Медсестры одной столичной клиники покидали родину в объятиях своих бывших
иностранных пациентов. Одно "но": все мужья были инвалидами-колясочниками.
Медсестры утверждали, что расчет и меркантильность здесь ни при чём, просто
никогда в жизни они еще не встречали таких потрясающих любовников.
Ларри Флинт, владелец порноимперии HUSTLER, попал в инвалидную коляску
после того, как в него стрелял один из поборников пуританства. После ранения
"любовный" список Ларри значительно пополнился. Недавно он в шестой раз
отправился к алтарю, чем доказал, что инвалидность - не повод для отказа от
плотских радостей.
Соблазнители в колясках
Эту исповедь я услышала от Сергея, молодого привлекательного мужчины, с
которым познакомилась в одной общественной организации инвалидов: "Я попал
в инвалидную коляску, когда уже имел некоторый сексуальный опыт. После того
как я "поломался", даже думать боялся о сексе. Так продолжалось два года, пока
одна хорошая знакомая чуть ли не насильно соблазнила меня. Теперь я сам
выступаю в роли соблазнителя. Я не помню такого удовольствия в той, здоровой
жизни, сейчас эмоции несравнимо сильнее. Раньше я был потребителем, как и
многие мужчины, теперь получаю удовольствие от того, что отдаюсь партнерше
без остатка, стараясь доставить ей максимум удовольствия. На первое место
выходят именно чувства, которых так не хватает женщинам. Наверное, поэтому
нас считают потрясающими любовниками. Проблема потенции - это не наш
вопрос. Здоровый мужчина, потеряв потенцию, чувствует себя большим
импотентом, чем мы, которые не могут многого в силу сложившихся
обстоятельств.
Кто-то
решает
этот
вопрос
с
"Виагрой"
или
другими стимуляторами, другие вставляют половой орган в протезы, а третьи могут
довести женщину до сильнейшего оргазма без традиционного полового акта.
Некоторую проблему у инвалидов вызывает техническая сторона секса. Сегодня
у нас в организации есть американский видеофильм, пособие по сексу для
инвалидов, где подробно рассматриваются наиболее удобные позы. Лично мне
его очень не хватало на первых порах. Но я знаю, что особой популярностью в
нашей среде пользуется "Камасутра", где каждый может найти для себя
оптимальную позу в соответствии со своими нарушениями. В этом плане инвалид
с инвалидом договорятся быстрее, но у меня есть несколько абсолютно здоровых
партнёрш, которые понимают меня в постели с полувзгляда".
Секс полезен всем
В большом южном городе в свое время был очень известен поэт-инвалид,
который имел репутацию героя-любовника. В его объятиях побывали почти все
местные красавицы. Как оказалось, среди инвалидов часто встречаются такие
любвеобильные типажи. Сексопатологи объясняют это стремлением решить
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"КАМАСУТРА" ДЛЯ ИНВАЛИДА

Сами инвалиды утверждают, что их проблемы в сексе похожи на такие же
проблемы всех остальных людей. Хотя некоторые особенности есть. Например,
в сексуальной паре с инвалидом лучше, если один из партнёров будет поздоровее
физически. Многие боятся во время полового акта спазматических приступов; те,
у кого поражен позвоночник, страдают частым, иногда неконтролируемым
мочеиспусканием, хотя и эти проблемы решаемы. Люди, у которых парализована
нижняя часть тела, отказываются от секса по причине того, что все равно лишены
чувствительности. "Не почувствуешь там, так почувствуешь в другом месте.
Главное, чтобы тебя любили", - говорят те, кто продолжает жить полноценной
жизнью, несмотря на инвалидность. И уверены, что секс улучшает физическое
самочувствие. И, чтобы никто не сомневался в их состоятельности, утверждают,
что у них сексуальное влечение намного выше, чем у здоровых людей.
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одну из основных проблем людей с ограниченными возможностями, которая
связана с низкой самооценкой.

