

Однако, некоторые молодые люди считают знакомство с девушкой  неким видом спорта.
Цель – познакомиться с максимальным числом женщин, при этом, результат считается
только в том случае, если даму получилось склонить к интиму. Данный спорт называется
пикап.

  

В нынешнее время движение пикаперов довольно активно развивается, в Интернете
образовалось множество специальных web сайтов, на которых опытные пикаперы
делятся с новичками секретами мастерства, накопленного в постелях многих женщин.
Другими словами, пикап тренинг действует.

  

В наши дни движение пикаперов получило громадный размах, многие известные
деятели на нем строят бизнес. Выше уже упоминалось о веб порталах в сети. К тому же
пишутся книги (некоторые даже с притязанием на научный подход к организации
нелегкого пикаперского труда), в которых детально описываются главные детали секс
знакомства
.

  

У людей разнообразное отношение к современным веяниям. Наверняка, большая часть
жителей о них попросту ничего не знает, а продвинутая молодежь, чаще всего, в
мейн-стриме. Навряд ли стоит по такому поводу заниматься морализаторством.
Временами изначально серьезные знакомства терпят фиаско, а временами случайная
встреча становится знаковой.

  

Первое знакомство для пикаперов зачастую становится последним, в том случае, если
его получилось довести до интимной связи. Потому что спорт предполагает итог, в
конкретной ситуации количественный.
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http://lover.ru/
http://lover.ru/approach/45/685.html
http://lover.ru/approach/45/685.html


Пикап

Встает довольно уместный вопрос: что же делает пикапер, для того, чтобы дамы
практически в течение нескольких часов были готовы на интимную связь. Внешность,
как утверждают профи, не считается основным аспектом. Поскольку один из
основоположников движения пикаперов считает: фишка состоит в том, что любой
молодой человек самой обыкновенной наружности сможет осуществить это – найти,
привлечь и соблазнить каждую (даже самую красивую) женщину.

  

Основное, что мужчина обязан уметь – хорошо говорить (не нами замечено, что
женщины любят ушами). Кроме всего прочего, зачастую, простые комплименты, не
срабатывают. В общем, соблазнение это наука, и ей необходимо обучаться.

  

  

Конвертер любого видео в 3gp формат
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http://converter3gp.ucoz.ru

