поляк (14.04.2008 21:06:05, 85.30.196.188): 
хрен два . простая загрузка через фавориты ничего не дает. только через Ф5 

завтра попробую зафиксировать все свои впечатления от 2-х командировках ..... хотя бы те, которые помню :о) 

kent (14.04.2008 18:09:36, 98.204.26.134): 
закрывать окно, кстати, не надо. достаточно просто снова загрузить клозет черед закладки. и, вообще, поляк, давно пора перейти на firefox. 

kent (14.04.2008 18:09:36, 98.204.26.134): 
закрывать окно, кстати, не надо. достаточно просто снова загрузить клозет черед закладки. и, вообще, поляк, давно пора перейти на firefox. 

kent (14.04.2008 18:09:36, 98.204.26.134): 
закрывать окно, кстати, не надо. достаточно просто снова загрузить клозет черед закладки. и, вообще, поляк, давно пора перейти на firefox. 

kent (14.04.2008 18:08:04, 98.204.26.134): 
клозет болеет, да. не справился, видимо, с приходом весны. надо полечить обрезанием на неделе. 

йура (14.04.2008 13:24:46, 84.237.119.225): 
насчет соков правда перебор.всегда давали. не знаю, может это сыграло роль: 

Неизвестные забили до смерти президента Российского союза производителей соков Валерия Остапца в его коттедже...// «Газета.Ru» 09:32 (14 апреля) 


йура (14.04.2008 13:17:36, 84.237.119.225): 
насчет ножыка я забыл тебя предупредить. а ведь хотел. ибо сам лапухнулся и тоже со швейцарским. но меня наебарот у нас выпустили, а в москве тормознули. 

туда все самолеты летят дольше нормы обычно на 20-30мин. не знаю почему, но кроме как постоянной политической струей со стороны москвы объяснить не могу. 

без вина в носках-это как раз нормально.просто тот шереметьевский трансаэро был какой-то нонсенс. как по вылету, так и по сервису. че-то вам подсунули не то по ошибке. 

билет на ликтричку хоть оплатили сцуки? 

йура (14.04.2008 13:06:28, 84.237.119.225): 
ага,ебать-копать. но у меня при закрытии и открытии окна снова нихуя не видно было мессаги. в отличие от как всегда. вот меня и смутило. 

йура (14.04.2008 12:19:44, 84.237.119.225): 
tst 

поляк (14.04.2008 12:18:09, 85.30.196.188): 
процесс написания мессаги вклозет теперь проходит по следующему сценарию : 
- набивание текста 
- сенд 
- ввод какой то хуйни и нажать отправить 
- получение ошибки на экране 
- закрытие окна нахуй 
- снова вход в клозет 
- кнопка Обновить 
и после этого получается лицезреть свое скромное творчество. 
при правильной последовательности этих действий ДАЖЕ не клонированное 
:о)) 

йура (14.04.2008 12:16:58, 84.237.119.225): 
теперь с 10 метров лехко определяю сосны, ели и пыхты 
--------------------------- 
с разбега што ли? 

есть еще белые йолочки, но это када к филе съездишь.токо не поломай их 

йура (14.04.2008 12:12:48, 84.237.119.225): 
теперь с 10 метров лехко определяю сосны, ели и пыхты 
--------------------------- 
с разбега што ли? 

есть еще белые йолочки, но это када к филе съездишь.токо не поломай их 

поляк (14.04.2008 12:11:41, 85.30.196.188): 
:о)) 
ага . 
про филлину елочку забыл у акдемиков проконсультировацца. спасибо, что восполнил этот пробел :о) 

йура (14.04.2008 12:06:01, 84.237.119.225): 
теперь с 10 метров лехко определяю сосны, ели и пыхты 
--------------------------- 
с разбега што ли? 

есть еще белые йолочки, но это када к филе съездишь.токо не поломай их 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (14.04.2008 11:35:56, 91.76.208.85): 
http://www.novayagazeta.ru/data/2008/driver26/04.html 

джоффу посвящаецо. саму статью можно не читать, главное - подзаголовок 

поляк (14.04.2008 11:18:28, 85.30.196.188): 
гы, насчет союза зачетно :о)))) 
в сауне, в перерывах от дорогого сна, мило общались на фанаццкие темы :о))) 

вынес фундаментальное знание из академгородка ...... теперь с 10 метров лехко определяю сосны, ели и пыхты :о)))) и не путаюсь :о) 

поляк (14.04.2008 11:18:12, 85.30.196.188): 
гы, насчет союза зачетно :о)))) 
в сауне, в перерывах от дорогого сна, мило общались на фанаццкие темы :о))) 

вынес фундаментальное знание из академгородка ...... теперь с 10 метров лехко определяю сосны, ели и пыхты :о)))) и не путаюсь :о) 

йура (14.04.2008 06:40:46, 84.237.119.225): 
за союз фанов спартака и фанаток сибири! бульк 

морс.после разбитого стакана и красных луж зачотно выглядела фраза милой официантки-спасибо, приходите еще. 

инцефалит. клещи в ужасе прятались за ветки, когда поляк к ним приближался. 

досуг. поляк перекован из загнивающего футбольного болелы в здорового и бодрого хоккейного хуллс. 

кроме всего прочего поляк оказался дюже подготовлен в науке геологии, сходу определив минерал метеорит у входа в музей. 

вообщем надеюсь дебютный выезд даром не пропал, хотя жаль конечно не тот щас сезон. 

поляк (14.04.2008 00:49:57, 85.30.196.188): 
все вы сцуки :о) 
а я вот прилетел благополучно 

kent (13.04.2008 08:35:09, 98.204.26.134): 
йура, 
сходи вот, очистись от польского визиту, гыгыгы 
Воскресенье, 13 апреля, 18.00. 
Дом ученых (Академгородок), малый зал 
киноклуб «Сигма» показывает 
ФИЛЬМ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ «КАТЫНЬ» 

kent (12.04.2008 20:38:06, 98.204.26.134): 
break on through 
http://media5.ru/test/miniledi/ 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (12.04.2008 18:30:26, 91.76.96.92): 
золотые руки йопт :)) 
хорошо еще что не пиво на белые брюки :)) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (12.04.2008 18:30:26, 91.76.96.92): 
золотые руки йопт :)) 
хорошо еще что не пиво на белые брюки :)) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (12.04.2008 18:30:26, 91.76.96.92): 
золотые руки йопт :)) 
хорошо еще что не пиво на белые брюки :)) 

поляк (12.04.2008 15:16:06, 84.237.119.225): 
усе хорошо. клещей не видел, нор стакан с морсом Юре на джинсы уже смахнул :о) 

поляк (12.04.2008 15:15:05, 84.237.119.225): 
усе хорошо. клещей не видел, нор стакан с морсом Юре на джинсы уже смахнул :о) 

Няпа (11.04.2008 17:36:43, 194.154.66.223): 
видимо, уже нет ))) ох уж эти фсбшники, укатали йурку сивые горки 

Няпа (11.04.2008 17:05:26, 194.154.66.223): 
йуро, зачод. 
А фстехах ещо в состоянии? :) 

Philly (11.04.2008 15:32:40, 71.162.249.189): 
мысли про ведмедЕй - навсигда 

йура (11.04.2008 13:24:51, 84.237.119.225): 
у всех все хорошо.ыч и таня женились.свадьбу справили на параплане. у них уже четверо птенцов. 
маша тоже вышла замуж в чате за председателя фракции глазьева и приняла схиму.теперь у нее другая фамилия, другое имя и аккаунт. кент пьет и раздумывает над жизнью. поляк тоже пьет но уже не раздумывает. рома не пьет и не разхдумывает. вамп развелся и воспитывает сам себя. улыбка судя по названию тоже счастлив. юровский нашел новую тещу, присматривается.марек бодрится без залеча, но ему трудно-он еще не рожал. у филли тоже все хорошо было в семье, но там сейчас с учительницами неразбериха на перекрестках, возможны перемены. и только одному йуре завтра утром будет хуево... 

Няпа (11.04.2008 12:17:10, 194.154.66.223): 
а где маша эта, интересно? трехгодичной клозетовской давности которая. и как у нее дела. Родила или чё еще вытворила? любопытно. 

Няпа (11.04.2008 12:16:09, 194.154.66.223): 
а где маша эта, интересно? трехгодичной клозетовской давности которая. и как у нее дела. Родила или чё еще вытворила? любопытно. 

Няпа (11.04.2008 12:14:40, 194.154.66.223): 
блиаааааа 

Няпа (11.04.2008 12:12:55, 194.154.66.223): 
да ладна, Юрка, фигня, всего-то на пару дней выпадешь из жизни, не драматизируй. 
Хотя, кто ее знает как у них там у рассекреченных фсбшников принято нынче напивацо. 
Держысь в любом случае))) 

Няпа (11.04.2008 12:11:54, 194.154.66.223): 
да ладна, Юрка, фигня, всего-то на пару дней выпадешь из жизни, не драматизируй. 
Хотя, кто ее знает как у них там у рассекреченных фсбшников принято нынче напивацо. 
Держысь в любом случае))) 

йура (11.04.2008 11:44:52, 84.237.119.225): 
сибирский инцыфалит вернет его в старое русло 

kent (11.04.2008 11:43:05, 98.204.26.134): 
перестройка. 
- жена мой о тебе валнуется! 


охуеть! день падения прикрытий. поляк - фсбшник, Ставр - армянин.. что еще мы сегодня узнаем? что Улыбка - на самом деле ухо или горло или нос? 

kent (11.04.2008 11:43:05, 98.204.26.134): 
перестройка. 
- жена мой о тебе валнуется! 


охуеть! день падения прикрытий. поляк - фсбшник, Ставр - армянин.. что еще мы сегодня узнаем? что Улыбка - на самом деле ухо или горло или нос? 

kent (11.04.2008 11:36:19, 98.204.26.134): 
кстати, об одноклассниках. 
йура, прими во внимание: 
Стас Польский 
Россия, Москва 
Возраст: 39 лет 
Институт (ГПИ ФСБ РФ)Голицинский Пограничный Институт Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации / Москва 

бугога палиак, пачиму ты сибе пять летов скинул :е)))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (11.04.2008 11:35:18, 91.76.208.166): 
- ...но помни, золушка - ровно в 12 часов твоя карета превратится в тыкву! 
- офигеть! еще и на хэллоуин схожу! 

- и запомни, золушка, после 12 ударов твоя голова превратится в тыкву! 
- ты что, фея? 
- какая нахуй фея?! я майк тайсон!! 

- красная шапочка, красная шапочка, а куда ты идешь? 
- к бабушке, серый волк... 
- красная шапочка, красная шапочка, а что у тебя в корзинке - пирожки, наверно? 
- яйца, серый волк... ко мне уже трое таких как ты доебывались... 

чтобы выглядеть на пляже более привлекательным, крокодил гена засовывал чебурашку в плавки 

- неправильно ты, дядя федор, бутерброд ешь! надо ртом! 

сказка "протри поросенка" 

на афишах верки сердючки пишут дату, время и "пидор" 

как непредсказуем мир: всего два неловких движения ножницами - и сергей зверев запел! 

- здравствуйте, меня зовут евгений! я - дизайнер! 
- а можно ваши работы посмотреть? 
- да, конечно! итак, стены декорированы испанским шелком, гипсокартоновые перегородки, витражи, сверху - звездное небо... ну и куда в современном мире без новейших технологий - теплые полы, и свет включается по хлопку! 
- шикарно, шикарно! скажите, а квартирами вы тоже занимаетесь, или только гробами? 

- я бы на твоем месте застрелился! 
- ну так возьми пистолет и стань сюда... 

...он длинно выругался словом из трех букв... 

если бы мужчина, как лев, мог спариваться 50 раз в сутки - какое бы здоровье ему понадобилось, чтобы столько курить?! 

перестройка. 
армянин, обойдя по списку магазины москвы, культурно отдыхает с барышней в своем номере гостиницы. из еревана звонит жена: 
- акоп-джан, все купил? ай, маладец! а сейчас, наверное, со шлюхом лежишь?.. 
армянин прикрывает ладонью трубку и шепчет дамочке: 
- жена мой о тебе валнуется!... 

йура (11.04.2008 09:46:21, 84.237.119.225): 
так...поляк едет сюда через пару часов. прощайте нах нафсигда. 

Няпа (11.04.2008 09:22:30, 194.154.66.223): 
кстати говоря, я еще раньше собираюсь сделать алкогольную выкидушку(с) йура :)))) На бирфест. Зовите. 

Няпа (11.04.2008 09:13:25, 194.154.66.223): 
кстати говоря, я еще раньше собираюсь сделать алкогольную выкидушку(с) йура :)))) На бирфест. Зовите. 

Няпа (11.04.2008 09:11:49, 194.154.66.223): 
шо ещо за опездрахоз такой?.. 

до Августа буду фформе, не сумлевайсь! :) 

Няпа (11.04.2008 09:09:00, 194.154.66.223): 
шо ещо за опездрахоз такой?... 

до августа буду фформе, не сумлевайсь! :) 

Улыбка (11.04.2008 08:50:58, 99.238.140.51): 
Юноша, клещи, в том числе и энцефалитнеы были еще и до твоего рождения, спасибо совецкой власти, планомерно уничтожавшей муравейники. 

Может тебе ещё и про опестрахоз рассказать? ))) 

kent (11.04.2008 07:53:32, 98.204.26.134): 
в ваших ебенях тоже энцефалит кишит? 

Улыбка, и с хуя ли ты помнишь про клещей? по легенде, их в савецкое время не было, разбушевались только под влиянием турбулентной политической обстановки. 

поляк (11.04.2008 07:30:58, 195.239.101.129): 
ошипся ты. я вчера завязал с этим . только пива пару литров . 
а то в районе 5 часов дня вдруг почувствовал, что я либо на корабле, либо землятресение ..... реально покачивало :о)) 

йура (11.04.2008 07:20:59, 84.237.119.225): 
он проспиртован, ему похуй. 

Улыбка (11.04.2008 06:47:41, 99.238.140.51): 
Юра, 
Только в лес поляка не води, клещи поди уже не дремлют ...... а он нам здоровым нужен. 

йура (11.04.2008 06:13:58, 84.237.119.225): 
филли 
ты не в курсях. академ это и еть тайга. 

йура (11.04.2008 06:11:59, 84.237.119.225): 
мысли блять про медведей прожгли моск равномерна поголовна похоже 

йура (11.04.2008 06:10:36, 84.237.119.225): 
академ щас вполном говне.родина отечественной демократии оттаивает после долгого зимнего застоя и боюсь может поглотить командировочно чистого поляка, созерцающего неуверенной походкой пробегающих медведей и мамонтов у нового президиума. разве шо белочку какую словить.гыыы 


Philly (11.04.2008 06:06:41, 71.162.249.189): 
не Поляка луче сразу в тайгу и там ему показать живого ведмедЯ. во ведмедь удивица, шо Юра не один. 

Улыбка (10.04.2008 20:52:04, 207.34.229.126): 
йура, 
В А-городок его свози. Покажи Родину - старый президиум(Морской 2?) - )))) 

kent (10.04.2008 18:53:49, 98.204.26.134): 
йура, своди эту сцуку в музей краеведческой :е)) 

а то прямо "решает вопросы, горы кокоса." 
поляк, какие тиньковы. ты в провинцию приехал, посмотри, как люди жывуд. 

поляк (10.04.2008 13:53:27, 195.239.101.43): 
не пиздеть %о))) 
я даже в гостинице нашел интернет .... ебануцца ... наконец то пригодился встроенный модем на ноуте :о) диалап- это пистец в квадрате ....есле вспомнил, как надо подключацца :о)) 

пообедал в тинькове. вечером поужинаю еще где-нить . принимающая сторона с понятиями и серьезно озаботилась поисками сауны с эскортом :о) 
на ресепшене в гостинице Сибирь - отказали в эскорте ....сказали, что эта услуга у них не сертифицирована :о))) 

йура (10.04.2008 07:11:05, 84.237.119.225): 
поляка мы походу сегодня потеряем.завтра поищу выебанные и отпаренные остатки. о находках сообщу доп-но 

Улыбка (9.04.2008 21:15:06, 207.34.229.126): 
Няпа (9.04.2008 20:56:28, 194.154.66.223): 

Копи силы к Августу. 

Улыбка (9.04.2008 21:12:42, 207.34.229.126): 
> Р - Работодатель 
> П - Программист-соискатель 

> Р: - В своем резюме вы написали, что знаете следующие языки и технологии программирования: Basic (TB, QB, VB, VBA, VB.NET) C (C and 
> C++ for UNIX, FreeBSD, QNX), C++, VC++, C++.NET, C#, в идеале знаете 
ассемблеры следующих процессоров I-4004 - IP4, Amiga... (ну и тут список на 2 страницы, мелко и подробно). Ну что же, зарплата у нас по договоренности, но гор золота мы вам не сулили. Максимум на что вы можете расчитывать это 150 тыс. Евро. 

> П:!?!?!? 

> Р: - И только не надо весь рабочий день мечтать о коттедже на Канарах, максимум, что мы можем предложить нашим сотрудникам - это 6-ти комнатную в центре Москвы. 

> П: пытаеться усидеть на месте, и вести себя пристойно. 

> Р: - и не надо думать, что если у шефа красный феррари, то вы его тоже получите. Ваш максимум - это BMW Z8 

> П:(не выдержав) - Пиздите! 

> Р:(чинно) -Ты первый начал. 

Няпа (9.04.2008 20:56:28, 194.154.66.223): 
А мне прям и написать нечево сюда. В смысле- написать чето, "достойное" этого места))) 
выпиваю иногда пива 0.5. Помню все. Не блядствую и на футбол не хожу (интересно, одно связано с другим?) Ничиво се жызнь)) Кто б сказал- не поверилап)) 

Няпа (9.04.2008 20:50:29, 194.154.66.223): 
"Отрывки воспоминаний" 
гыыыыыы)))) 

поляк (9.04.2008 17:10:25, 85.30.196.188): 
дешевле медведей. гы :о)) 

поляк (9.04.2008 17:09:38, 85.30.196.188): 
мдя. провел маркетинг саун ..... сауны-бюджетно. предлагаемые услуги - цены выше питерских и московских ..... спрос велик так ? 
:о))) 

поляк (9.04.2008 16:16:32, 85.30.196.188): 
йура (9.04.2008 14:32:53, 84.237.119.225): 
черная козявка ? это писдец :о) 
хуй с тобой. пойду. посплю. :о) 
я бурно собираюсь в гостинице поспать недешево .... такое практикуецца в вашей 3-ей культурной сталице ? 
или после какея в сауне ? :о))))))) 

ЗЫ. впечатлений от питера - вагон и тележка ...... можно книжку написать :о)) 
типа "Путешествие из Москвы в Питер и обратно. Отрывки воспоминаний." :о) 

поляк (9.04.2008 16:08:14, 85.30.196.188): 
йура (9.04.2008 14:32:53, 84.237.119.225): 
черная козявка ? это писдец :о) 
хуй с тобой. пойду. посплю. :о) 
я бурно собираюсь в гостинице поспать недешево .... такое практикуецца в вашей 3-ей культурной сталице ? 
или после какея в сауне ? :о))))))) 

ЗЫ. впечатлений от питера - вагон и тележка ...... можно книжку написать :о)) 
типа "Путешествие из Москвы в Питер и обратно. Отрывки воспоминаний." :о) 

Юровский (9.04.2008 15:53:07, 195.90.183.53): 
kent (9.04.2008 10:45:53, 98.204.26.134): 
даж не знаю,где тебя прут в асс,но адинхуй туда не пойду. 

