Владимир
У меня секса уже 12 лет не было.
да и вообще, я могу заниматься сексом только с целью зачатия ребёнка. Я
23.01.13
всегда представляю себе во время полового акта будущего ребёнка и всей
душой хочу его зачатия.
Лена
23.01.13
Я обожаю детей!дети это счастье!:-)смысл нашей жизни!
Лена
12.02.13
Пришли мне видео а я считаю дни до нашей встречи. С твоим танцем
Владимир
Вот здесь можно скачать
http://narod.ru/disk/60799997001.7fb0fcc6e85a6b34f5ea..
Здесь можно посмотреть
12.02.13
http://video.yandex.ru/users/atheist4/view/37/#hq
А ещё посмотри мои видеоролики тут
http://naturist-ateist.narod.ru/
Ты не хочешь выложить свои голые фотки?
Владимир
Ой, извиняюсь. Вы не ссоритесь с мужем? Счастлива ли ты? Как у тебя
12.02.13
настроение?
Посмотри мои видеоролики:
http://naturist-ateist.narod.ru/
Интересно твоё мнение о моих взглядах.
Лена
13.02.13
Привет ты не узнал меня?
Лена
Если честно то нет я не счастлива с ним, а все время о тебе вспоминаю@-}-13.02.13
ю он такой скучный, а ты такой общительный и интересный ты сейчас в
иваново?
Владимир
Я узнал тебя! Я люблю тебя! У меня даже сердце ёкнуло, когда я увидел твои
фотки и узнал тебя. Я жалею, что оказался тогда полным импотентом и не
смог тебя трахнуть.
Почему-то у меня стоял член только в Харькове, когда я приехал в гости к
той женщине
http://ateist.spb.ru/kharkov/kharkov.htm
Может быть, потому, что она ходили всегда в юбке без трусов?
Или потому, что она богата, и я знал, что её ребёнок ни в чём не будет
13.02.13
нуждаться?
Но она отказала мне в сексуальной близости.
Жаль, что я в Кинешме, живу с мамой, а моя мама почему-то очень плохо к
тебе относится.
Если бы мы с тобой поженились, я бы давал тебе полную свободу, разрешил
бы любовников приводить. Конечно, мне было бы очень приятно, если бы ты
забеременела от меня и родила от меня ребёнка. Я был бы тебе благодарен за
это всю жизнь.
Владимир
13.02.13
http://vk.com/wall25662950_27766
Владимир
Я не могу поверить в то, чтобы ты чувствовала что-то по отношению ко мне.
13.02.13
Я люблю тебя без всякой надежды на взаимность с твоей стороны. Как мне
позвонить тебе?

Твой муж не ревнив? Он мог бы со мной подружиться? Вы могли бы
приехать с ним в Кинешму?
Лена
Очень мило спасибо
Владимир
Милая Лена! Я очень соскучился по тебе.
Лена
Я тоже когда в иваново приедешь?
Владимир
Прямо денег сейчас нет на проезд. Только 65 рублей на день на еду.
Владимир
Может быть, ты приедешь в Кинешму?
Ты сейчас учишься? Работаешь? У тебя ребёнок?
Эх, я так жалею, что оказался тогда импотентом! Ведь у нас с тобой мог бы
быть общий ребёнок!
Лена
А сейчас стояк хороший?:-P
Я сейчас с ребенком сижу
Лена была в сети вчера в 16:32
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