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Поддержу парня в том, как задолбало восхваление женской груди .

Я женщина. И я искренне не понимаю, какой идиот решил, что болтающиеся набухшие
мешки жира на груди — это круто, красиво и сексуально.

Вы что, серьёзно?

У меня тот самый желанный многими четвёртый размер. И знаете что? Он задолбал
меня так, что не передать словами.

Ребят, большая грудь — это ужасно. Это неудобно, она мешается, она не дает
нормально двигаться, мешает любому активному движению, мешает заниматься
спортом, она выглядит нелепо, на неё фиг найдешь бельё и одежду.

Плюс, обычно к большой груди прилагается ещё и лишний вес. Да, представьте себе,
мало таких женщин, которым бы повезло иметь тонкую талию и большую грудь. Обычно
подобное достигается лишь с помощью операций, а сама по себе грудь увеличивается
лишь пропорционально набору веса.

А самое главное, мне непонятно, почему женщины так жаждут иметь большую грудь.
Всё, что она делает — это доставляет сплошные неудобства, см. выше. Помимо того, это
весьма уязвимая часть тела, где могут развиваться различные заболевания вплоть до
рака.

Я не знаю, в какой момент эволюция человеческого вида свернула не туда и почему
увеличенные молочные железы для самок Хомо сапиенс стали нормой, хотя у прочих
видов животных это характерно только для периода кормления детёнышей. И я
искренне завидую мужчинам, у которых грудь представляет собой полезные и сильные
мышцы, а не бестолковые набитые жиром шары, мешающие нормально двигаться.
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На них трудно подобрать бельё, любая женщина с большой грудью вам это подтвердит,
бюстгальтеров, которые бы сдерживали грудь, чтобы она не прыгала при любом резком
движении, при этом, не сдавливая её до звёзд в глазах, практически нет. На большую
грудь трудно подобрать одежду, любая одежда будет либо тесна в груди, либо
болтаться в талии. Все бренды одежды рассчитаны либо на женщин с маленькой
грудью, либо на женщин, у которых к большой груди прилагается большой живот.

От большой груди болит спина, это лишняя тяжесть, она мешает даже нормально спать.

Так что я не понимаю, когда женщины с размером груди 0−1 жалуются на свою грудь.
Маленькая грудь — это счастье. Мужчины, которые мечтают о большой груди, либо
насмотрелись порно, либо просто не знают, что из себя подобная грудь представляет в
реальности. А в реальности, как я уже сказала, большая грудь, как правило, идёт в
комплекте с лишним весом, целлюлитом, плюс она обвисает и теряет упругость намного
быстрее, чем маленькая.

Я, конечно, не говорю о тех, кто делает операции и вставляет себе силикон. Но если мы
говорим о естественности, то, увы, женская грудь это скорее уродство и недостаток. И я
не понимаю, почему её так превозносят. Я была бы счастлива иметь маленькую грудь
или не иметь её вообще, нулевой размер — это просто мечта. А нормально развитые
грудные мышцы, добавляющие физической силы, и вовсе идеальны, красота и польза в
одном лице.

Задолбало меня это поклонение бестолковым жировым шарам. Как со стороны женщин,
так и со стороны мужчин.
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