йура (9.04.2008 14:32:53, 84.237.119.225): 
поляк 
одно пиво. на двоих. пиздец. я отравлен. 
кстати утром в сб едем на хоккей приобщатса. хуй ты поспишь у меня. 

марек 
не, я на такую хуйню не ходок. или ходун.или ходец. 

поляк (9.04.2008 12:23:22, 85.94.49.252): 
kent (9.04.2008 10:45:53, 98.204.26.134): 

ты в поезде то когда последний раз был ? 
у тебя главная проблема не проебать багаж в Хитроу :о)))))) 

Джофф и Юровский 
может я тему не до конца поднял и уяснил . ломает за 3 дня все читать :о) 
если протупил, то извините:о) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (9.04.2008 12:21:17, 91.76.208.188): 
вот уж не знал, что у вагонов-ресторанов бывают директоры 


ты че, кеша?! "это ж эльдорадо, клондайк!"(С)глеб жеглов :)))) 

kent (9.04.2008 10:45:53, 98.204.26.134): 
вот уж не знал, что у вагонов-ресторанов бывают директоры, да еще текилу пьющие. 


юрофсги, 
а тебе, в качестве профилактики, предлагаю сходить в одном направлении. если не знаешь куда, то спроси в аське или в привате. 

Юровский (9.04.2008 10:38:04, 83.167.116.138): 
а я с самого начала исключительно про минюстовца говорил 

ощаа (9.04.2008 10:25:43, 195.138.213.6): 
это я перепутал. 
просто основатель сн очень любит этим козырять :-))) 

поляк (9.04.2008 10:24:18, 85.30.196.188): 
Юровский (8.04.2008 15:40:56, 83.167.116.138): 
ахуел ? 
не перепутал СК с СН ? 
разное говно :о) 

ЗЫ. основатель книги СК один. Если не знаешь кто, то спроси в аське или привате 

поляк (9.04.2008 10:22:04, 85.30.196.188): 
йура (7.04.2008 08:04:22, 84.237.119.225): 

надеюсь насчет 1 пива пошутил ? 
я после вчерашней ночи в поезде ....в ресторане ..... после "пивной биржи"(типа цены на пиво в кабаке меняются .... в зависимости от спроса :о))) ...прикол) .... бросив собутыльников в купе .... догнался текилой с директором ресторана... 
Нихуя не помню, как до купе дошел... 

Щас на работу..... потом домой спать и скоро у вас :о))) 

Еду и думаю - что я у вас забыл ? (в смысле по работе) :о)))) 

Так то знаю что забыл :о))) Поспать чуток за неделю :о))))) Но не быстро :о))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (8.04.2008 23:03:57, 91.76.113.165): 
йура, ты развлекаишсо? :))))) стайл не утаишь!! :))))) 
http://maw.ru/index.php?a=2308&alb=218474 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (8.04.2008 22:36:48, 91.76.113.165): 
http://www.hahaclips.net/videos.aspx/video~very_wierd_mrs_roid/Very_wierd_Mrs_Roid/People_videos/ 

ценителям женской груди посвящается :)))))) 

kent (8.04.2008 19:37:20, 98.204.26.134): 
http://life.ru/video/983 
да уж, обосрались всем инетом. хотя я и это впервые вижу :-) 

Улыбка (8.04.2008 18:07:33, 207.34.229.126): 
kent (8.04.2008 06:18:46, 98.204.26.134): 

Не зачёт. Слив защитан. - )))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (8.04.2008 17:24:32, 85.140.146.29): 
баян, наверно, но все-таки... 
http://life.ru/video/983 

Юровский (8.04.2008 16:47:14, 83.167.116.138): 
черчесы сасадь. 

Юровский (8.04.2008 15:55:13, 83.167.116.138): 
это у него-то одно лицо?мухаха. 

ощаа (8.04.2008 15:50:24, 195.138.213.6): 
это одно летсо. точнее личина. 

Юровский (8.04.2008 15:40:56, 83.167.116.138): 
еще регистратор из минюста. 

Юровский (8.04.2008 15:40:56, 83.167.116.138): 
еще регистратор из минюста. 

Юровский (8.04.2008 15:40:56, 83.167.116.138): 
еще регистратор из минюста. 

ощаа (8.04.2008 15:25:07, 195.138.213.6): 
не обзывайся. на ск есть только основатель. сам знаешь кто. 

Юровский (8.04.2008 15:24:19, 83.167.116.138): 
тебя первого.модератор блять. 

ощаа (8.04.2008 15:20:08, 195.138.213.6): 
ебать вас всем ресурсом. 

Юровский (8.04.2008 15:02:59, 83.167.116.138): 
превратили клозет в пороллельную *ворчит* думаю,няпа скоро охует от каждодневного обсуждения тут дел ресурса, который её (вроде единственную из присутствующих) никак не касаетцца и я бы даже сказал не ипёт -:) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (8.04.2008 14:32:33, 91.76.98.124): 
м-да... по наивности думал, что сильнее чем от клонов на ск я уже не охуею. 
не тут-то было! "политика" на ск - это штука посильней, чем фауст гете. 
один соловьева называет "либералом", другой - неоперившийся птенец гнезда белова-потника, третий вообще проводит параллели между политковской и гвардисом... 
впечатление такое, что народ там в принципе не выдыхает :)) на их фоне легендарный юдофоб андрюша ангелом смотрится :)) 

Юровский (8.04.2008 13:05:13, 83.167.116.138): 
kent (8.04.2008 06:18:46, 98.204.26.134): 
густавио, когда карлик-каратист володя с мусом затаскивали его в свою таёту в футбольных прогнозах на ск, так же ныл - я не в теме,матчей не смотрю,за чэрэ не слежу.а щас - на первом месте в личном зачоте.походу это какая-то хитровыебанная тактика,присцущая пиндосам. 

ощаа (8.04.2008 09:25:44, 195.138.213.6): 
kent (7.04.2008 19:39:45, 66.167.150.186): 
ты талпаеп. салат перед чемпионатом объявлялся, как главный фаворит турнира. 

kent (8.04.2008 06:18:46, 98.204.26.134): 
я не знаю ни одного результата игр за последние полгода, ни даже положения команд в таблице. какие, нахер, прогнозы тут могут быть, если единственное столкновение с хоккеем у меня на данный момент - в метро, где ползают унылые лица в красных майках с фамилией овечекин? такие дела. 

Улыбка (8.04.2008 01:19:38, 207.34.229.126): 
Кеша, не умничай. На СН ходи - пора делом заниматься, прогнозы на НХЛ ставить. 

Юровский (8.04.2008 01:12:48, 83.167.116.138): 
марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (7.04.2008 23:10:23, 85.140.147.14): 
ян настоящий.тити клонированный. 

STAVR (8.04.2008 01:04:18, 212.96.102.202): 
марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (7.04.2008 23:10:23, 85.140.147.14): 

ты же знаешь, как это бывает в классике: "всё перемешалось в доме...". "Мясные" пересрались, "кони" разбежались, лохомоты в подворотнях с лохогёрлами подвизгивают, только гранит непоколебим. Причём размножается быстрее любой амёбы. 

А судьи кто? "Мусора"... 

kent (8.04.2008 00:52:46, 66.167.150.186): 
боже упаси, марек, блевал я на такие дороги. кстати, приватный заявитель, в следраз пеши молочком, либо суперсекретным релизом по почте, молчком. с-кшные клоны читают нет-нет, да почитают, ссуки, клозет. 


Няпа, ты тоже, я погляжу, после рождения второго ребенка вполне готова к званию мудрага атца) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (7.04.2008 23:10:23, 85.140.147.14): 
пацаны, приватно заявляю - я охуел от вашего ск :)) то есть я реально в потерях :)) 
ян и тити поливают друг друга говном. мне это - по старой памяти - и в страшном сне не могло присниться :)) 
сижу и думаю - кто из них клон? или уже оба давно клоны? :))) 
тити времен начала 2005 года был настоящим (у меня лично есть железные доказательства, но в открытом доступе не хотел бы светить инфу). но сейчас - это тот же самый тити? или уже папаша авербух клонировал его триста раз? :))) 
нихуя не понимаю, но весело :))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (7.04.2008 22:45:31, 85.140.147.14): 
няп, дык правильной дорогой идет товарищ :)))) 

Няпа (7.04.2008 19:42:47, 194.154.66.134): 
пчемута прочитала аччот о дне геолога как бута от Кешы. Характерно, что - не удивившись ничему вапще, ни одной букве! 
а потом гляко, а это Юра писал. И правдаж. геологи, футбол, при чем тут Кеша? 
Тем не менее коньяк и непонятные шышки уже крепко ассоциируются с ево образом. 
Вырос наш мальчек-та, во дела. 

kent (7.04.2008 19:39:45, 66.167.150.186): 
пилядь! салафат юлаеф в финале. охуеть 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (7.04.2008 19:37:36, 91.76.112.179): 
яйца 

kent (7.04.2008 19:34:56, 66.167.150.186): 
грубияны 

Юровский (7.04.2008 12:54:29, 83.167.116.138): 
петуха 

ощаа (7.04.2008 12:27:43, 195.138.213.6): 
гы. учили яйца курицу. 

ощаа (7.04.2008 12:27:43, 195.138.213.6): 
гы. учили яйца курицу. 

ощаа (7.04.2008 12:27:43, 195.138.213.6): 
гы. учили яйца курицу. 

kent (7.04.2008 10:58:23, 98.204.26.134): 
йура, коньяк с пивом и шышкаме лучше не мешать. 

ощща, 
зачот. давай ищще. 

ощаа (7.04.2008 09:33:04, 195.138.213.6): 
http://smotri.com/video/view/?id=v36855519fd 
на тебе про культуру. 

йура (7.04.2008 08:08:13, 84.237.119.225): 
в моркве пишут +19 было, у нас -11. ну как тут не пить... 

йура (7.04.2008 08:04:22, 84.237.119.225): 
блиаааааааа какой хуевый праздник этот день геолога. какой-то инфильтрационно-агрессивный. еще на футболе перед застольем начинается и там же кончается. желудок пустой с утра, коньяк с пивом на солнышке фсасывается кубометрами-в результате провалы, непонятные шишки на теле, желудок с головой объединяются в профсоюз и отказываются не только праздновать, но и ваще выходить на работу. вообщем сам праздник как правило проходит мимо, а жаль. 
поляк, купим 1 пиво и бум на него смотреть, а пить токо минералку и токо закусывая. вот. хотя к пятнице возможно я отойду и пиво мы выпьем таки. 

поляк (6.04.2008 20:59:14, 85.30.196.188): 
опять блюёшь ? :о))) 

kent (6.04.2008 19:43:54, 98.204.26.134): 
не хочу читать ск. у меня период очищения организма :) 

поляк (6.04.2008 16:05:54, 85.30.196.188): 
мдя, помнил да забыл .... 
Юру - с профессиональным праздником . Побольше медведоёбов :о)) 

поляк (6.04.2008 11:32:47, 85.30.196.188): 
про кулюторную жисть марек щас на СК жжет :о))) 

точнее лечится от кулюторной зависимости посредством поребриков и парадных :о) 

kent (6.04.2008 05:37:16, 98.204.26.134): 
ну, что нового в культурной жызне? кто чего читал, слушал, видел? делитесь впечатлениями, крокодайлы. а то обои в класете тускнеют. 

kent (4.04.2008 20:44:17, 66.167.150.186): 
свинья, случайно провалившаяся в мясорубку калужского колбасного цеха, существенно улучшила качество продукции 

ну, докатились до шуточек о каннибализме. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (4.04.2008 18:08:01, 91.76.115.127): 
кролики - это не только ценный мех, но и достойный пример для подражания 

собака - инструмент собаковода, с помощью которого он срет на детской площадке 

на сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать чебурек 

ничья 1:1 - с таким результатом закончилась традиционная коррида между техником искусственного осеменения колхоза "закат коммунизма" тимофеем олигофреновым и племенным быком-производителем. поначалу нетрезвый зоотехник пытался осеменить могучее животное. затем то же самое пытался сделать с техником бык... 

- девушка, а вы животных любите? 
- это как понимать, вы мне предложение делаете? 

пьяный дембель-десантник за одну ночь переделал вагон св в плацкартный 

свинья, случайно провалившаяся в мясорубку калужского колбасного цеха, существенно улучшила качество продукции 

"пришел пиздец, откуда не ждали": филипп киркоров отравился болгарским лечо! 

- девушка, а дайте ваш телефончик? 
- ишь ты какой прыткий! это что, любовь с первого взгляда? 
- ишь ты какая прыткая! это ограбление!!! 

- что-то меня сегодня трясет... 
- лихорадка? 
- прокуратура... 

в москве правоохранительные органы в количестве 400 человек поытались остановить гей-парад в количестве 2000 человек. 
следующий гей-парад, количеством 2400 человек, пройдет в санкт-петербурге 

- лейтенант! ты чего нос рукавом вытираешь - платка нет что ли?! 
- запомни, салага! оперу платок не для соплей, а вещдоки собирать! 

- эй, чувак! иди сюда... дай закурить! 
- да не курю я... 
- а в руке че?! 
- да кастет... 
- извини, братан, обознались... 
- а я - нет! 

- у меня паспорт украли!! 
- в милиции уже был? 
- был, не они! 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (4.04.2008 16:54:38, 91.76.115.127): 
дык я это всегда понимал :)) 
но вы, засранцы, хоть свои ай-пи бы пропалили, шоб знать, на что ориентироваться... 

Юровский (4.04.2008 15:38:04, 83.167.116.138): 
марек,теперь ты лучше поняо что такое клоны?-))) 

Philly (4.04.2008 15:22:31, 71.162.249.189): 
ощаа (3.04.2008 17:01:11, 195.138.213.6): 

завидую 

Юровский (4.04.2008 13:56:51, 83.167.116.138): 
kent (3.04.2008 18:34:48, 98.204.27.120): 
ты фанат Одри? вах, даже тебе не чуждо что-то человеческое! 

марек (4.04.2008 13:20:06, 213.247.156.201): 
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=28003 

до чего дошел прогресс... 

kent (4.04.2008 01:24:28, 98.204.27.120): 
глядя на Это'о? 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (4.04.2008 00:15:19, 85.140.146.125): 
на тему "пить или не пить" 

Московская поэтесса Леля V'olter написала: 
Хороший тон - 
Купить батон 
И сливочного масла 
И дома тихим вечерком 
Два бутербродика с чайком... 
И выглядеть - прекрасно. 

Глядя на Это, родились такие строки: 
Хороший тон: 
Купить гандон, 
Мартини вкуса мяты 
И полирнув его пивком 
Поставить пару шлюх рачком 
И выглядеть - помятым. 

(С)анекдот.ру 

kent (3.04.2008 18:34:48, 98.204.27.120): 
да, поляк, сложная у тебя жысть. все мои однокласнеги знают, какая я самодовольная сволачь, и никто совсем не стучится. 

юровски, 
а у меня - фотка одри хепберн :)))))))) точнее, фотка витрины в мадриде, где она нарисована. 


поляк, 
мне тоже кажется, что в базе данных ты остался. 

ощаа (3.04.2008 17:01:11, 195.138.213.6): 
ну если только самую малость. не так как андрюша, естественно. 

Philly (3.04.2008 15:19:36, 71.162.249.189): 
2joff 

Мож ты еще и в дирижОрах сечешь? 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (3.04.2008 14:26:26, 85.140.145.254): 
чумовая автоподпись у чувака :)))))) я валялсо :))))) 
(саму мессагу можно не читать, цимес в телеге под сообщением, после черты :)))) 

http://wwwboards.auto.ru/crime/402807.html 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (3.04.2008 12:58:50, 85.140.145.254): 
поляк (3.04.2008 10:22:29, 85.94.49.252): 
ну может уже сделали так, под нажимомо обчественности :)) раньше не было такой возможности. из-за чего, собссно, народные волнения и начались :)) 

Юровский (3.04.2008 12:32:10, 83.167.116.138): 
kent (2.04.2008 21:40:54, 66.167.150.186): 
а у меня на однокласснегах профайл аутентичный,но с фоткой (ну,как фоткой) тити.до такого любой военком доебацца побоицца. 

поляк (3.04.2008 10:22:29, 85.94.49.252): 
а почему нельзя самостоятельно ? 
я как раз нажал кнопку - удалить аккаунт .... и все пропало :о))) даже теперь вообще на этот ебанный сайт не пускает :о))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (3.04.2008 10:09:13, 85.140.144.136): 
а я из принципа не регистрируюсь на этих одноклассниках. 
из школьных и институтских времен с кем хочу общаться - с теми общаюсь и без всякого интернета, а остальные - как не нужны были тогда, так не нужны и сейчас. мы ж не в ленинграде, где внучатого племянника ветеринара, лечившего собачку кони, тащат в москву на государственную должность :)) 
ну и потом это элементарно небезопасно. зачем нужно оставлять сведения о себе, идентификацию по фото и, самое главное, список актуализированных контактов (на формирование которого у рядового опера или кгбшника уйдет не меньше двух недель!), когда эти данные попадают в руки неизвестно кого? якобы владелец этого ресурса (попков что ли или пупкин какой-то), которого пару раз показывали по ящику - печальный лох, не внушающий ни грамма доверия. не смог ответить на вопрос, почему нельзя самостоятельно удалить аккаунт, обязательно нужно для этого писать письмо администрации... 
а база данных, учитывая специфику нашей страны, все равно рано или поздно украдется, сольется, утечет... 

поляк (3.04.2008 09:37:12, 85.30.196.188): 
в писту всех одноклассников 
я там зарегился еще года 3 назад. спокойно жил один с парой шапочных приятелей из паралельных классов ..... 
но плять, когда пошла эта вакханалия и мой профайл раздулся от кучи одноклассников и одногруппников ..... фотки, письма ...... половины я не вспоминаю даже .....все требуют ответа и срочной встречи с воткой и пивом ..... причем с одним я таки встретился и мы нахуячились в лесу возле моего дома ..... 
короче принял единственное правильное решение - послал нах аккаунт и уже месяц живу спокойно :о))) 
трафик снизился втрое. читаю только ск и клозет :о))) здесь у меня настоящие одноклассники :о))) хоть и такие же пьющие :о))) 

kent (2.04.2008 22:12:44, 66.167.150.186): 
марек, 
"как мыслим, так и существуем" - очень сильно. фоткай ищо. 

kent (2.04.2008 21:40:54, 66.167.150.186): 
МВД и Минобороны предложено искать призывников через сайты «В контакте» и «Одноклассники» и рассылать уведомления о «священном долге». Это послужит тому, чтобы «молодые люди знали, что государство о них помнит» (уже от одной этой мысли хочется удавиться). 

