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Название: на мамбе девушки ищут только богатых

Не зря сайт носит название Мамбы — Змеи. Змея — символ Сатанизма и чего то холодного,

коварного и темного. Решил продолжить свои эксперименты с сайтом и получил то же самое,

что и всегда. На мои объявления про то, что я простой парень и ищу девушку, за 15 дней

написало только две девушки. Естественно, прикальнуться или наслать на мое фото порчу.

Только не смейтесь. Недавно узнал из религиозных источников, что на подобных сайтах есть

специальные колдуньи. Они по разным причинам (обида, служба темным силам, злоба)

просят фото людей. Когда ты отсылаешь ей фото, она наводит на него порчу и пропадает. На

сообщения не отвечает, ведь фото уже получено. Таких людей много на любых сайтах или

досках, а особенно на мамбе. Так вот, эти два сообщения были такими:

1 — Привет. ты не мог бы прислать фото?

2-Могу приехать к тебе.

Фото я отправил, результата ноль. Как обычно, на следующий день заболел. Совпадение? Не

думаю. Причем странно, что никакой конкретики нет. Банально кинь фото... зачем? Что бы

ты посмотрела и похихикала, или порчу навела? Проблема, что сразу разобрать тех, кто

насылает порчу на фото и обычных виртуалок, малолеток, прикалывающихся мужиков от

обычных девушек очень сложно. Вторая девушка так же слилась после отправки моего фото.

В который раз убеждаюсь, что если нет выгоды, эти Иезавели будут отвечать в лучшем случае

раз в день, отстреливаясь шаблонными фразами. Нет интереса, мол, пишу от скуки,

развлечься и поиграть в динамо, или сделать больно. Благо, способов придумано много, как

можно задеть, даже незнакомого парня. Ведь любому будет неприятно отношение, как к

животному. Теперь о том, когда я дал объявление, что богатый, успешный и с квартирой. За

день написало четверо, только на одну почту. Я думаю, разница уже раз в 15—20. Во вторых,

приведу тут сообщения, которые они настрочили. Они в корне отличаются от тех двух мигер,

которые написали по каким то эгоистичным мотивам.

1-Надо искать не ту, без которой жить не сможешь, а ту с которой сможешь жить всю жизнь)))

(примечание. Видимо намекает на себя. Сразу появились смайлики улыбочки.)

2-Разве такую тут нужно искать... Добрый день) (Опять смайлик улыбочки. Видимо у Богини

особое расположение духа и этот смайлик — показатель ее благосклонности. Нищебродам

никто такие смайлики не ставит)

3-Привет) ты серьёзно ищешь ту, без которой жить не можешь, на сайте? Не страшно?) (Как

же много смайликов! Какая заинтересованность!)

4-удачи тебе)) (Непонятный ответ. Зачем написала? Типа «Я хочу сама не знаю что? Бабская

логика... послал ее на три буквы сразу. Новые формы психической болезни прогрессируют на

язвенных сайтах)

Открываю вторую почту... а там маменьки мои, с десяток новых сообщений от таких же

проституток, которые прикидываются высоко моральными девицами и пишут любому, где

написано «богатый, деньги». Мне спустя месяц еще пишут! Как же они там выискивают среди

тысяч других сообщений от мужиков. А говорят, бабы первые не пишут и не ищут. ну ну.

5-смайлик смеха. (Без комментариев. Видимо не поверила объявлению).

6-Привет! Что еще можешь рассказать о себе? (Первое попавшееся сообщение без смайликов.

Рассказал ей, что ищу не такую ш... ву, как она. Пукан разбомбил ей жестко. Град



оскорблений в ответ, что я хач почему то)

7-Ну и что толку? Все ведь на деньги ведутся. А любовь тебе не нужна? (Вау. Тут даже и

любовь упомянута... в странном контексте. Долго думал, что ей написать. В итоге написал, что

любовь не меряется деньгами, так только шлюхи думают).

8-Доброго утра. Какого рода отношения ищите? Можно увидеть Ваше фото?

9-Привет. Ищешь девушку на сайте с сомнительной репутацией?))) интересно. Может это я.

Заблудилась тут тоже (Написал ей — заблудилась в поиске олигарха?)

10-Привет, высокая блондинка, порядочная, без вредных привычек. специально для

sеxytаl.cоm Живу в Сочи, знакомлюсь для серьёзных отношений. Пиши ватцап (номер не

стану кидать. Вау, для серьезных отношений круто, даже номер сразу дала. Какая щедрая и

добрая)

11- Привет! Давай фото (Ответил грубо. Тебе надо ты и шли первая)

12-Привет. Можем познакомиться) (Можем. Если сосешь хорошо)

13-Здравствуйте, не боитесь найти девушку, без которой не сможете жить?) (Боюсь найти

шлюху. Эти смайлики меня уже напрягают и количество написавших)

14-некрасивый и с отвратительным характером? сомневаюсь, что обеспеченные люди тут

сидят. и что же про другие достоинства не написали? (Сомневайся дальше, глупенькая. Зачем

вообще мне пишешь?)

Захожу на третью почту. Там ахтунг. Больше 15 сообщений от принце ждалок! Выбрал

некоторые для цитат... еще говорят некоторые олени, что Русские бабы не продажные и могут

любить. Но чует моя задница, любят они почему то с поправкой «Дай денег», «живу как

хочу». Одна даже не поверила объявлению, мол наверное страшный и характер плохой.

15-Привет. Можно фото твоё увидеть и параметры?

16 — Приветик. Оочень хочу познакомиться!

17-Опасное это желание))

18-Привет, твое сообщение, единственное из всех более менее адекватное, можем пообщаться,

только по телефону. (Ниче се. Я богатый, с квартирой м ашиной написал — и теперь в

адекватах значит).

19-Здравствуй)) блондинка (170/53) активно занимаюсь спортом; много увлечений; ищу себе

классного парня Идём со мной мультик смотреть)? (Вау да я нарасхват прямо. И ведь какое

общение начинается! Рожи никто не хмурит и целок не строит)

20-Хочется верить, что остались еще парни с нормальными (здравыми) пожеланиями.

Почему объявление среди этой пошлости!? Мне 33, высокая, стройная, самодостачная... Если

есть желание пообщаться, пиши)

21-а какая интересно девушка без которой вы не сможете жить?

22-Без меня!)) Привет! (Имеет в виду не смогу жить)

УУххх п... дц. Вроде разгреб этот завал писем. Кто не верит, дайте сами объявлений парочку.

Богатый, квартира, машина, ищу ту, без которой жить не смогу. Поток писем от бытовух

обеспечен. Причем обратите внимание, не выделываются в основном, готовы сразу номер

дать, мозги не мурыжат, отвечают сразу — 15—20 мин после твоего ответа. На «Я простой

парень» ответа можно ждать очень долго. Везде позитивные смайлики, все такие довольные.

Короче, такие вот продажные мрази там и сидят. Где то строят недотрогу, не в моем вкусе, бе

бе бе, далеко ехать, бе бе бе. А где то как только слово «богатый», во все тяжкие. Какая

конкуренция! Просто карнавал заигрывающих юбок. Как таких моральных уродок в жены



брать, они же с го... вном сожрут. Им же футболисты нужны с такими запросами как

минимум.