гм. на одноклассниках я зарегистрирован, как каравай пелоткин, а фконтакте - василий блаженный. я бы за письмо от минобороны, адресованное караваю пелоткину, даже послужил бы пару дней, наверное. 

kent (2.04.2008 21:36:07, 66.167.150.186): 
набрал в гугле "призыв" - в числе первых ссылок "sex strike"; en.wikipedia.org/wiki/Sex_strike 

поляк (2.04.2008 18:32:54, 85.30.196.188): 
йура 
ты мыл мой получил ? 
а то я уже обилетился :о)) 

joff (2.04.2008 17:16:25, 83.237.50.197): 
кисин не уровень. вундеркинд-переросток. 

Philly (2.04.2008 15:24:46, 71.162.249.189): 
Улыбка (2.04.2008 06:54:33, 99.238.140.51): 

эт ты для уровня вскользь заметил, да? :) 

Улыбка (2.04.2008 06:54:33, 99.238.140.51): 
В пизду тайгер лиллиз. Жалею что на Кисина не сходил. 

kent (2.04.2008 06:04:29, 98.204.26.134): 
желающим проблеваццо 
http://pics.livejournal.com/oleg_panfilov/pic/001fawcq/ 

kent (2.04.2008 05:13:25, 98.204.26.134): 
на тайгер лиллиз он не пошел, а на копперфильда пошел. фи! 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (2.04.2008 03:16:21, 91.76.97.132): 
летает, но низэнько-низэнько(С) :)) 

Улыбка (1.04.2008 22:43:11, 207.34.229.126): 
Бля, 3 дня назад собственными глазами видел, шо летат .... гад. - )))) 

Няпа (1.04.2008 21:55:56, 194.154.66.142): 
марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (1.04.2008 16:36:04, 91.76.210.120): 

михалычь, например. ага. Велся. 
и еще он верит, што коперфильд летает всамделе. 
крутта. инада думаю- наверное я бы хотела тоже быть такой.. х.з. как сказать-то.. штота вроде "Ребята, надо верить в чудеса" :))) 

kent, рашко первый улюлю (1.04.2008 20:02:37, 66.167.150.186): 
Американский журнал The Forbes назвал российский парламент самым богатым в мире, отметив, что в состав Госдумы и Совета Федерации входят 12 миллиардеров. Их общее состояние достигает 41 миллиарда долларов. 

kent (1.04.2008 18:56:29, 98.204.26.134): 
да, марек, вот это я понимаю - ток-шоу, блять. такое можно смотреть. дело даже не в ведущемся быдле, а вообще в великолепном, смишном, содержании беседы. television at its finest. 

Улыбка (1.04.2008 18:23:25, 207.34.229.126): 
С 1 Апреля! 
http://newsru.co.il/rest/01apr2008/top100_shutka_301.html 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (1.04.2008 16:36:04, 91.76.210.120): 
ну кстати в отличие от ваших мудацких клонов :)) "ленин - гриб" действительно была гениальная мистификация, ибо _быдло реально велось_!!! немногие, но таковые были, я сам видел :)) 
покойный курехин был мастер на такие вещи. сейчас уже мало кто в таком стиле работает... :(( 

Юровский (1.04.2008 16:03:25, 83.167.116.138): 
бедного марека на пороллельной вконец запугали клонами.эдакая "бабайка для взрослых". 

kent (1.04.2008 15:25:50, 98.204.26.134): 
http://ru.youtube.com/watch?v=4Xq5Hl0zl9Y&fmt=6 
клиово 

kent (1.04.2008 15:14:23, 98.204.26.134): 
глубоко, гы 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (1.04.2008 13:28:01, 85.140.144.124): 
http://www.kolyan.net/foto2007/november/21/prikol15.jpg 

Юровский (31.03.2008 23:21:07, 83.167.116.138): 
зачем пару-то.туси всегда,молодец что приехал.тити навсегда уходит с помойки а ты наоборот навсегда вернулся -:) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (31.03.2008 20:29:11, 91.76.209.51): 
это терь называецца "навсегда свалю с етой помойки". 

ну пару дней потусоваться-то можно? :)) 

здравствуй, дорогая, вот мой чемодан 
я нашел в сибири медный колчедан 
вот и наградили отпуском меня 
вместе проведем мы аж четыре дня! 
(С)бригадный подряд, "песня геолога" 
:РРР))))) 

Юровский (31.03.2008 17:10:02, 83.167.116.138): 
это терь называецца "навсегда свалю с етой помойки". 
вамп,возьми пример с марека и проведи акт самореституции. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (31.03.2008 16:28:28, 91.76.98.70): 
не, ну я навечно там прописываться не собираюсь :)) я как та теща - поживу, пока не надоем(С) :))))))) 

поляк (31.03.2008 14:06:52, 85.94.49.252): 
марек - уряяяя :о))) 

Юровский (31.03.2008 13:30:04, 83.167.116.138): 
марег,у тебя в трёхлетней войне человека и спортклуба таки победил спортклуб? 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (31.03.2008 13:14:59, 91.76.208.249): 
...и тишина... 
а загляну-ка я на ск! 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (30.03.2008 23:05:49, 91.76.208.189): 
зы 
проверил :)) 
10 вечера воскресенье. поржал :))))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (30.03.2008 18:47:05, 91.76.211.234): 
поляк 
суббота 10 утра - точно (слушал в эти выходные... хиддинк икнул раз 300 точно :))) 
воскресенье 10 вечера - вроде бы (пока не проверял, но мне это время назвали) 

поляк (30.03.2008 15:14:35, 85.30.196.188): 
от "когда-та" ржу :о)))) 
усё понял :о) 
хрен вас поймешь многомужевцев :о)))) 

Няпа (30.03.2008 14:46:07, 194.154.66.142): 
поляк (27.03.2008 15:20:55, 85.94.49.252): 
ПАНАРИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 4203598 13.11.1958 ОСТРОВИТЯНОВА УЛ 34 2 457 

Ето что за бля ? :о)))) 
Няпыч, признавайся - хто это рядом со мной живет 

------- 

А ниняй. 
Панарина енто ж не моё фамилиё. 
:) Ето Сережы Панарина фамилиё. Муж у меня был такой кагда-та. 
Хотя да, с ево фамилией можно отстебывать неплохо. 
Рожать, например, детей мужеского полу, называть Сережами и записывать на свою, Панаринскую, фамилию)) 
или выходить замуж за Сереж штоба они в браке брали фамилию жены. Меня, тоись. 
гг.. 

но Васильну не знаю. 58 года к тому жэ. 

поляк (30.03.2008 12:56:53, 85.30.196.188): 
кешга 
это следующий этап :о_) 

поляк (30.03.2008 12:55:56, 85.30.196.188): 
марек 
если бы еще время проанонсировал .... 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (30.03.2008 12:51:02, 91.76.208.218): 
вьюноша, пора бы тебе уже научиться брать ответственность на себя и принимать решения самостоятельно :)) 

kent (30.03.2008 00:55:09, 98.204.26.134): 
поляк, 
срочно меняй сцабаку на вот такого: 
http://fishki.net/comment.php?id=32863 


йоу, дайлапщики (т.е. дайлапщик, эдакий-то марёк у нас один), архивы резать? как жызсть? 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (29.03.2008 12:39:03, 91.76.115.45): 
а никто из спортклубоских крокодилов не слушает в субботу и воскресенье на 107,1 севидова с бубновым? или это удел только клозетных одуванчиков? :)) 
я тут пару недель их послушал - мля, жгут перцы просто нипадецки!!! в чисто спортклубовском стиле, разве что без "долбоебу невдомек" :)))) 
сегодня в течение последних 10 минут бубнов походя в полминуты облил говном слуцкого с головы до ног, а севидов какому-то позвонившему чуваку, посмевшему усомниться в величии титова, такую отповедь дал, таким голосом, словами и интонациями, что мне как-то не по себе стало - вспомнил, как в школе на нас орал, потрясая кулаками, учитель математики :))))) 
раньше я тока время от времени слушал усю ваткина на эхе по пятницам, но эти ребята - его убирают вчистую :)))) 
а бубнова я зауважал! раньше я думал, что он просто отморозок, теперь вижу - отморозок с юмором :)) 
если без приколов - очень грамотные вещи говорят ребята, и кстати спартачизм совершенно не прослеживается... 

kent (29.03.2008 06:20:40, 98.204.26.134): 
джоффе проверь 

поляк (28.03.2008 19:41:33, 85.30.196.188): 
kent (28.03.2008 17:17:51, 66.167.150.186): 

а куй знает зачем ..... на работе скучно было .... сидел и пробивал всех кого знаю по инициалам :о))) 
по своей фамилии нашел аж 140 челов ... 

Иоффе - еще больше. но Романов нет. пердяеевец :о))) 
проверил на всякий случай Йоффе ....таких не оказалось :о))) 

kent (28.03.2008 17:43:11, 66.167.150.186): 
гы-гы. аэрофлот официальные линии олимпиады. говно это можно не смотреть :) 

kent (28.03.2008 17:17:51, 66.167.150.186): 
в смысле не откуда - это понятно - но накой черт ты это искал :))) всех проверяешь, а? 

Dr.Kolbaskin (28.03.2008 11:49:52, 81.211.54.131): 
Стас, там справа от фотки палевная реклама пивного фестиваля в Луже :)) 

поляк (28.03.2008 08:57:16, 85.30.196.188): 
http://www.beer-festival.ru/media/foto/172.html?photo_id=708 
хуясе, уже закрыли фестиваль в этом году оказывается :о)) 

поляк (28.03.2008 08:48:59, 85.30.196.188): 
тоже мне бином ньютона ... 
nomer.org 

kent (27.03.2008 18:34:36, 66.167.150.186): 
ооо кровостог йа знаю. 


поляк, лучше ты признавайся, откуда инфу взял! 

поляк (27.03.2008 17:19:57, 85.94.49.252): 
хочешь сказать , что все панарины это сережи и лены ? :о))) 

ощаа (27.03.2008 16:29:39, 195.138.213.6): 
это ее первого сережу надо спрашивать. 

поляк (27.03.2008 15:20:55, 85.94.49.252): 
ПАНАРИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 4203598 13.11.1958 ОСТРОВИТЯНОВА УЛ 34 2 457 

Ето что за бля ? :о)))) 
Няпыч, признавайся - хто это рядом со мной живет ? :о))) 

ощаа (27.03.2008 09:21:58, 195.138.213.6): 
это такие питерские падонки. аналог московских падонков "кровосток". оч похожи, тока как всегда питер политизирован - москва лирична. 
юзай яндекс. он все знает. 

kent, что такое трэшапито кач? (26.03.2008 19:23:54, 66.167.150.186): 
http://masterboy.livejournal.com/310279.html 

поляк (26.03.2008 12:21:25, 85.94.49.252): 
ощаа (26.03.2008 11:30:13, 195.138.213.6): 
сцуко :о) 

Няпа (26.03.2008 11:49:35, 194.154.66.142): 
Philly (25.03.2008 14:34:48, 71.185.73.236): 
Для достоверности Поляк должен потренироваться отвечать по телефону: "Алё, это Поля, Няпа у меня". 

хы! Поля))))))))))))))) 

ощаа (25.03.2008 14:37:43, 195.138.213.6): 
бухать и не ебацца можно, а вот ебацца и не бухать уже сложнее. 

гг! гыыыы!!!! )))) а ведь правдо)) оценила))))))))) 

Улыбка (25.03.2008 17:33:57, 207.34.229.126): 
Няпа, 
Накануне встречи сообщи ему, что ты .... беременная. Товарищ точно охуеет и на время про тебя вообще забудет. - ))) 

куй там.. Ваще тада не пустит. ево мечта- вечнобеременная няпа. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (26.03.2008 11:05:44, 91.76.211.67): 


ага, согласна с Ромой- подборочка хороша!)))) посмеялась, спасип!!)) 

ощаа (26.03.2008 11:36:42, 195.138.213.6): 
зачотная бодрежка 

ощаа (26.03.2008 11:30:13, 195.138.213.6): 
вот я не всегда понимаю людей объеденяющихся в клубы по интересам. 
ну в частности авто клубы. ну то есть клуб любителей красивых альф, но иногда ломающихся понимаю. 
клуб любителей бмв тож понимаю, пацанам надо встретиться. пообщаться. семки там. еще что-нить. хотя что? 
клуб любителей субару. это тоже понятно. причем это самое понятное явление из всех. к субару невозможно относиться двояко. ты ее либо любишь либо нет. 
а вот что делают люди в клубе любителей деу? приезжают на матизах и вместе плачут? 

с баша ественно 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (26.03.2008 11:05:44, 91.76.211.67): 
- мать, я ухожу! 
- куда?! 
- на фронт! 
- радость-то какая! вася!! вовочка начал букву "р" выговаривать!!! 

...когда ему было десять лет, родители умоляли его сбежать из дома... 

...однажды учительница по литературе поставила мне двойку, за то, что в сочинении "как я провел лето" я написал "спасибо, хорошо"... 

- мам, а можно я погуляю с петей во дворе? 
- нет, нельзя! он плохой мальчик! 
- а можно я ему тогда морду набью? 

- доктор, мне кажется, я заболел... 
- баян. следующий! 

- вчера на улицах питера перевернулись две машины с димедролом. 
- ну и что? 
- дремлет притихший северный город... 

как бы ни начиналась реклама, она все равно с вероятностью 99% закончится прокладками. 

художник шишкин: "утро в сосновом гробу" 

...жена называла его фигуру "катлетически сложенной"... 

бушующий ураган "антонина" разнес в щепки квартиру своего мужа 

если выходишь замуж за хорошего человека - совершенно не важно, какого цвета у него "бентли" 

отучить жену покупать все подряд нетрудно: попробуйте обмывать с ней каждую ее покупку 

- ты не напомнишь мне, кто я - жаворонок или сова? 
- ты уже пятый раз спрашиваешь, дятел!! 

...конница буденного стояла над обрывом. и все бы ничего, если бы не одно "но!"... 

слесарь чинит дверной замок и разговаривает с хозяйкой квартиры: 
- хозяйка, машинное масло есть? 
- нет. 
- а сливочное? 
- сливочное есть 
- тогда намажь бутербродик... 

мнение о том, что нынешнее поколение хуже предыдущего, появилось сразу после того как человек произошел от обезьяны 

- мне батон белого, 200 грамм колбасы и 300 грамм сыра. 
- а вы, наверное, милиционер? 
- да... а как вы догадались?! 
- так вы же в форме! 

как не работай - все равно найдется козел, который работает меньше, а получает больше 

сок "добрый": доброта, идентичная натуральной! 

русские - единственный народ, кто может поехать на реку ловить рыбу, а поймать белку 

- сантехника вызывали? 
- да. 
- куда заносить? 

тема аспирантской работы: "уклонение от прохождения воинской службы методом имитации научной деятельности" 

после того, как правительство увеличило финансирование академии наук, у российских ученых наконец-то появилось достаточно денег, чтобы купить билеты и дружно свалить на запад 

- дедушка, дедушка! а сколько в "любимом" яблок? 
- внучок, в пиве нет яблок! 

дайте мне точку опоры - и я выпью за вас стоя! 

в средней азии есть два космодрома: планетарный - байконур, и межгалактический - ферганская долина 

мой брат в детстве все время хотел стать космонавтом. 
а я - врачом, чтобы вылечить брата 

маленькие мальчики отпускают бабочек со словами "лети на небо, принеси мне хлеба", а взрослые дяденьки - "забирай свой стольник и уебывай отсюда" 

- вася, мы с тобой знакомы три года, а ты мне ничего еще не подарил! 
- как ничего?! а герпес?! 

- сегодня в душе нашел у себя укрепляющий шампунь garnire fructis с надписью "длина и сила". 
конечно, маловероятно, но... решил помыть им не только голову. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (26.03.2008 09:36:30, 91.76.99.130): 
kent (26.03.2008 05:18:18, 98.204.26.134): 
хэтэмэлэ учи, сцуко. 

"не-е-еет!... лучше водки натощак!"(С)бригадный подряд 

зы вчерашняя местная дискуссия способствовала рождению термина "ебухать(ся)" 

kent (26.03.2008 05:18:18, 98.204.26.134): 
в XIX веке на душу населения приходилось в среднем от 2 до 4 литров в год. 

ну, два приходилось на душу, два - на сердце, три - на моск, а еще ведь руки-ноги-хуй есть! итого как раз пресловутые 15. 


марек, 
тут тебе не журналчэг, а самый что ни на есть веб-сайт. хэтэмэлэ учи, сцуко. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (26.03.2008 00:14:54, 85.140.146.86): 
бля, не подчеркиваеца курсивом :(( 
короче, мну особенно умиляет вот этот момент: 

«Не понимаю, почему мы до сих пор не можем перенять опыт Финляндии, где эти проблемы уже давно успешно решили, – отметил профессор Российского государственного университета Андрей Коротаев. – В магазинах, продающих алкоголь, рядом с кассой висит видеокамера. Если продавец сомневается, что покупателю больше 18 лет, он просит его предъявить документы. Камера фиксирует и действия продавца, и дату рождения в паспорте». 

действительно, как же мы до сих пор не переняли этот опыт? и самое главное - почему?! загадка... настоящая загадка! 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (26.03.2008 00:12:40, 85.140.146.86): 
России грозит алкогольная катастрофа 

В последние годы россияне стали пить намного больше, чем в советские времена. Об этом медики сообщили вчера на пресс-конференции в Открытом институте здоровья населения. Врачи считают, что страна уже идет к настоящей алкогольной катастрофе. Специалисты убеждены: решить проблему только ограничениями в продаже алкоголя не удастся. Нужно менять менталитет подрастающего поколения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, на душу населения в России ежегодно приходится 15,2 литра чистого спирта. При этом статистика учитывает всех граждан, включая детей и немощных стариков. «По нашим оценкам, потребление доходит до 18 литров в год на человека, – рассказал журналистам руководитель отдела Московского НИИ психиатрии Александр Немцов. – Столько в России не пили никогда. Для сравнения – в XIX веке на душу населения приходилось в среднем от 2 до 4 литров в год. Этот же показатель держался и в начале советского времени. Только с 55-го года начался рост производства спиртных напитков. В результате, к антиалкогольной кампании “перестроечных” времен мы подошли с показателем 14 литров в год». 
Правда, как известно, больших результатов сухой закон не принес. Народ продолжал пить, несмотря на все запреты. Сейчас экономисты и медики задумываются о принципиально новых путях решения алкогольной катастрофы. «Конечно, среди основных мер должны быть и повышение цен на спиртные напитки, и ограничение мест продажи, – рассказала научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Дарья Халтурина. – Необходимо ввести государственную монополию на розничную продажу алкоголя. Но главное – нужно оградить от него детей и подростков. Многочисленные исследования показывают: чем позже молодой человек попробует алкоголь, тем меньше шанс, что у него возникнут проблемы со спиртным в будущем». 
Только вот оградить подростков от спиртного у нас никак не получается. Вопреки всем запретам, несовершеннолетние легко покупают в магазинах любые алкогольные напитки. «Не понимаю, почему мы до сих пор не можем перенять опыт Финляндии, где эти проблемы уже давно успешно решили, – отметил профессор Российского государственного университета Андрей Коротаев. – В магазинах, продающих алкоголь, рядом с кассой висит видеокамера. [i]Если продавец сомневается, что покупателю больше 18 лет, он просит его предъявить документы.[/i] Камера фиксирует и действия продавца, и дату рождения в паспорте». 
Помимо ограничения продажи, немаловажную роль играет просветительская работа в школах. По словам г-на Коротаева, нужно подробно рассказывать детям о вреде алкоголя. Причем делать это должны не только педагоги на специальных уроках, но и родители. У нас же пока опасность алкоголя недооценивают и в семье, и в школе. В России более 80% подростков пьют спиртное регулярно. Так что нас ждут новые алкогольные рекорды. 

kent (25.03.2008 20:56:00, 66.167.150.186): 
четобля у вас опять новые поправки по армейке грозят? 

юрофски, тебе, кстати, еще светит послужить родному государству? 

Улыбка (25.03.2008 17:33:57, 207.34.229.126): 
Няпа, 
Накануне встречи сообщи ему, что ты .... беременная. Товарищ точно охуеет и на время про тебя вообще забудет. - ))) 

qehf (25.03.2008 15:13:27, 84.237.119.225): 
с падружками тем более 

ощаа (25.03.2008 14:37:43, 195.138.213.6): 
бухать и не ебацца можно, а вот ебацца и не бухать уже сложнее. 

Philly (25.03.2008 14:34:48, 71.185.73.236): 
Для достоверности Поляк должен потренироваться отвечать по телефону: "Алё, это Поля, Няпа у меня". 

Няпа (25.03.2008 13:35:09, 194.154.66.142): 
Поляк, 

к концу лета однозначно буду выездная :) 
Вряд ли мне удастся убедить товарищя, что с мужуками можно встречаться и бухать, не поебавшись (акуеть чо у человека в галаве, да?)))) карочь придумаю встречу с подрушками :) 

поляк (25.03.2008 10:11:15, 85.30.196.188): 
мозги вам там например :о) 

kent (25.03.2008 10:10:16, 98.204.26.134): 
http://www.massmedia.msu.ru/newspaper/newspaper/4239/all/index.htm 
эмгэу! эмгэу! мудаки, говноеды, уёбки. 

kent (25.03.2008 10:02:27, 98.204.26.134): 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вчера опубликовал любопытную статистику. По их данным, лишь 4% россиян хотят работать за границей. Еще год назад таковых, по данным того же ВЦИОМ, было в 2,5 раза больше. Столь быстрое падение интереса к работе за рубежом вызывает у экспертов сомнения. Тем более что, по данным Всемирного банка, Россия вышла на первое место по числу трудовых эмигрантов. Из страны на заработки уехали 11,5 млн. человек, то есть почти 8%. 
-- 

зато второе место - после пиндосии - по трудовым мигрантам. правильно, нахуй нужны эти снобы программеры, гораздо полезнее че-нить поремонтировать. 

ощаа (25.03.2008 09:50:08, 195.138.213.6): 
статья лузера, убеждающая, что сосать хуй накрывшись с головой одеялом, лучше чем вылезти из-под него и жить хоть как-то. 

qehf (25.03.2008 08:57:25, 84.237.119.225): 
прифет из торонты 
http://www.gazeta.ru/money/2008/03/19_e_2671994.shtml 

Улыбка (25.03.2008 02:23:10, 207.34.229.126): 
поляк (24.03.2008 17:15:18, 85.30.196.188): 

Стас, 
ОИ С 8 по 24 Августа. 14-15 два по финала по .... стрельбе. ))) 

"Пресс-центр Десятого Большого Московского Пивного Фестиваля в Лужниках уполномочен заявить, что Фестиваль открывается 14 июня 2008 года. Этот год станет юбилейным для нашего праздника пива." 

Улыбка (25.03.2008 02:22:28, 207.34.229.126): 
qehf (24.03.2008 14:31:36, 84.237.119.225): 

Да хуй с ней, с Олипмиадой. Олимпиада раз в 4 года, а поездка на Родину раз в 17. ))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (25.03.2008 01:34:35, 91.76.96.31): 
можно было проще: 

"ШАХНАЗАРОВ, Карен режиссёр член" 

и хватит... 

kent, закрываем тему шахназарова (24.03.2008 21:20:19, 98.204.26.134): 
ШАХНАЗАРОВ, Карен режиссёр член инициативной группы В.Путина 
письмо в поддержку курса В.Путина в Чечне 
поддержка гимна 
поддержка Народной партии Г.Райкова 
член Общественной палаты 
агитация ЦИК за выборы 
поддержка "Наших" против ЕС 

поляк (24.03.2008 17:15:18, 85.30.196.188): 
а когда у нас олимпиада то ? разве к 14 августа не закончится ? 
и этааа... меня фестиваль пива интересует ..... нет еще сведений когда типа ? 

qehf (24.03.2008 14:31:36, 84.237.119.225): 
Улыбка (23.03.2008 21:45:50, 99.238.140.51) 
ты олимпиаду решил пробухать что ли? 

qehf (24.03.2008 14:29:34, 84.237.119.225): 
Летов умер от отравления алкоголем 
24.03.2008 13:45 | www.rian.ru 
НОВОСИБИРСК, 24 мар - РИА Новости, Дмитрий Михалев. Бессменный лидер культовой рок-группы "Гражданская оборона" Егор Летов умер от острой дыхательной недостаточности, развившейся от отравления алкоголем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области Екатерина Павлова. 

qehf (24.03.2008 14:16:08, 84.237.119.225): 
Хороший няпенок получилса, с хозяйством приличным... 

ощаа (24.03.2008 13:25:21, 195.138.213.6): 
марек, скорее всего имеется в виду Смолл Паб. он на алексеевской. точнее не скажу. пробей по яндексу. 

kent (24.03.2008 10:26:08, 98.204.31.233): 
дык йопт. телевизор не смотрю, радио не слушайу (с) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (24.03.2008 09:20:00, 91.76.98.166): 
kent (24.03.2008 06:57:37, 98.204.31.233): 
гыы. сашакержакаша, оказывается, вернулся в рашку. бугага. 


гы. "на четвертый день индеец орлиный глаз заметил, что одной стены нет"(С)классега 

kent, че-то я вообще отстал от жизни. (24.03.2008 08:19:44, 98.204.26.134): 
http://d-sychev.livejournal.com/29749.html 

сычев спрашивает о Выходе. 

kent (24.03.2008 06:57:37, 98.204.31.233): 
гыы. сашакержакаша, оказывается, вернулся в рашку. бугага. 

kent (24.03.2008 06:57:37, 98.204.31.233): 
гыы. сашакержакаша, оказывается, вернулся в рашку. бугага. 

kent (24.03.2008 06:57:37, 98.204.31.233): 
гыы. сашакержакаша, оказывается, вернулся в рашку. бугага. 

поляк (23.03.2008 22:31:26, 85.30.196.188): 
марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (23.03.2008 18:02:31, 91.76.211.232): 

у Герцина чтоль ? на пл.Восстания ? 
по старой памяти :о)) когда на ВВ была у нас квота билетов для мясного спортклуба :о) 

Philly (23.03.2008 22:02:06, 71.185.73.236): 
Че-та не всё понятно. С одной стороны вроде пацан отдыхает на красно-белой подушке, с другой стороны вроде одёжа на нём синяя с белым. Няпа, он у тя за кого? Если за Динамо... здесь это может многим не понравица.:) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (23.03.2008 21:53:35, 85.140.147.160): 
kent (23.03.2008 19:01:13, 98.204.31.233): 
не, нах строить. бомбил бы, как марек. 

кеша, ты лох, ибо в россии бомбят тока америку. или ты план путина не читал что ли даже? :)) 

Улыбка (23.03.2008 21:45:50, 99.238.140.51): 
поляк (23.03.2008 13:06:19, 85.30.196.188): 

Стас, если точнее, то 14-16 Августа. 

kent (23.03.2008 19:01:13, 98.204.31.233): 
не, нах строить. бомбил бы, как марек. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (23.03.2008 18:02:31, 91.76.211.232): 
марква отскочила, гы-гы :)) 

кстати. поляк и джофф как нечеловечески крутые мясные кэшлз :))) вы должны знать, как называется специализированный спартаковский бар (?), где продаются абонементы на чр (если такой бар один). это не тот кабак, который кто-то с вв держит или держал? 
я тут на днях подвозил чувачка, шапочно знакомого по бывшей работе, так он оказался спартаковским фанатом и рассказал много приколов, в частности про то, как он покупал абонементы в этом баре и про тамошних обитателей-посетителей :)))))) я от ржачки еле руль в руках удерживал :))) 

поляк (23.03.2008 13:07:26, 85.30.196.188): 
kent (23.03.2008 00:47:50, 98.204.26.134): 
мдя ... МИД отскочил :о)) 

поляк (23.03.2008 13:07:26, 85.30.196.188): 
kent (23.03.2008 00:47:50, 98.204.26.134): 
мдя ... МИД отскочил :о)) 

поляк (23.03.2008 13:07:26, 85.30.196.188): 
kent (23.03.2008 00:47:50, 98.204.26.134): 
мдя ... МИД отскочил :о)) 

поляк (23.03.2008 13:06:19, 85.30.196.188): 
Няпяч 
а ты к концу лета выездной будешь ? или рано ? 
эт я к тому, чтоп с Улыбкой побухать в реале :о) 

joff (23.03.2008 12:54:20, 83.237.49.163): 
на стройке? 

kent (23.03.2008 00:47:50, 98.204.26.134): 
дитю превед! такими темпами мы с ним сравнимся в физическом (и интеллектуальном, гы-гы) развитии к алемпеаде в ебочах. 
няпо, имхо, запароливай фотки. мало ли какие пидаразы ходят вокруг. 

у меня тут сорвалась тема поработать в моркве пару лет :/ повезло вам всем :е))) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (22.03.2008 18:30:23, 85.140.147.25): 
ух! серьезный парень! :)) 

Няпа (22.03.2008 15:40:40, 194.154.66.142): 
вообще, я думаю, что по бОльшей части это иллюзия из-за "взрослой" одежды. Впрочем, он щас под 60 см и 5800. 
сёдни 1 мес. и 23 дня 

joff (22.03.2008 14:30:47, 83.237.49.20): 
ух какой большой уже. 

qehf (22.03.2008 13:48:12, 84.237.119.225): 
меня от одного токо слова токшоу током бъет и рыгать тянет. вот подводили бы ток к каждому, а все бы смотрели, пиздатое токшоу былоп. а так пиздеш один 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (22.03.2008 13:41:07, 85.140.144.14): 
"веселиццо-танцавать"!(С)бригадный подряд 
в ток-шоу чего тока не скажешь, и как тока не потолстеешь. тут две недели подряд безостановочно марква и гронидный-город-на-нивве на все лады обсуждали высказывания двух ишаков - макаревича и шевчука - по поводу действующей власти (макар в каком-то ток-шоу на эхе москвы сладостно лизнул начальнечгов в очко по самые гланды, а шевчук напротив публично послал их в жопу, выступив на марше несогласных). все мозги проебали за две недели, из каждой дырки неслось... вот уж воистину, как грят американы, говно попало в вентилятор. и самое смешное, что тут обсуждать-то - ну оба ведь Бездари с большой буквы "Б", ебенть. ну в конкретной ситуации один повел себя как мужик (я, честно говоря, не ожидал, но хоть есть за что уважать), а второй как сопля на двух лапках (этот, напротив, подтвердил свою давно подозревавшуюся блядскую сущность) - но к творческой их составляющей это же все не имеет ни малейшего отношения! но нет! - растаскали по сотне песен каждого по строчкам, пытаясь найти какие-то доказательства чего-то... все это очень сильно напоминало незабвенную мусотитию, по уровню аргументации и вообще по качеству диалога. причем высказались все, до последнего, включая даже венедиктова (главред эха москвы; в этой дискуссии в очередной раз подтвердил свой статус полного мудака). млять, это на всю жизнь отобьет желание слушать даже хороший (коего безмерно мало) русский рок... 
по крайней мере радиостанции типа "нашего радио" после этих базаров я зарекся включать навсегда. лучше 101.ru буду слушать, там хоть проституционных ток-шоу нету и уебищной рекламы, в отличие от того же "нашего радио", или телеканалов типа О2 

kent (22.03.2008 09:24:39, 98.204.26.134): 
у них вчера столица-веселицца, сегодня титимилитряндия, завтра падший вавилон. как тут растолстеть, если аццки дрыгаццо столько - пот же градом, даром что белоснежная сорочка (с клевыми запонками). он еще и два раза курить бегал вчера. только если от рассуждений потолстел. 

кстати, на выходе давали листовки на зверей :))) чувак, выползавший одновременно со мной, авторитетно брякнул пропагандальчегу "у меня уже есть!" 

qehf (22.03.2008 07:57:55, 84.237.119.225): 
гаркушу тут по ящику казали в ток-шоу каком-то ретровском. стал толстым вислым и рассуждает. песняка не было. 

kent (22.03.2008 06:01:47, 98.204.31.233): 
сходил я на аукцыон. замечательные распиздяи. стоял возле сцены, около духовых. все-таки люблю я духовые, а саксофонист их еще и очень похож на основного актера кустурицы) 

играли в основном всякое старье. жопо-птичье. американы, которые участвовали в записи последнего альбома (в т.ч. марк рибо - студийный гитарист томика нашего дорогого вейтса), не явились. видимо, будут в н-йорке. надо им еще в йорке выловить flava flav в помощь гаркуше. 

Philly (22.03.2008 02:25:10, 71.185.73.236): 
Не увлекайся батерфляем... начни медленно брасцом... всё ж таки после перерыва... 

поляк (21.03.2008 23:17:14, 85.30.196.188): 
поздно уже ее пиарить ...теперь только, как правильно поправил меня Марек, парить ею 
:о) 

kent (21.03.2008 20:07:05, 66.167.150.186): 
пиарить конечность 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (21.03.2008 13:51:41, 85.140.146.211): 
настоящий мачо должен парить не конечность, а конечностью! :)))) 

поляк (21.03.2008 12:00:43, 85.94.49.252): 
нихуясе тут какие элитные споры ... киркоров....ии какие то .... 
пора в бассейн , конечность парить :о) 

kent (20.03.2008 21:04:12, 66.167.150.186): 
В Челябинске пройдет концерт в честь 100-летия русского баяна 

Концерт, посвященный 100-летию русского баяна, состоится в большом концертном зале Челябинского института музыки имени Петра Чайковского 21 марта. 

В вечере чествования инструмента примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты Челябинского института музыки и академии культуры и искусств, Магнитогорской государственной консерватории имени Михаила Глинки. В качестве гостя в Челябинск приглашен казахстанский баянист, лауреат международных конкурсов Дамир Султанов. Баян с самого своего рождения занимал в жизни русского народа особое место. Он имеет большие полифонические возможности, множество регистров и мех внутри, за счет которого дышит, как человек. Дорогу этому феномену 20-го века дал Сталин. Его заслуга заключается в том, что после Великой Отечественной войны он запретил играть на аккордеоне с клавиатурой, считая, что это влияние капитализма. По его же указу в 50-60-х годах прошлого столетия конструкторы сделали стандарт, прогрессивнее по конструкции, чем западный аккордеон. Сейчас на таких инструментах играют баянисты всего мира. Баян многолик и разнообразен, национален и самобытен, он может быть академическим, эстрадным, интернациональным. Убедиться в этом еще раз помогут участники концерта в Челябинске. 


разослал знакомым. пусть сходят :е))))) 

kent (20.03.2008 20:22:15, 66.167.150.186): 
ну, во-первых, на ебаную лекцию я ходил по работе, хотя это меня вовсе не оправдывает) в театр пытался сходить в субботу - дали бесплатный 60-долларовый билет - но вместо этого блевал в туалете :Р 

аллюзии, марёк, это полбеды. курьер, в сравнении с этим говном, выглядит очень даже благоприятно: есть и динамика, и красивая деффачка, и диалоги нормальные, и смехуёнчики всякие, и какая-то идея (ну, допустим, отцы и дети). 
в ИИ же нихуя вообще ничего нет. протагонист жутко похож на бодрова-мл (если старший мне безразличен, младший - неприятен, то этот младший-младший клон просто противен), с нудным голосом и "скудным внутренним миром" :)) 
диалоги происходят в одном ключе: 
"ну, че, пойдём туда сходим, штоли? 
-ну, давай сходим. а че там делыть? 
-постоим, посмотрим... 
-ты мой лучший друг, и я готов пойти с тобой туда и смотреть 
-ну, тогда пойдем." 
какие-то прото-эмо 70-х. 
может, шахназаров пытался показать, насколько ебаным, нудным, гнилым и невеселым было то время. но зачем? - ведь в 74-м ему было немногим больше возраста гл. героя, я отказываюсь верить, что у молодого сына академика было такое серое окружение в моркве любых годов. вспомнить хоть покровские ворота (не очень любимые мною) - но там молодой разгильдяй живет в ритме, в вихре, в динамике. заглавный персонаж в курьере тоже обаятелен и в меру оригинален (к тому же, курьер стоит тенью над валькой из изображая жертву). но тут - это просто пиздец. 

к тому же, совершенно не раскрыта тема ебли, хотя водятся романы и рождаются дети (откуда, бля). камео отца аварии-дочери мента в концовке - это вообще верх нелепости. типа, встреча в 2008-м. подытожили высер. дедушка джига, конечно, харизматичен, как всегда, но, блять, по-прежнему нет столько на земле армян, а он еще и в нашакамедираша говне сняться успел, оказывается. 


но самое обидное - то, что после просмотра "ии" начинаешь вспоминать некоторые моменты зимнего вечера в гаграх, который из-за призмы ии тоже, как ни странно, замедляется и становится довольно нелепым, даже нудным. (сцуко, один из любимых савецких фильмов) но евстегнеев вытаскивает, а тут вообще некому. 

STAVR (20.03.2008 13:56:50, 88.215.169.1): 
Что новенького в оранжереи? 

У поляка смотрю конечность отросла. Хорошо видно удобрял. Теперь надо только правильно пикировку сделать, а то завянет. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (20.03.2008 13:53:20, 85.140.144.146): 
наверно "исчезнувшую империю" он посмотрел. я не смотрел, (но осуждаю (С) :)), но кто смотрел - говорят, что аллюзии на шахназаровский же "курьер" просто вопиют 

вообще, кеша, что-то ты не тем занят :)) на лекции каких-то дур ходишь... "где вы были? в туалете? вы бы еще в театр сходили!"(С) старинная армейская мудрость 

ощаа (20.03.2008 12:42:01, 195.138.213.6): 
няп, киркоров не нуждается в комментариях. 

ощаа (20.03.2008 12:41:29, 195.138.213.6): 
какой из его высеров ты отсмотрел? 

kent (20.03.2008 11:05:36, 98.204.31.233): 
посмотрел высер шахназарова. ебать-копать, какое унылое бесталанное говно! 

Няпа (20.03.2008 00:01:07, 194.154.66.142): 
joff (16.03.2008 12:13:31, 127.0.0.1): 
кент, иди на аукцыон. не пожалеешь. впечатляет. 

Рома. Как ты не прокомментировал Киркорова, поставленного кешей рядом с Аукцыоном, ума не приложу )))))))) 


Паляг. 
Поздравляю твою конечность :))) 

Philly (19.03.2008 23:35:22, 71.185.73.236): 
Марек, всё ж таки ты в психологии рубишь. Терь он как пить дать набухаеця, а шо ещё ему в бассейне с женой делать? Конечность бы токо не повредил...:) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (19.03.2008 18:41:49, 91.76.209.168): 
поляк (19.03.2008 17:19:44, 85.30.196.188): 
а у меня после гипса, конечность требует разрядки :о)) 


звучит! :)))) 

поляк (19.03.2008 17:19:44, 85.30.196.188): 
ага. изучаю. в бассейн со мной жена увяжецца . а у меня после гипса, конечность требует разрядки :о)) 

ощаа (19.03.2008 17:04:01, 195.138.213.6): 
любит быть чистым? 

qehf (19.03.2008 15:11:35, 84.237.119.225): 
чувак из гипса вырвался цены н-ских саун изучает не мешайте 

Philly (19.03.2008 14:59:00, 71.185.73.236): 
я ж не со зла. вон и Поляк не появляеця. видать обиделся.:)) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (19.03.2008 11:59:28, 91.76.211.68): 
Philly (19.03.2008 04:19:19, 71.185.73.236): 
во-во :)) а то глупости всякие говорите - "трезвым в бассейн"... это надо ж такое сморозить, а! :)) 

зы 
говорил он: водка - яд 
а портвейн - отрава 
налегай на лимонад, 
кофе, чай, какава! 
(С)бригадный подряд 

qehf (19.03.2008 07:22:11, 84.237.119.225): 
ну кларку хоть 90, а мингелле то 55 всего было 

Philly (19.03.2008 04:19:19, 71.185.73.236): 
Ошибку понЯл. Поляк, короче, мы тут пораскинули с Мареком - он прав, без магазина ничё толкового не выидет.:) 

kent (19.03.2008 01:29:58, 66.167.150.186): 
ДЕД ПИХТО - в мифологии обских остяков лесной дух, хозяин тайги и повелитель пихт. Д.П засадил пихтами тайгу, научил людей строить из пихт юрты, пользоваться лечебной смолой этого дерева. Д.П следит за порядком в тайге, протаптывает через леса тропы для людей и выводит домой заблудившихся охотников. Д.П строго наказывает людей напросно рубящих пихты, устраивающих пожары в лесу, шумящих и сорящих. 

В мифологию остяков Д.П вероятно пришел от англичан. По мнению профессора Сковородникова Дед Пихто не кто иной как сказочный английский персонаж DEAD PICK TO (Мертвый выборщик). Персонаж страшилок 17-18-го веков, по легенде выборщик сожженный лордом за ненадлежащее голосование, DEAD PICK TO преследует чиновников, которые нарушают процедуры голосования, подтасовывают результаты выборов и ущемляют права граждан. 

kent, превед, ксюшо собчак (18.03.2008 23:03:49, 66.167.150.186): 
ходил сегодня на лекцию одной мгимошной про-путинской пизды. и выборы-то удались, и информация всем доступна, и вообще всё заебись. базарная баба, а не доктор наук! чему их там учат, я не понимаю. позорно, позорно. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (18.03.2008 19:28:37, 91.76.208.133): 
оп-па! и что же послужило почвой для столь, не побоюсь этого слова, странного вывода? 
поляк - человек правильный, ссориться с ним - еще более нелепо, чем в бассейн трезвым ходить :)))))) 

Philly (18.03.2008 14:54:11, 72.78.108.116): 
Марек, повторяю, шоб не подскользуться. Или ты с Поляком поссорился? 

ощаа (18.03.2008 11:15:47, 195.138.213.6): 
В Москве ограблен магазин «Интим» 

Вечером 17 марта двое неизвестных ворвались в магазин «Интим», расположенный на Волгоградском проспекте. Налетчики, угрожая ножом женщине-продавцу, забрали 40 тыс. рублей, два мобильника и товар, после чего скрылись. 

Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщил источник в правоохранительных органах Москвы. 

По какой схеме грабители будут реализовать похищенный товар для взрослых, остается загадкой. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (18.03.2008 05:34:52, 91.76.99.54): 
а смысл трезвым в бассейн ходить? трипперной водички похлебать? 

Philly (18.03.2008 03:18:04, 72.78.108.116): 
уже можно. токо не бухай перед этим, бо там скользко. 

поляк (17.03.2008 19:22:30, 127.0.0.1): 
ну вот я и без гипса. нормально так. но хромать приходится пока. 
интересно, а в бассейн уже можно записывацца или типа рано ? 

joff (16.03.2008 12:13:31, 127.0.0.1): 
кент, иди на аукцыон. не пожалеешь. впечатляет. 

kent (16.03.2008 08:06:38, 127.0.0.1): 
медведы из фильма 
http://www.kansasfilm.com/festival/presskits/edgeofeden.html 

kent (16.03.2008 04:49:23, 127.0.0.1): 
сходить на аукцыон, что ли.. или на киркорова. сплошные легенды приезжают. 

kent (16.03.2008 00:06:16, 127.0.0.1): 
начал, марек, смотреть этот фильм. ниасилил. но ревью рулит. 

kent (15.03.2008 23:59:04, 127.0.0.1): 
бухал вчера с русцкими профессорами. любители, блять, ирландского виски. сегодня ору в унитаз, доблевался до кровавых соплей)))) веселуха. 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (15.03.2008 20:47:08, 127.0.0.1): 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/03/14/143532 

пиздец, это УЖЕ мой любимый фильм :))) 

поляк (15.03.2008 12:13:27, 127.0.0.1): 
joff (14.03.2008 22:00:00, 127.0.0.1): 

http://www.mk.ru/blogs/idmk/2008/03/14/mk-daily/343413/ 
:о)) 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (14.03.2008 23:03:55, 127.0.0.1): 
но жизнь, как всегда, сильнее любого анекдота: 


Подполковник милиции устроил в городе «теракт» 
Так начальник штаба милиции в районного УВД в Нижнем Тагиле Свердловской области решил разыграть коллег 

Начальник штаба отделения милиции Тагилстроевского района Нижнего Тагила Александр ЧЕРНОБАЕВ праздновал 8 марта в одном из городских кафе. Праздновал в одиночку. Супруга, к несчастью для него, осталась дома. Сказать точно с какой дозы спиртного вдруг понесло, подполковник уже не может, не помнит. Не имевший нареканий по службе, а в быту – приличный отец семейства вдруг решил «пошутить». Набрал родной номер «02» и закричал в трубку: 
— Срочно выезжайте, у нас в кафе массовая драка, есть пострадавшие! 
На место предполагаемого ЧП выехал патруль. Но милиционеры вместо побоища обнаружили только кривого от алкоголя полковника милиции Чернобаева. 
— Ага, я вызвал. – тут же выплыл из-за стола навстречу к коллегам милиционер. 
Милиционерам от такой «честности» стало неловко: вроде как начальник получается, и что с ним делать? Покачав головами, они простили подполковника, ложный вызов «шить» ему не стали. 
Оставили Чернобаева в кафе, и он продолжил пить. Знали бы они, чем это кончится! 
А кончилось все... «терактом»! 
Опять заскучав, начштаба решил не давать коллегам расслабляться. Вновь набрал «02». 
— Але, милиция! В кафе теракт! Да-да, прямо в центре города! Тут горы трупов, — вдохновенно врал милиционер. 
На второй вызов Чернобаева примчались не только патрули милиции, но и сотрудники ФСБ, пожарные и несколько машин «Скорой». Группа захвата ворвалась в кафе. "Гор трупов" не было. За столиком радовался своей «шутке» пьяный в дугу начштаба милиции. 
Впрочем, сейчас он уже не начштаба… 
— Мы ничего про Чернобаева не знаем. У нас такой не работает, — открещиваются от бывшего своего в УВД Нижнего Тагила. 
Александра Чернобаева уволили уже на следующей день после «теракта». 
На допросах 40-летний подполковник на вопрос «зачем» лишь плечами пожимал, мол, седина в голову, бес в ребро. 
— Не знаю, что и нашло на меня... 

— По факту лжетерроризма сейчас идет десятидневная прокурорская проверка, результаты будут на следующей неделе, — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя следственного отдела при прокуратуре Нижнего Тагила Денис КАЗАНЦЕВ. – Уголовное дело пока не заведено. 
— Об этом ЧП уже поставлен в известность начальник УВД Свердловской области, генерал-майор Михаил Никитин, — сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий ГОРЕЛЫХ. — Руководство собирается подавать иск на телефонного террориста, чтобы он из своего кармана оплатил работу всех опергрупп, которые выезжали по ложному вызову. Александр Чернобаев может и не отделаться выплатами за работу оперативников, вынужденных по его вине сработать в холостую. Полковнику милиции грозит уголовная статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

марек, превед, одуванчеги! бодримся дальше... (14.03.2008 22:54:28, 127.0.0.1): 
у врача: 
- да у вас гепатит, голубчик! 
- а?.. 
- б!!! 

новая акция от "билайн": подключись к "мтс" - и мы оторвем тебе яйца! 

реклама: 
полоний 210 - надежный уход для всей семьи! 

рыбаков оторвало на льдине и понесло в океан. 
мчс сбросило им еду, одежду и аппаратуру. 
так быстро и недорого создать дрейфующую полярную станцию не удавалось еще никому! 

имея незлобивый характер, врагами так и не обзавелся, поэтому время от времени был вынужден драться с друзьями 

мужик заходит в аптеку и говорит: 
- мне нужен один гандон! 
продавщица, в подсобку: 
- коля! тебя! 

- официант! вилку! 
- пожалуйта, 5 рублей! 
- так она же грязная! 
- чистая вилка - 10 рублей! 
- безобразие!! 
- безобразие - 1500 рублей в час! 
- да я тебя сейчас!!... 
- меня - 3000 рублей в час!!! 

одинокий мужчина ищет одинокую женщину с целью создания одинокого ребенка 

вместе с иваном ургантом под видом бифидобактерий в московской квартире попыталась поселиться небольшая таджикская семья 

- я слышал, ваша дочка выходит замуж? 
- ну да... выходит понемножку... 

- зарплаты нет! культуры нет! духовности нет! в стране голод!!! 
- голода же нет! 
- ну вот! уже и голода нет!!! 

надпись на входе в голландский кофешоп: 
"приносить с собой и распивать спиртные напитки не имеет смысла" 

наконец-то удалось подслушать магические заклинания, с помощью которых девиду копперфильду удается летать и приземляться! это слова "вира" и "майна"! 

- девушка, а что вы делаете после дискотеки? 
- пьяная валяюсь... 

парадокс: тех, кто нам не нравится - мы посылаем в баню, тех, кто нравится - зовем в сауну... 

- что лучше, фанта или пиво? 
- конечно, пиво! попробуй за вечер выпить 5 литров фанты!! 

инструкция "как достать новый аккумулятор для вашей любимой машины": 
1. украсть у соседа его старый аккумулятор 
2. на следующий день он купит новый 
3. вернуть на место старый и украсть новый 

- и разделился мир надвое - с одной стороны воины света, они сражатся за добро; с другой - воины тьмы, они сражаются на стороне зла... 
- слушай, давай уже просто, без этого пафоса, сыграем в шашки! 

владелец шикарного ресторана зашел перекусить в привокзальную забегаловку. 
после еды он подозвал официанта: 
- знаете, я много смыслю в оформлении блюд, и мне очень понравился ваш стиль! если бы все относились к своим клиентам так же, как вы... скажите, чем вы сделали такой узор на картошке? 
- расческой своей. а чё? 

...как любил говаривать великий станиславский - "не айс!"... 

футбольная примета. 
в наши дни считается, что попасть в одну группу со сборной россии - к деньгам! 

алкоголь не помогает решать проблемы. 
впрочем, у молока тот же эффект... 

- прихожу домой - смотрю, лежит пыль на мебели, на телевизоре, на полу пыль лежит... дай, думаю, и я полежу... 

- алло, мэрия москвы? я по поводу сноса пятиэтажек! можно предупреждать хотя бы за два часа?! 

названы страны, где пьют больше россиян. 
как оказалось, больше всего россиян пьют в турции и египте. 

криминальная хроника. 
вчера в общежитии физкультуры произошла драка. прибывший на место происшествия наряд милиции тоже огреб по полной. 

в германии прошел фестиваль пива. 
больше всех пива выпил житель российского города мухосранска иван иваныч пупкин, который смотрел этот фестиваль по телевизору у себя дома 

пиво "красный восток" получило золотую медаль на выставке "шампунь года" 

если запить снотворное энергетическим напитком - вам приснится классная дискотека! 

- если бы вы могли встретиться и поговорить с любым писателем, живым или мертвым, кого бы вы выбрали? 
- живого... 

решили грузины с гор узнать русские тосты. отправили своего ходока вниз, в долину. гулял грузин с русскими всю ночь... наутро приходит к себе в горы вообще никакой, и из последних сил говорит: 
- кто такой "Ну Давай" я не знаю, но больше я за него пить не буду!!! 

приносит маленькая девочка домой большого ленивого кота, кладет его на спинку и говорит родителям: 
- а я знаю, для чего у кота эти два шарика!... 
- и для чего же? - с опаской спрашивают родители 
- для мяуканья! 
- это как?... 
- а вот так!... - говорит девочка и сжимает их в руке. 

проверка установленных в городе урюпинске счетчиков на воду показала, что граждане не только не пользуются горячей водой, но и закачивают ее обратно в водопровод 

слабительное лучше применять одновременно с успокоительным - вы будете сохранять полное спокойствие, даже если не добежите... 

- да вы, поручик, шалун! 
- ну, не без этого!.. 
- конечно, какой же вы без этого шалун!... 

joff (14.03.2008 22:00:00, 127.0.0.1): 
бля, как меня заебали срачи с православными. верните старый добрый хохлосрач. 

kent, абасцака (14.03.2008 21:04:28, 127.0.0.1): 
"Совместно оценив ситуацию на различных круглых столах и обсудив на совещаниях, принято решение (так в тексте - Ред.), что те родители, которые заинтересованы, чтобы их дети были достойными гражданами России, наследниками и продолжателями традиций государствообразующей культуры нашей страны, в массовом порядке должены написать заявления о преподавании ОПК. Это будет действенным основанием для включения ОПК в новый разрабатываемый стандарт. Чиновник работает с документом, а не со словами. Сегодня сложилась ситуация, что 80% населения считают себя православными, а заявлений от них в достаточном количестве нет. У традиционных религий мусульман и иудеев в процентном отношении больше обучающихся по заявлениям детей, чем у православных и у них есть образовательные учреждения с государственным финансированием. 

Поэтому НЕОБХОДИМО ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ написать по типовому образцу заявления директорам школ, в которых учатся их дети с обязательной отметкой у директора о получении или по почте заказным с уведомлением. А всем родственникам (бабушкам, дедушкам, дядям и тетям и др.) о преподавании ОПК, а также и родителям написать обращения начальникам управления образования района, города, области, края, республики, Фурсенко А. А., Медведеву Д. А., Путину В. В.". 


особенно порадовало построение последнего предложения. 

поляк (14.03.2008 19:24:59, 127.0.0.1): 
Улыбка 
Стас 
типа smp карликовый доберман primula.ru 

марек, превед, одуванчеги! (14.03.2008 18:15:12, 127.0.0.1): 
кстати, вот нахуя эти правила? все равно, когда настигнет слава - нас расшифруют: http://www.echo.msk.ru/news/501266-echo.html 
и возрыдают на тем, как мы хотели в токио в последний день каникул :)) 

марек, превед, одуванчеги! (14.03.2008 18:10:38, 127.0.0.1): 
во, сразу видно интеллигентного человека - хам на твоем месте бы сказал что-нить типа "блоггер необрезанный" или "одуванчег клазетный" :)))) 

ощаа (14.03.2008 17:24:18, 127.0.0.1): 
это типа мареку на заметку, блоггер ты наш, недобитый. 

ощаа (14.03.2008 17:23:42, 127.0.0.1): 
10 правил заведения оригинального дневника на ЛиРу 

1. Первым делом придумай оригинальный ник, в котором обязательно должны быть цифры. Ведь нет ничего оригинальнее цифр! А уж в сочетании с твоим именем - вообще неповторимо. Алекс_356 или Katya_1985 в этом отношении - просто гениальные находки. 
2. Ты же ведешь блог для себя! Поэтому важно, чтобы оформление нравилось в первую очередь именно тебе! Очень важно при этом использовать яркие, запоминающиеся цвета! Розовый шрифт на желтом фоне замечательно выделит тебя из толпы тех, кто использует красный по зеленому! 
3. Не забудь, что стандартные шрифты до нелепости банальны. В настройках поставь "Comic Sans Ms" или "Forte_Mt" - пусть глупые подруги думают, что ты пишешь в дневник от руки и завидуют тебе. 
4. Лучшие подруги девушки - бриллианты. А в интернете - это замечательные, переливающиеся стразы в формате "gif". Укрась ими свой бэкграунд, дабы эпилептики и другие нехорошие люди даже не подумали пытаться прочитать твои личные записи. 

5. Если не получается с гифами из-за незнания фотошопа, например, просто найди красивую картинку, непременно с разрешением 100х80 или меньше и размножь ее по всему бэкграунду. Ведь повторение - мать учения, и 500 плюшевых мишек или 800 закатов выгодно подчеркнут твой безупречный вкус. 
6. Когда ты начнешь вести дневник, не забудь, что фотографии нужно постить только в формате "bmp" с разрешением не меньше 2400х1800. Народная слава в этом случае тебя настигнет уже на второй день. 
7. Любые видеоролики и музыку вставляй в блог непременно с автозапуском. Пусть это повеселит твоих читателей! А может и испугает кого и они даже тебя отфрендят. Ничего страшного - тебе же не нужны друзья с хрупкой нервной системой! 
8. Писать нужно непременно много и только про себя - кому интересны глупые новости? А вот про то, как ты нажрался/ась с пацанами паленого пива в последний день каникул и родители не пустили тебя на концерт "Токио Хотел" - это крайне животрепещущая тема, которую непременно захотят пообсуждать с тобой сотни, тысячи таких же несчастных, как и ты. 
9. Если не знаешь, о чем писать - воруй! Мы живем в России, тут все можно. Пусть друзья оставляют восхищенные коменты и думают, что умнее и остроумнее тебя нет на свете! Ну и завидуют, понятное дело. Но воровать лучше не с ЛиРу, а из ЖЖ. Те, кто пишут там, в ЖЖ, часто не имеют аккаунта тут, на ЛиРе, и не смогут растоптать тебя праведным гневом. 
10. Кстати, используй в своих записях как можно больше мата и падонкаффскага сленга. Пусть все знают, что хотя тебе и 16, но ты уже взрослая, состоявшаяся личность! 

йура (14.03.2008 05:40:51, 127.0.0.1): 
мишки очень любят мет 
почему хрен поймет 
в самом деле почему 
мет так нравится ему 

STAVR (14.03.2008 00:09:35, 127.0.0.1): 
на хрена медведю мёд? когда можно "одуванчики" жрать. 

Улыбка (13.03.2008 23:52:29, 127.0.0.1): 
Суд в македонском городе Битола приговорил к штрафу в $3,5 тыс. медведя, признанного виновным в краже меда и нанесении материального вреда местному пчеловоду. 
Как пишет газета «Дневник», судебный процесс длился около года. Как установил суд, сначала пчеловод пытался отогнать зверя громкой народной музыкой и световыми приборами. Однако медведь вернулся и стал разорять улей, как только у генератора закончилась энергия и музыка прекратилась. 
Суд постановил, что деньги пчеловоду должно выплатить государство, так как медведь является диким и у него нет хозяина. 

kent (13.03.2008 14:10:50, 127.0.0.1): 
http://www.rambler.ru/news/culture/literature/560123110.html?n=4 

две долбоебических надписи к одной картинко: "дядя степа в лилипутии" и "Владимир Путин и Сергей Михалков (слева направо)" 

http://www.rambler.ru/news/culture/literature/560123110.html?n=5 
о! а это вообще охуеть фотка. 
зимля, ты чувствуешь ужасный зуд (в жопе)? 
три мехалковых по тебе ползут (в жопе)(с) 

йура (13.03.2008 12:00:23, 127.0.0.1): 
облетели давно одуваны в саду романс 

Philly (13.03.2008 05:46:28, 127.0.0.1): 
отдуванчики 

марек, превед, одуванчеги! (12.03.2008 16:54:03, 127.0.0.1): 
бодримся, г-да одуванчеги? ;)) 
==================================== 

выйдя из кабинета шефа он выглядел как-то... натянуто... 

из всего трудового коллектива на заводе работал только факс 

объявление в приемной: "на прием к начальству просьба приходить со своими презервативами" 

настоящие программисты не исправляют чужих ошибок. они убивают их собственными! 

- что ты можешь сказать о нашем новом начальнике? 
- многогранная личность! 
- да! мне он тоже стакан напоминает! 

санкт-петербург - культурная столица россии! только у нас вас могут обматерить, ограбить, избить в местах, где жили и творили пушкин, лермонтов, достоевский! 

после удара молотком по пальцам, столяр иванов защитил докторскую диссертацию по языковеденю 

- наташ, как ребенка назвала? 
- в честь отца... 
- че, "физрук"?! 

испанские студенты, посетившие дискотеку в пту №55 до сих пор уверены, что это была коррида 

михаэль шумахер повез жену по магазинам и случайно выиграл гран-при монако 

в человеке все взаимосвязано! например: из жопы волос выдернешь - из глаз слезы текут 

самого большого леща поймала жена рыбака сидорова, когда забыла разбудить его на рыбалку 

"live fast, die young!" 
(с) пенсионный фонд российской федерации 

вчера меня насторожило появление знака "одностороннее движение" на дорожке к кладбищу... 

- бля!!! я забыл дома утюг выключить!!! 
- и что, теперь у тебя все сгорит? 
- нет, бля, все погладится!!! 

- девушка, можно с вами познакомиться? 
- да ладно херней заниматься, пойдем сразу в койку! 
- ух, какая вы кокетка! 

марек, превед, одуванчеги! (12.03.2008 15:26:42, 127.0.0.1): 
вряд ли. это слишком просто. я думаю, было немного по-другому. 

"Классная у тебя работа , Лебедкин . Пришел, увидел, победил. 
– Это раньше было – пришел, увидел, победил, – хохотнул Лебедкин . – А теперь знаешь как? Выебал, убил, закопал, раскопал и опять выебал. Темп жизни совсем другой." 
(С)пелевин, "дпп" 

ощаа (12.03.2008 13:55:18, 127.0.0.1): 
угу. как в том анекдоте. выебал, убил и съел. 

марек, превед, одуванчеги! (12.03.2008 10:24:33, 127.0.0.1): 
kent (12.03.2008 06:48:52, 127.0.0.1): 
в конце фильма сказали, что малыса все-таки сожрал какой-то злой медведь, ну,хоть не браконьер. 


да ладно, медведь. небось йура развлекался... а потом сожрал. 

йура (12.03.2008 08:49:52, 127.0.0.1): 
тоже плачу блиа.... 
давайте ченть одно.или смиемса или плачим. я не могу так. 

kent (12.03.2008 06:48:52, 127.0.0.1): 
ходил сегодня в канадское посольство на кино о канадце, который на камчатке воспитывает детенышей бурых ведмедей в заповеднике. они такие поросята!!!))) 

дак вот, работал чувак 7 лет, как мать им был, приехал в 2002-м после спячки, а наши пидаразы-браконьеры всех убили. ебаные гандоны. в 90-е этот же чувак летал над заповедником на самодельном аэроплане, заметил фуру, едущую через бурелом. вызвал охрану. оказалось, директор (!) заповедника сопровождал фуру с убитым зверьем. пиздюки, блядь. 

он снова вернулся в 2004-м после чуть не нервного срыва (мужику этому 67 лет). выкупил еще двоих медвежат из злоебучего зоопарка, увез их на природу. энди и малыш (говорили малыс). пока возился с ними, пришли два других оболдуя, он думал, что они погибли. эти большие и постарше. вел всех четверых, гулять по очереди водил. в конце фильма сказали, что малыса все-таки сожрал какой-то злой медведь, ну,хоть не браконьер. 

я на фуршете нажрался с горя. а места какие - это вообще пиздец. красотища. 

йура (12.03.2008 06:15:50, 127.0.0.1): 
кончайте шутить так остро.живот болит 

Philly (12.03.2008 04:01:34, 127.0.0.1): 
знай дело - слово само придёт (Суворов) 

STAVR (11.03.2008 22:30:59, 127.0.0.1): 
поляк 

это хуем можно за что-нибудь зацепиться в какой-нибудь дырке. А в виртуале и словесном поносе разве есть за что цепляться? Просто теперь буду заходить в клозет и смотреть, чтобы на какой-нибудь "одуванчик" случаем не наступить. А то некоторые тут губки на меня надули, а я и не понимал почему. 

марек, бодримся без залеча (11.03.2008 17:10:30, 127.0.0.1): 
ну и как всегда, "все давно уже написано в скрижалях"(С) :))) 

Hа пляже лежат пионеpы, 
Октябpенки лежат на пляже, 
Комсомольцы и члены паpтийные 
Hа песке золотистом гpеются. 
Из огpомного pепpодyктоpа 
Голоса pазливаются детские, 
И повсюдy цветyт одyванчики, 
И мелькают галстyки кpасные. 

Только вдpyг y входа центpального 
Появилась компания мpачная: 
В чеpных кypтках, с цепями и сеpьгами, 
Анашой воняя вyльгаpнейше. 
Потоптали все одyванчики, 
Покоpежили все pепpодyктоpы, 
Разогнали все галстyки кpасные 
И pасселись на всем побеpежии. 

(С) александр лаэртский 

марек, бодримся без залеча (11.03.2008 17:08:15, 127.0.0.1): 
э, ара, чему тут цеплять-то... 
ну была оранжерея с одуванчиками. пришла обезьяна с палкой-копалкой... 
ну и хули, мы так, говно за ним уберем, занавесочки поправим, и сидим дальше, одуванствуем по полной программе :))))) 
зы как там некоторые регрессанты говорили когда-то... "поляк - конь", да? :))))))) 

поляк (11.03.2008 16:20:14, 127.0.0.1): 
гы, значит зацепило :о) 

марек, бодримся без залеча (11.03.2008 15:51:14, 127.0.0.1): 
ага, петросян прям-таки :)) 

kent (11.03.2008 15:25:12, 127.0.0.1): 
хорошо пошутил, молодец 

STAVR (11.03.2008 14:29:15, 127.0.0.1): 
Бля, так тут оказывается санаторий для психически больных, зверски изуродованных чтением Спортклуба. Здоровье теперь поправляете. Так надо тогда тут бан ставить, чтобы ничего не просачивалось. В закрытых оранжереях говорят не плохо разные "одуванчики" размножаются. 

ощаа (11.03.2008 09:47:14, 127.0.0.1): 
вамп, ну ты дал. совсем плохой. не путай футбол и жизнь. 
да, и жрите отбросы. 


марек, бодримся без залеча (11.03.2008 08:12:14, 127.0.0.1): 
kent (11.03.2008 02:20:43, 127.0.0.1): 
еще более полезная мессага :)) 

марек, бодримся без залеча (11.03.2008 08:12:14, 127.0.0.1): 
kent (11.03.2008 02:20:43, 127.0.0.1): 
еще более полезная мессага :)) 

марек, бодримся без залеча (11.03.2008 08:12:14, 127.0.0.1): 
kent (11.03.2008 02:20:43, 127.0.0.1): 
еще более полезная мессага :)) 

Vamp (11.03.2008 07:40:25, 127.0.0.1): 
Ну смотри, я те могу еще таких нахуярить, обращайся. 

kent (11.03.2008 02:24:02, 127.0.0.1): 
Vamp (11.03.2008 01:38:47, 127.0.0.1): 

очень полезная мессага. я в последнее время плоховато сплю, а тут вырубился уже на втором предложении. распечатаю, буду на ночь читать. 

kent (11.03.2008 02:20:43, 127.0.0.1): 
March 10 (Reuters) - New York Gov. Eliot Spitzer is the individual identified as "Client 9" in court papers filed last week in breakup of an international prostitution ring called the Emperors Club, The New York Times reported on Monday. 

Client 9 paid $4,300 to a $1,000-an-hour prostitute on Feb. 13, according to court papers. He also paid for a train ticket to bring the woman from New York City to Washington in a possible violation of the federal Mann Act, which prohibits the interstate transport of any woman for the purposes of "debauchery." 

Vamp (11.03.2008 01:38:47, 127.0.0.1): 
Стас, если, может быть, ты забыл поставить смайлы, то я сочту это милой дружеской шуткой (а я считаю тебя своим другом). 
А спортклубовскую "эстетику" тебе, надеюсь, есть где применить, соответственно. 
Я вполне могу ответить подобным образом, но считаю ниже своего достоинства опускаться до оскорблений. 
В жизни у меня полно друзей и приятелей - болел очень многих команд. С ними мы очень приятно выпиваем, вместе смотрим матчи наших команд, обсуждаем, подъёбываем друг друга и т.п. 
С некоторыми помогаем по хозяйству, там, делать ремонт, что-то погрузить-перенести, после чего, опять же, выпиваем и обсуждаем футбол, подъёбываем и проч. 
Я уж не буду упоминать родственные отношения, чтоб не было прецедентов, как с Анджелой Коган.:-))))) 
Но такая злоба, нетерпимость, как в последние годы сформировалась на СК (а теперь просачивается и сюда), лично для меня совершенно неприемлема. 
Ну... вот и всё пока. 
ЗЫ. В одном спасибо - я находился в раздумьях, возвращаться ли на СК, а ты внёс значительную лепту в "против". 

kent (11.03.2008 00:26:09, 127.0.0.1): 
нет, но он тоже "всё правильно делает" :))) 

поляк (10.03.2008 22:52:20, 127.0.0.1): 
kent (10.03.2008 15:29:50, 127.0.0.1): 
а он за лохомотив болеет ? 

kent (10.03.2008 15:59:42, 127.0.0.1): 
ПАМИТКА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КТО СРАЖАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ШАУРМА 

Как и любой другой оружие, шаурма надо умет с ним хорошо обращатся. Если ты хочещь, щтобы твой шаурма попал точно в цел, нужьно запомнит несколко важний вещи: 

1. Всегда улибайся. Особено когда секретным ложечком кладещь в шаурма микроб. Когда руский гяур реактивний задница на унитаз плакать будет, он не на тебе подумает, а на свой наташа-жена. Потому щьто ты в чистый белий щапочка улибалься и два раза брат ему сказал, а жена хмурый суп халадильник забыл поставить, микроб сам родилься. 

2. Будь осторожен с белий и красний соус. Помни, щьто они должен соединится толко у гяур в животе. Если ты нечяйно запачкаещь себе оба соус - понос может произойти прям у тебе в руках. 

3. Правилно чередуй, когда ложит в шаурма микроб, а когда просто ложит. Если ты на виду у покупател идещь с лаваш в туалет - у него может быть подозрений. 

4. Всегда делай толко хорощий шаурма для менты. Помни: сытый менты кусают толко своих. Пусть собак кущает завернутий в лепещька свинья, мент с шаурма в руке - это маленкий, но очен идеологический победа. 

5. Аккуратно обращайся с куриный шаурма. Его надо делат нимнощько сырой, щьтобы вирус птичий грипп не погиб. Если специалный боевой курятина кончилься, можно исползоват московский ворона, но никто не должен видет, как ты викидываещь черный перо. 

6. Если к тебе в палатка прищел санэпидстанция с микроскоп - не торопись взрывать свой палатка. Во-первый, может он просто прищел покущать и показать микроскоп вместо заплатить денги. Во-второй, вражеский санэпидстанция легко обмануть. Когда он положит шаурма в микроскоп, тебе нужьно посвистеть какой-нибудь нейтральный мелодия. Тогда весь микроб побежит на другой конец шаурма. Гяур тупой, думает, щьто нанотехнологий толко он один изобрел. А наш военный бактерий лучщий в мире! У него есть ущи и длинный ножки. 

Примечаний 
Воины шаурмы! Очен скоро ващ нелегкий борьба будет легче. Наши братья, водители газелей, идет к вам на помощь. Летом мы начнем продавать шаурма в марщрутках. Пусть гяуры ходит, ездит и бегает под себя! 

kent (10.03.2008 15:29:50, 127.0.0.1): 
а путена любить не начинаешь ишо? 

поляк (10.03.2008 14:58:47, 127.0.0.1): 
вот и жрите наши отбросы. 
сученка и торбаса. начинаю думать, что все правильно мы делаем. 

Vamp (9.03.2008 19:40:53, 127.0.0.1): 
По Суперкубку. 
Не хочу мешать, просто буквально 2 слова, неохота тусовацца на СК, хотя временами там жесть, но нет времени. 
Тут же, верю, все свои, не обратят внимания.:-) 
Новички Паровоза подосрали, конечно, не хило. Воротчег (который, в принципе, вчитаецца надёжным), поступил глупейшим образом, ведь должен был знать, что сзади находицца розовощёкий пупс. 
Торбинс (против которого как игрока я ничего не имею) заметно усилил игру, но, бля, его поведение это за гранью. 
Далее всё ясно. Не буду анализировать то и сё, игра моей команды не разочаровала, надежда есть. 
С прошедшим праздником.:-) 

поляк (9.03.2008 17:28:02, 127.0.0.1): 
для расшифровки. 
убрали помойку и вместо нее поставили ракушку. 
мне бы похкуй, но привыкли семьей выносить мусор на помойку, а не в мусоропровод . теперь аже на 100м дольше идти . написал об этом префекту :о))) 
ЗЫ. тот самый мусорный контейнер - ничем не отличается от того, что стоял рядом с домом . а вот за ракушкой внимательно наблюдаю ......может мину подложить ? :о)))) 

поляк (9.03.2008 17:23:24, 127.0.0.1): 
писал тут .... в префектуру ....тренировался в написании кляуз . 
получил ответ : 

уважаемый Станислав Михалыч. 
Контейнерная площадка (в простонаречьи помойка) по указанному адресу была ликвидирована из-за неприглядного вида. (помойка и помойка бля) 
Незаконный металлический тент (типа ракушка) был установлен незаконно и будет снесен в 3 квартале 2008 года . 

Радуюсь новому медведу и письмам от него :о))))) 

марек, бодримся без залеча (9.03.2008 14:07:10, 127.0.0.1): 
а я себе журнал завел :)) хроника московского маразма в фотографиях. 
http://www.liveinternet.ru/users/meddvedd/ 

kent (9.03.2008 03:41:50, 127.0.0.1): 
какие есть прогрессивные дети, однако 
http://warnet.ws/img3/172/111.jpg 

поляк (8.03.2008 14:09:33, 127.0.0.1): 
у нас щас зелень, цветы и солнце :о))) 

поляк (8.03.2008 14:08:58, 127.0.0.1): 
юса - сосать :о)) 

поляк (8.03.2008 14:08:58, 127.0.0.1): 
юса - сосать :о)) 

поляк (8.03.2008 14:08:58, 127.0.0.1): 
юса - сосать :о)) 

kent (8.03.2008 02:17:26, 127.0.0.1): 
грязно, слякоть, пахнет гарью, хочется в москву. 

Улыбка (8.03.2008 02:17:01, 127.0.0.1): 
Няпа! 

Поздравляю с Наступающим праздником Весны. 
Желаю много-много здоровья, радости, счастья и конечно же любви. 

Если чего то не хватает, то обращайся к друзьям .... они помогут. ))) 

марек, бодримся без залеча (7.03.2008 22:23:21, 127.0.0.1): 
kent (7.03.2008 19:14:32, 127.0.0.1): 
are you thinking about switching sides? :))) 


Первый урок, английский для начинающих: 
"Три ведьмы разглядывают трое часов "Свотч". Какая из ведьм разглядывает 
какие часы?" 
Теперь по английски! 
Three witches watch three swatch watches. Which witch watches which 
swatch watch? 

Второй урок, английский для продвинутых учеников: 
"Три ведьмы-трансвеститки разглядывают три кнопочки на часах "Свотч". 
Какая из ведьм-трансвеститок разглядывает какую кнопочку на часах 
"Свотч"?" 
Теперь по английски! 
Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched 
witch watches which Swatch watch switch? 

Третий и последний урок, английский для абсолютных профессионалов: 
"Три швейцарских ведьмы-сучки, желающих изменить свой пол, разглядывают 
три кнопочки на часах "Свотч". Какая из швейцарских ведьм-сучек, 
желающих изменить свой пол,разглядывает какую кнопочку на часах "Свотч"?" 
Теперь по английски! 
Three swiss witch-bitches, which wished to be switched swiss 
witch-bitches, watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss 
witch-bitch, which wishes to be a switched swiss witch-bitch, wishes to 
watch which swiss Swatch watch switch? 

марек, бодримся без залеча (7.03.2008 22:21:18, 127.0.0.1): 
http://rnd.cnews.ru/liberal_arts/news/line/index_science.shtml?2008/03/07/291219 

Как сообщает "Российская газета", сегодня, 7 марта 2008 года, ученый совет МГУ планирует обсудить дальнейшую судьбу студентов философского факультета ведущего вуза страны, устроивших в биологическом музее 29 февраля 2008 года оргию с групповым совокуплением. Участники оргии рассматривают ее как акцию - почему-то, "в защиту животных". 

Результаты заседания совета, начало которого было запланировано на 13 часов, к настоящему времени не известны. Подчеркивается, что ни один из студентов, принявших участие в акции, к настоящему времени из университета не отчислен - однако в ней принимали участие трое бывших студентов МГУ, отчисленных из вуза год-полтора назад. 

Более подробная информация о фантасмагоричной акции студентов-философов и ее последствиях как для них самих, так и для МГУ, будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews. 


kent (7.03.2008 20:50:46, 127.0.0.1): 
Исследование, проведенное Daily Mail Ideal Home Show, показало, что женщины, которые "не пасуют" перед свои мужем, смело берут в руки контроль за бюджетом семьи и могут выпить со своим супругом, рассматриваются большинством мужчин как идеальные. В то же время, умение печь пироги привлекает современных мужчин гораздо меньше, чем раньше. 

kent (7.03.2008 19:14:32, 127.0.0.1): 
марек, 
are you thinking about switching sides? :))) 

поляк (7.03.2008 16:09:31, 127.0.0.1): 
окуел щас. 
дворникам выдали крысиный яд с хлебом, что бы они это раскидывали вокруг домов. 
крыс травить ? куй там. собак бродячих. 

кардинальное решение . заодно и домашних проредить ...... 
чтоп не срали 

Юровский (7.03.2008 14:01:50, 127.0.0.1): 
в труселябинске тоже стадионы взрывают? 

марек, бодримся без залеча (7.03.2008 12:41:10, 127.0.0.1): 
вот тоже люди весело живут :))))) 

http://gaybikers.org/viewtopic.php?f=3&t=3 

марек, бодримся без залеча (7.03.2008 09:19:11, 127.0.0.1): 
весело люди живут! не забыли еще что такое настоящая страсть! :))))))) 

http://www.echo.msk.ru/news/499737-echo.html 
Поход с женой в кинотеатр на просмотр фильма о любви закончился для жителя новозеландского города Крайстчерч крупной семейной ссорой, в которой пришлось поучаствовать полиции. Фильм показался мужчине настолько скучным, что тот заснул прямо во время киносеанса. Его жена так разозлилась, что покинула зал, оставив спящего супруга внутри. Раздражение жены сменилось тревогой, когда в три часа ночи муж так и не вернулся домой. Тогда женщина вернулась в здание кинотеатра и позвонила мужу на мобильный телефона. Когда мужчина проснулся от звонка и попытался найти выход из темного кинозала, он нечаянно активировал охранную сигнализацию. Полиция была вынуждена усмирять разозленных друг на друга супругов. Фильм, который смотрела эта супружеская пара, назывался "P.S. Я люблю тебя". 

kent (7.03.2008 02:35:05, 127.0.0.1): 
смотрю вот на фодки грозного -- http://forum.hayastan.com/lofiversion/index.php/t15347.html 

вылитый челябинск, гы-гы. совархитектура срулит. 

марек, бодримся без залеча (6.03.2008 14:58:05, 127.0.0.1): 
зы кстати, по поводу словаря: а как же замечательные термины "титька-урод" и "титька-дебил", введенные в обиход ебанутым любителем глицерина? :)) или они уже в активном обороте спортклубовца отсутствуют? :)) 


сильно возрос уровень культуры в одном из московских пту: на кафедре физкультуры слово "теннис" провисело без исправлений целых два дня! 

в детстве я был такой слабак, что меня били даже в музыкальной школе 

в школе. 
- садись, три! 
- сижу, тру... 

в школе на 1е сентября. училка: 
- все мальчики как мальчики, а у тебя, сережа, косички да бантики! 
- меня зовут не сережа, я - катя! 
- а по яйцам?! 
- не надо! 
- во-о-от, а говоришь - "не сережа"... 

увидев сергея зверева, сергей шнуров впервые в жизни не нашел нужных слов 

реклама 
прием препарата "ноотропил" укрепляет и просветляет вашу память! "ноотропил" - светлая вам память! 

- девушка, позвольте я вам помогу! 
- спасибо, но сумка совсем не тяжелая! 
- а я не про сумку! я - пластический хирург! 

любой санаторий значительно укрепит ваше здоровье и нервную систему, если отправить в него тещу 

баба на корабле - к беде! вчера в беду с удовольствием попал боцман... 

- порнушки себе купил... пойду аиста потренирую! 

первое свидание дома, парень с девушкой обнимаются на диване, вечер, темно. дело близится к интиму. парень снимает штаны, и девушка радостно восклицает: 
- ой, какой презик веселенький у тебя - в темноте светится! 
- да не, презик-то как раз обычный. просто я - физик-ядерщик... 

в ногах правды нет. зато между ними есть тот, кто все знает 

аты-баты, шли солдаты... 
"аты-баты шли солдаты?!" 
это кто же, вашу мать 
смог солдатов атыбать?! 

опытный гинеколог запишется на прием к опытному сексопатологу. что-то интерес к работе пропал... 

поляк (6.03.2008 12:17:20, 127.0.0.1): 
угу. щас разберусь с гипсом и сразу же начну мылицца..... первым делом все же к Юре :о))) 

йура (6.03.2008 06:22:07, 127.0.0.1): 
приезжай к дню геолога. (корпоратив 4-го апреля). тут будет фсе-от футбола по колено в воде со снегом и с последующей сауной до гульбы с гитарами и кострами посреди улицы.:) а если по-тихому можно просто мартовским днем отпиздить тебя в дешевом боулинге под пивко. во все выходные в марте в академе-местный футбол с моим участием. наконец-то посмотришь как надо играть. 

если 12 апреля-напоришься на необычный день космонавтики. это тоже пиздецк интересный. универовские одногруппники.ру собираются и в космос нах.с песнями. шашлыками на берег моря. причем пиздеть, петь и шутить разрешаетса токо про космас. у каждого бортовой журнал с этой темой уже.улет. 

выбирай.пиши.окучим 

kent (6.03.2008 03:48:04, 127.0.0.1): 
в саратов, нн, н-ск, казан, самару и спб. 

отправлена телеграмма. "деффки, вам песдетс". 

поляк (6.03.2008 00:52:11, 127.0.0.1): 
щас побухал с другом-начальником ..... 
он ...после литры випитой ...согласился, что мне срочно надо ехать наводить порядок в филиалах .... 
саратов, нижний, казань, новосибирск, самара, питер(бля) 
а я так же пьян и никак не могу сообразить .... куда ехать в первую очередь . 
питер и казань понятно - там надо календарь ЧР смотреть. 
А вот в Новосибирск !!!!! 
когда лучше ??? Тут я свободен в датах :о)) как только гипс сниму. (но бля, я серьезно облажался.... не могу найти того что пообещал за пивом) (не то что не могу, а просто исчезло это это все нах, так же как и книжки для скачивания свободно...... месяц назад качал полные сочинения, а теперь требуют денех () 

заебала эта борьба с пиратством. скоро читать нечего будет 

Юровский (6.03.2008 00:30:48, 127.0.0.1): 
медведева на стойки бама,мы голосуем за обама(с) 

kent (5.03.2008 23:46:17, 127.0.0.1): 
гыыы, обязан ощее по гроб жызни. 


"также, пользуясь случаем, хочу выразить поддержку бараку обаме" 
бугагагагага смишно. 

марек, 
хорошо, что ты понимаешь глупость своего вопроса :)) поясняю: диск сведен, диск гавно, оральный секс ебанулсо полностью. 

марек, байанчеги (5.03.2008 23:00:09, 127.0.0.1): 
http://babruisk.com/v-mire-zhyivotnyih/15949/15949/#more-15949 

Юровский (5.03.2008 22:01:42, 127.0.0.1): 
малолетко,там пипл предлагал твои кожаные трюселя тоже включить в словарь.ощаа тебя отмазал (ну или лишил желаемой славы,на твой вкус). 

марек, бодримся без залеча (5.03.2008 21:28:42, 127.0.0.1): 
я ваще добрую треть, если не половину, из этого словаря пропустил и чуть было не поддался искушению пролистать ск, но вовремя одумался :))))) 


зы кент, как главный пиндос :))) мож ты пояснишь, если в курсе - по сети гуляет диск guns n' roses под названием (легендарным уже, бля :)) chinese democracy 
кто-то говорит что это демки. но с другой стороны, хотя качество записи более чем среднее (явно не сводила рука мастера), все-таки 10 полноценных трэков, как ни крути... те случайно не встречалась никакая инфа? 

ззы понимаю, что группа лоховская, но - кумиры сопливого детства, ебенть :)))) вместе с металликой в начале 90х в рашке не было популярнее групп из того, что подразумевалось под пост-перестроечным пониманием термина "тяжелый рок" :)) нирвану в счет не беру - от нее начали фанатеть позже, после выхода последнего диска, ну а пик популярности пришелся еесно после того как факин снайпер прострелил себе башку... 

зззы хотя конечно прослушивание по большому счету разочаровало - на десяток песен две или три более-менее приличных, остальное просто джанк :(( 

kent (5.03.2008 20:58:29, 127.0.0.1): 
да уж. словарь годен для публикации. 

между тем, так и зазывает снова начать читать с-к. например, о скандинавском сраче я вообще понятия не имею, пропустил, недоработка. 

марек, бодримся без залеча (5.03.2008 20:15:12, 127.0.0.1): 
ощаа, сильно :))))) 


увидел седня на соколе, не смог пройти мимо... поляк, лечить ногу ты имеешь моральное право _только тут!!!_ :)) http://fotki.yandex.ru/users/trailblazer2008/view/36036 

Улыбка (5.03.2008 19:11:16, 127.0.0.1): 
Как старому рецидивисту, не меньше трёшки. ))) 

ощаа (5.03.2008 15:05:10, 127.0.0.1): 
не. уже не банят. вот кби да. у меня 15 марта заканчивается годичный бан на кби. интересно, сколько мне дадут в след раз? 

поляк (5.03.2008 14:06:33, 127.0.0.1): 
марек, бодримся без залеча (5.03.2008 13:27:35, 127.0.0.1): 

за то что они Джоффа не любят и все время банят его там :о)))))) 

ощаа (5.03.2008 13:52:18, 127.0.0.1): 
http://sc.tugrik.ru/index.php?news=14 

на марек, развлекись. ты же на ск не ходишь 

марек, бодримся без залеча (5.03.2008 13:27:35, 127.0.0.1): 
неужели есть за что уебывать вв? :))))) 

поляк (5.03.2008 12:59:39, 127.0.0.1): 
типа клозету и СК это не грозит , а вот ВВ - уебут :о))) 

марек, бодримся без залеча (5.03.2008 11:00:59, 127.0.0.1): 
кент, просто процент оппозиционных сми в ящике = 0, в печатных = 5%, а в сетевых - дохуя. а главное - что их никто не контролирует. а интернет в россии развивается темпами очень хорошими. понятно, что быдлу это нах не нужно (очень хорошая, кстати, статья на эту тему в целом: http://ej.ru/?a=note&id=7868), но гайки завернуть до уровня печатной прессы имеет смысл. к тому же механизмы элементарны: любой ресурс посещаемостью свыше 1000 человек в сутки автоматически признается средством массовой информации (кажется, именно с этой цифрой сейчас лежит законопроект в думе) и, соответственно, любое высказывание в нем замечательно подпадает под статью об экстремизме. или что-нить такое специально для сетевых сми примут. поэтому зачистка будет носить исключительно точечный характер и не затронет основ и-нета (порнографии, анекдотов, знакомств, интернет-торговли и проч.) 

kent (4.03.2008 23:06:28, 127.0.0.1): 
а брежнев тоже медвед 
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40339000/jpg/_40339045_ussr_brezhnev_ap_use.jpg 

kent (4.03.2008 23:01:46, 127.0.0.1): 
у вас есть гарада? 

ну, и че - сидят эти люди из "к-р-г" в инете и, также как медвед, браузят онлайн издания комсомольских правд. даже в жж количество благоприятных для путина новостей просто охуительное. гайки, конечно, им нужны, но пока проще все залить говном, имхо. 

марек, бодримся без залеча (4.03.2008 22:09:49, 127.0.0.1): 
кеша, вы крайне невнимательны. я же русским языком сказал - "в крупных российских городах". или ты тока по пиндосски понимаешь? :)))) 

kent (4.03.2008 19:10:04, 127.0.0.1): 
марек, тут недавно бабассы статейку прогнали, что 85 процентов населения рашки слушает новости по тв - то бишь по путенскому тв. забудь про инет, гы-гы. хотя жжшников позакрывают нах :е))) 

ощаа (4.03.2008 18:21:49, 127.0.0.1): 
не помню. буянили. люками кидались. автобусные остановки били, валили телефонные будки. 
что-то в этом роде. 

Юровский (4.03.2008 16:54:09, 127.0.0.1): 
ощаа латентный бомж.а еще на брата баллоны катит. 

поляк (4.03.2008 16:27:02, 127.0.0.1): 
зачем искали то ? :о))) 
я бы понял если йура искал с лекцией как правильно спасать медведЕй :о)))) 

ощаа (4.03.2008 15:33:27, 127.0.0.1): 
я автора жж плуцера-сарно реально знаю. пили даже как-то вотку в мусорном контейнере, пока менты нас по округе искали. 

поляк (4.03.2008 11:31:17, 127.0.0.1): 
для тех, кто СК не читает :о)) 

http://plucer.livejournal.com/55710.html 

марек, бодримся без залеча (4.03.2008 08:20:45, 127.0.0.1): 
кстати, насчет закручивания гаек. 
за и-нет щас действительно возьмутся всерьез, по одной простой причине. пу был абсолютно несетевым человеком, что такое интернет и другие достижения современной науки и техники (кроме полония :)))) представлял слабо, и ему, а также сечинскому клану, который осуществляет оперативное управление, это было пох. 
медвед же вполне себе человек сетевой, это говорят все, кто его знает; прекрасно знает что инет в крупных российских городах в качестве сми вышел на второе место (после зомбиящика), оставив позади себя классическую печатную прессу. и в отличие от технически неграмотных кгбшников отлично понимает возможности, ресурсы и силу воздействия интернета. 
так что сейчас очень велика вероятность того, что за сеть возьмутся всерьез. 

kent (3.03.2008 23:27:50, 127.0.0.1): 
ну, я и рассчитывал на палёний :Р или полыний - абсентом в гиннес. если при этом закусывать винегретом, то есть шанс на красивую смерть. 

марек, бодримся без залеча (3.03.2008 22:38:54, 127.0.0.1): 
вы себя переоцениваете, вьюноша :)) полоний штука дорогая, вам просто пописают в гиннесс :)) 

kent (3.03.2008 22:08:55, 127.0.0.1): 
поляк - баба яга-костяная нога и буратино сразу. бурабаба. 

Фрисге, 
до твоей-то свадьбы хоть заживет? 

айпи - это происки фсб. вычислили-таки марека, докритиковался, блять, дободрился. закручивают гайки, скоро всех заберут нах. а меня палёнием. 

поляк (3.03.2008 21:42:28, 127.0.0.1): 
у меня уже заживляется хоть ....врач сказал на пятку наступать :о) 
гы, зато сегодня на работу ездил на таксо :о)) срочно надо было из банковского сейфа кое что забрать, а я единственнный с ключом......дык оплатили . 
но я спецом вызвал таксо подороже, на мерседесе и туда и обратно :о))))) 
ЗЫ. давно такси не вызывал. с ахуением обнаружил, что все перешли на почасовую (поминутную) оплату ....ага бля .... в центр ....2 часа например ехать в час пик - стоить будет 120 минут по 10 руб. 1200 руб . 
пиздец :о))) 

Няпа (3.03.2008 20:03:37, 127.0.0.1): 
страдальцы-пати :D 
это гут) 


Юровский (3.03.2008 18:24:09, 127.0.0.1): 
пасиба,Няпыч.надо будет потом страдальцы-пати провести.те,кто за отчётный период не рожал и ничего себе не ломал - не допускаюцца -:)) 

Няпа (3.03.2008 18:10:44, 127.0.0.1): 
cдуреть чё дееца. 

Юровский. здрасьте приехали. Жылаю срастись качественно и в короткие сроки. 

с айпи ваще неясно. стремак аднака )))) 


Юровский (3.03.2008 18:00:25, 127.0.0.1): 
а что это за кноу-хоу - у всех by default один и тот же ип?происки петух-тыквы? 

Юровский (3.03.2008 17:38:26, 127.0.0.1): 
у меня обидно вышло.собирался к другу на свадьбу,за два часа до поезда пошел мусор выбрасывать и наебнулся ап цепь (не от джипа аннинского и не белогвардейскую).судьба-злодейка. 

поляк (3.03.2008 15:51:48, 127.0.0.1): 
Юровский (2.03.2008 21:57:29, 127.0.0.1): 
мдя. вчера у меня хороший приятель на работе тоже сломался .....шо ха хуйня с нг ? 

марек, бодримся без залеча (3.03.2008 15:40:18, 127.0.0.1): 
да это баян. в ноябре или октябре эта передача была. там просто по одной харе этого уебка все уже понятно :)) 

kent, квн сасет (3.03.2008 15:03:46, 127.0.0.1): 
http://www.youtube.com/watch?v=kFt5S2AF1qE 

марек, бодримся без залеча (3.03.2008 13:42:14, 127.0.0.1): 
http://www.echo.msk.ru/blog/video/498918-echo/ 

kent (3.03.2008 00:06:32, 127.0.0.1): 
Отечественный мушкетер Михаил Боярский в своей традиционной шляпе и в шарфе питерского футбольного клуба "Зенит" делать свой выбор тоже пришел с дочерью 

марек, байанчеги (2.03.2008 22:37:21, 127.0.0.1): 
кент, реальную цену мыши знаю хорошо, я ведь их как оззи жру на завтрак :)))))) 
неважно откуда, но знаю. 
а зачем постят - ну, формально по закону обязаны. ритуал такой. 

Юровский (2.03.2008 21:57:29, 127.0.0.1): 
ну чё.с новым гадом.радостно машу клюкой (тоже ногу сломал). 

joff (2.03.2008 19:48:28, 83.237.50.178): 
мышей будет обучать на киллеров или каллеров, ну это кому что. 

joff (2.03.2008 19:44:42, 83.237.50.178): 
бляяя. положите меня в бар, где дорого. я тоже хочу литр гиннеса за 8 баксов. 

kent (2.03.2008 18:41:00, 98.204.31.233): 
не, не фестиваль. б-анальный час щастья. 


марек, 
каспарофф сру, гы-гы, значит, читаем-с) 
ты лучше объясни, нахуя они все эти "заказы" в инете постят - всякие шампура, мыши, прочая поебень. особый цинизм? и откуда ты знаешь реальную цену мыши? ))) 

поляк (2.03.2008 18:18:16, 85.30.196.188): 
аааа.... типа фестивалб гиннеса ...тогда понытно :о))) я бы тоже ухуярился :о))) 

kent (2.03.2008 17:48:36, 98.204.31.233): 
я наоборот говорю, что это была акцыя, из-за чего мы и ужрались в усмерть. 

поляк (2.03.2008 15:49:21, 85.30.196.188): 
да уж, литр гинесса за 8 баксов и Кеша грит, что это дорого ..... 
бля, я за такое дорого выпью все в кабаке и еще канистру заберу с собой :о))) 

марек, бодримся без залеча (2.03.2008 14:59:24, 91.76.96.98): 
http://www.kasparov.ru/material.php?id=47C5C37EA0F30 

ну хер с ним что сумма закупки где-то примерно втрое больше реальной цены товара (~155 руб. за штуку при реальной цене ~50-60 руб.) 
но объясните мне - НАХУЯ ИМ МЫШИ??? даже если в порядке бреда предположить что на опыты с ядами какими-нить, то вроде соответствующая лаборатория находится у патрушева, а не у мурова. или полоний там все варят? 
загадка... пиздец. 

Юровский (2.03.2008 13:34:44, 87.117.38.67): 
литр гинесса в кабаке восемь бачей?либо это был гинесс-колокольчик,либо пиндостан страна победившего коммунизма.всё равно правда стремновато там - коганы с волынами по улицам бродят. 

марек, бодримся без залеча (2.03.2008 11:20:55, 85.140.146.223): 
правильно, надо же передавать бесценный опыт и эстафету поколений. а то я вдруг с ужасом осознал что последние года 4 мобильников по пьянке не пройопывал. старею... 
будешь моим преемником. 


бодримся без залеча: 
=================================== 

в любой машине, на которой едет ксения собчак, мощность всегда на одну люшадиную силу больше, чем указано в техпаспорте. 

- госпожа собчак, как вы относитесь к анекдотам про вашу персону, которых сейчас все больше появляется на страницах рунета? 
- ну, мне вообще не очень нравится как меня поливают грязью. но есть некоторые, такие... ржачные... 

пресс-конференция жириновского. журналист: 
- владимир вольфович, говорят, что если пушкин - это наше все, то жириновский - это наше ничто... 
- да пусть говорят, однозначно! главное - меня уже начали сравнивать с пушкиным!.. 

автобус с туристами подъезжает к г. ржеву. экскурсовод: 
- а вот здесь, господа, жил и творил поручик ржевский! 
- ну, жил - это понятно. а что же, интересно, он творил? 
- о, господа, он тут та-а-акое творил!!!... 

на территории красноярского края могут поместиться 5 франций, 100 швейцарий! а поместились почему-то китай, вьетнам, армения, азербайджан и цыгане... 

- у нас, на урале, говорят: "мужик сказал - мужик сделал!" поэтому мужики у нас тихие и молчаливые... 

- решил бросить курить. купил недавно таблетки, которые отбивают желание курить. 
- ну и как, желание пропало? 
- как рукой сняло! курю теперь без всякого желания... 

марек, бодримся без залеча (2.03.2008 11:20:55, 85.140.146.223): 
правильно, надо же передавать бесценный опыт и эстафету поколений. а то я вдруг с ужасом осознал что последние года 4 мобильников по пьянке не пройопывал. старею... 
будешь моим преемником. 


бодримся без залеча: 
=================================== 

в любой машине, на которой едет ксения собчак, мощность всегда на одну люшадиную силу больше, чем указано в техпаспорте. 

- госпожа собчак, как вы относитесь к анекдотам про вашу персону, которых сейчас все больше появляется на страницах рунета? 
- ну, мне вообще не очень нравится как меня поливают грязью. но есть некоторые, такие... ржачные... 

пресс-конференция жириновского. журналист: 
- владимир вольфович, говорят, что если пушкин - это наше все, то жириновский - это наше ничто... 
- да пусть говорят, однозначно! главное - меня уже начали сравнивать с пушкиным!.. 

автобус с туристами подъезжает к г. ржеву. экскурсовод: 
- а вот здесь, господа, жил и творил поручик ржевский! 
- ну, жил - это понятно. а что же, интересно, он творил? 
- о, господа, он тут та-а-акое творил!!!... 

на территории красноярского края могут поместиться 5 франций, 100 швейцарий! а поместились почему-то китай, вьетнам, армения, азербайджан и цыгане... 

- у нас, на урале, говорят: "мужик сказал - мужик сделал!" поэтому мужики у нас тихие и молчаливые... 

- решил бросить курить. купил недавно таблетки, которые отбивают желание курить. 
- ну и как, желание пропало? 
- как рукой сняло! курю теперь без всякого желания... 

марек, бодримся без залеча (2.03.2008 11:20:55, 85.140.146.223): 
правильно, надо же передавать бесценный опыт и эстафету поколений. а то я вдруг с ужасом осознал что последние года 4 мобильников по пьянке не пройопывал. старею... 
будешь моим преемником. 


бодримся без залеча: 
=================================== 

в любой машине, на которой едет ксения собчак, мощность всегда на одну люшадиную силу больше, чем указано в техпаспорте. 

- госпожа собчак, как вы относитесь к анекдотам про вашу персону, которых сейчас все больше появляется на страницах рунета? 
- ну, мне вообще не очень нравится как меня поливают грязью. но есть некоторые, такие... ржачные... 

пресс-конференция жириновского. журналист: 
- владимир вольфович, говорят, что если пушкин - это наше все, то жириновский - это наше ничто... 
- да пусть говорят, однозначно! главное - меня уже начали сравнивать с пушкиным!.. 

автобус с туристами подъезжает к г. ржеву. экскурсовод: 
- а вот здесь, господа, жил и творил поручик ржевский! 
- ну, жил - это понятно. а что же, интересно, он творил? 
- о, господа, он тут та-а-акое творил!!!... 

на территории красноярского края могут поместиться 5 франций, 100 швейцарий! а поместились почему-то китай, вьетнам, армения, азербайджан и цыгане... 

- у нас, на урале, говорят: "мужик сказал - мужик сделал!" поэтому мужики у нас тихие и молчаливые... 

- решил бросить курить. купил недавно таблетки, которые отбивают желание курить. 
- ну и как, желание пропало? 
- как рукой сняло! курю теперь без всякого желания... 

kent (2.03.2008 03:20:11, 98.204.31.233): 
да я, вообще, зарекся в барах пить - дорого пиздецкак, сильно шумно и накурено, но вчера после первой пьянки повелся на зазыв знакомых, а там, ссука, литровые кружки гиннеса стоили 8 долларов - мы просто убили себя в итоге этой полировкой. телефон проебал. у тебя, марек, учусь. 

марек (1.03.2008 21:08:52, 85.140.144.73): 
ниче, ниче, привыкай, студент, к нашей трапезе!(С) :))) 
и поляка не слушай, он гонит :))) "не слушай его - ему просто страшно!"(С)point break :)))))) 

kent (1.03.2008 19:16:27, 98.204.26.134): 
нахуй блять пиздец это зло 

kent (1.03.2008 18:52:54, 98.204.26.134): 
нахуй блять пиздец это зло 

поляк (1.03.2008 16:19:04, 85.30.196.188): 
тыб Кеш заканчивал пить :о))) А то даже Няпин асфальт покажется пухом :о))) 

kent (1.03.2008 14:53:31, 98.204.26.134): 
блять. ударно зиму проводили. как мне плохооооо 

марек (29.02.2008 12:15:13, 91.76.210.192): 
http://www.cikr.org.ru/ 

ощаа (29.02.2008 09:39:03, 195.138.213.6): 
http://urod.ru/uploads/022008/maxsupport.jpg 

марек (28.02.2008 18:19:21, 91.76.211.228): 
http://izbranniki.ru/login.php# 

марек (28.02.2008 09:07:46, 85.140.146.210): 
http://www.prettysongs.ru/post66082657/ 
мощнейший по своему психологическому воздействию клип! слабонервным не смотреть!!! 
зы кеша, получи представление о том, что такое НАСТОЯЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВА!!! :)))))) 

kent (28.02.2008 08:15:54, 98.204.31.233): 
рисуют дети 
http://tapirr.livejournal.com/1183480.html 

STAVR (27.02.2008 21:28:53, 82.119.153.81): 
Няпа 

поздравляю с рождением сына. Пусть сложности его рождения будут самыми большими трудностями в его жизни. Рад за вас. 

Улыбка (27.02.2008 19:23:42, 207.34.229.126): 
поляк (27.02.2008 09:36:34, 85.30.196.188): 

Стас, прочитал заметку. 
Гы ... автор статьи конченый мудила, о чем ему собственно многие ему и пишут в ответах. Выехал сабж стопудово после 1 Июля(Июня?) 1991 года по зарубежному советскому паспорту, как гражданин СССР. После образования России автоматически стал гражданином России. Если у него не было времени сходить в посольство и обменять загранпаспорт, если у него не было времени раз в 5 лет ходить и паспорт этот продлевать, то он просто кретин. Если он паспорт этот проебал, то он дважды кретин. Если у него не было времени или желания за 15 лет отказаться от гражданства(сделать это проще, хотя и дороже, чем восстановить российское гражданство), то он трижды кретин и все вопросы должен задавать только самому себе. 
У меня ситуювина несколько иная - нас гражданства элементарно лишили, за что и содрали с 3-х около 1800 рублей. На конец 1990 года, деньги просто охуенные. 
Никаких паспортов при отьезде у нас не было, а только маленькая-зелёненькая бумажка, именуемая "половинкой визы". 
По законам ЛЮБОЙ страны вьежать в неё, ты ОБЯЗАН как ейный гражданин, если таковым являешся. К примеру, когда я еду в Израиль, то беру 2 паспорта - по Израильскому вьехать в Израиль, а по Канадскому, что бы вернуться домой .... иначе хуй впустят. ))) 
Теперь, если я припрусь в Российское посольство за Визой(что с Израильским, что с Канадским паспортом, в которых на первой странице указано место рождения .... Новосибирск, Россия), то мне неминуемо начнут ебать мозги и требовать доказательств, что Росcийского гражданства у меня НЕТ. 
Придется рассказывать всю историю и документально это подтверждать. Геморрой конечно, но проблемма вполне рашаемя. Ведь ездила же моя жена каким то образом в Россию 4-5 раз. 

qehf (27.02.2008 11:37:38, 84.237.119.225): 
Няпа 
что такое с выкидушкой? 
----------------------------- 
выкидушка-это отдельный выход(выезд) на небольшой срок в окрестности с места базирования основного лагеря. 

а чё вот, без баб-то, оно как воще? Прикольно по алтаям шастать? 
----------------------------- 
там только от них и отдыхаешь... 

марек (27.02.2008 10:27:22, 91.76.210.150): 
ну че тут сказать - опиндосились бывшие сограждане! уже и духовности не хватает разобраться в простейшей процедуре :))))))) 

поляк (27.02.2008 09:36:34, 85.30.196.188): 
Улыбка (27.02.2008 01:21:13, 207.34.229.126): 

Стас, это не твое творчество ? :о)) 
http://www.gazeta.ru/travel/2008/02/19_e_2642373.shtml 

поляк (27.02.2008 09:36:34, 85.30.196.188): 
Улыбка (27.02.2008 01:21:13, 207.34.229.126): 

Стас, это не твое творчество ? :о)) 
http://www.gazeta.ru/travel/2008/02/19_e_2642373.shtml 

поляк (27.02.2008 09:36:34, 85.30.196.188): 
Улыбка (27.02.2008 01:21:13, 207.34.229.126): 

Стас, это не твое творчество ? :о)) 
http://www.gazeta.ru/travel/2008/02/19_e_2642373.shtml 

ощаа (27.02.2008 09:16:56, 195.138.213.6): 
гыгыгы. и каким образом это доказывается. 

kent (27.02.2008 07:10:35, 98.204.31.233): 
это хуй докажешь 

Улыбка (27.02.2008 01:21:13, 207.34.229.126): 
joff (26.02.2008 21:18:02, 83.237.51.91): 
Да там не унижение, там форменый пиздец. Надо будет доказывать что у меня НЕТ российского гражданства. 

марек (26.02.2008 21:33:12, 91.76.114.227): 
http://www.echo.msk.ru/news/497663-echo.html 
наш человек!!! :))))) 
пиздец... я раньше думал такое тока в анекдотах бывает - нажрался и корабль на мель посадил... хуй там! жизнь изобретательней любого анекдота :)) 

joff (26.02.2008 21:18:02, 83.237.51.91): 
Улыбка (26.02.2008 18:11:52, 207.34.229.126): 
так те и надо. не все нам отказы получать. поунижайтесь там. 

kent (26.02.2008 18:43:36, 66.167.150.186): 
В Сербии отменен концерт исландской певицы Бьорк, намеченный на июль этого года. Как сообщили менеджеру певицы организаторы концерта, они не смогут гарантировать безопасность во время выступления. Решение об отмене выступления Бьорк в Сербии было принято вскоре после того, как на концерте в Токио на минувшей неделе она посвятила независимости Косова песню под названием "Провозглашайте независимость". 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, примечательно, что в ходе своего нынешнего турне Бьорк посвящала эту композицию нескольким странам. Так, во время концерта в Дании эта песня была адресована жителям Фарерских островов и Гренландии, а в ходе выступления в Испании - Стране Басков. 

Улыбка (26.02.2008 18:11:52, 207.34.229.126): 
Юра, 
Да понятно, что на Алтае полно тихих и спокойных мест. Село, куда мы собираемся ехать хорошо тем, что там на огороженной поляне стоят 2 дома, куда можно запихать 22-25 человек. Будет чисто своя тусовка. 
Но в любом случае спасибо за инфи по Аскат.... Скажу своим организаторам, пусть пробьют. 
Бля, я похоже недели на 3-4 не успеваю, что вы вьехать в Рашу без Визы. 

kent (26.02.2008 17:55:35, 66.167.150.186): 
гы. на первой странице путинсру выложен броненосец потемкин в полную длину. 

kent (26.02.2008 16:07:47, 66.167.150.186): 
ну, чо, все уже заценили лукинский доклад этого года?:е) 
http://ombudsman.gov.ru/doc/a-eg_doclad.shtml 

оскары не смотрел. кроме катыни ни одного фильма из списка не видел. кто победил, не знаю. 

ощаа (26.02.2008 15:57:10, 195.138.213.6): 
надо сказать что коэновкий "старикам тут не место" оставил впечетление неплохого, но довольно среднего фильма. 

Vamp (26.02.2008 14:51:13, 212.3.133.2): 
марек (24.02.2008 10:04:10, 85.140.146.226): 

Ну, Лёх, йопт, это ж еще Хазанов в своё время говорил. Да если даже и Гоблин (я, правда, не слышал), то ничего предосудительного не вижу, лично я его переводы с удовольствием смотрю. 

Во, ОЩЯ молодец, вопрос по существу - как Няпа сына назвала, а то мы-то, распиздяи, гы-гы, га-га о всякой хуйне.:-) 

По поводу Оскаров. Из года в год церемония всё скучнее и скучнее, шутки всё более плоские, ведущие уёбищнее и уёбищнее (про Грэмми даже вообще молчу, там в этом году 90% негров было). Единственное, что отрадно - 2-й год подряд главные награды получают качественные крепкие фильмы (в прошлом году Отступники), ибо уверен, что картина братьев Коэнов будет потрясная. По крайней мере, почти все их фильмы держат интригу, сюжет, и отличаются неповторимым стилем. 
Дэй-Льюис - не знаю, достоин ли он своего 2-го Оскара, но получается, что он в любимчиках Академии. Конечно, не видя фильмов, нельзя делать выводов об игре, но может, стОило поощрить кого-то из новых номинантов, напр. Клуни. Хотя, почитал отзывы, якобы победитель на голову выше остальных. 
А так, ни одна из 4-х актёрских наград не досталась американцам. Льюис и мезкая победительница 2-го плана - англичане, также испанец и француженка, т.е. Европа рулит. 
ЗЫ. Неделю назад огромным усилием воли заставил себя посмотреть михалковский 12 (и то, потому что диск принесли прямо на дом) - даже по российским меркам тройка с огромной натяжкой, а по мне так говно. 

ощаа (26.02.2008 14:33:16, 195.138.213.6): 
или с выкидушкой за бабами. 

марек (26.02.2008 11:27:44, 91.76.210.224): 
Няпа (26.02.2008 10:40:59, 194.154.66.142): 
что такое с выкидушкой? 

наверно это как раз и означает "без баб" :))) 

марек (26.02.2008 11:27:44, 91.76.210.224): 
Няпа (26.02.2008 10:40:59, 194.154.66.142): 
что такое с выкидушкой? 

наверно это как раз и означает "без баб" :))) 

марек (26.02.2008 11:27:44, 91.76.210.224): 
Няпа (26.02.2008 10:40:59, 194.154.66.142): 
что такое с выкидушкой? 

наверно это как раз и означает "без баб" :))) 

Няпа (26.02.2008 10:50:34, 194.154.66.142): 
а чё вот, без баб-то, оно как воще? Прикольно по алтаям шастать? 

Няпа (26.02.2008 10:40:59, 194.154.66.142): 
что такое с выкидушкой? 

qehf (26.02.2008 08:13:23, 84.237.119.225): 
Улыбка (22.02.2008 16:12:42, 99.238.140.51): 
селo Элекманар 
---------------------------------- 
знаем знаем.но имха не доезжая до него около 10км лучше по новому мосту свернуть на другой берег. там чудеснейшая деревня аскат стоит. это лучше элекмонара раз в 5-10. там красивее, потише и вообще заебись.кучу новосибирцев встретишь заодно.:) я лично там оседаю у корефана. в августе самое то. в этом году тоже туда планирую, но с выкидушкой дня на 2-3 подальше на юг, на ледники. 
кстати от академа это не 450, а все 500 по спидометру. 

kent (25.02.2008 22:40:38, 66.167.150.186): 
бля, бросайте все дела и скорей-скорей ждите прихода диких свиней 
http://jazzuit.livejournal.com/414346.html 

Няпа (25.02.2008 17:15:35, 194.154.66.142): 
Улыбка (24.02.2008 18:03:45, 99.238.140.51): 
у михалыча его и не было, любопытства. он давал свободу попугаям (с) :))) с самого начала. И мудро поступал вощим-та - меньше знаешь, лучше спишь :D 

а у этого что и когда закончится - время покажет. 
я уже давно на собственном примере убедилась насколько все преходяще и ничто не вечно под Луной, типа :)) 



Рома, 
угадал :D 
Сергей Сергеич. дада :D 

kent (25.02.2008 16:29:34, 98.204.31.233): 
а мне кажется, Нип Няпович. 

joff (25.02.2008 11:46:35, 83.237.48.220): 
сына, то как назвали? 
сирожей нибось? 

joff (25.02.2008 11:46:35, 83.237.48.220): 
сына, то как назвали? 
сирожей нибось? 

joff (25.02.2008 11:46:35, 83.237.48.220): 
сына, то как назвали? 
сирожей нибось? 

Улыбка (24.02.2008 18:03:45, 99.238.140.51): 
Няпа, 

Все только вопрос времени - и у нонешнего любопытство закончится. )))) 

Няпа (24.02.2008 15:04:19, 194.154.66.142): 
Vamp (24.02.2008 07:48:24, 212.3.133.2): 
Няпа (22.02.2008 23:34:31, 194.154.66.142): 

Бьёт - значит любит? 
Не одобрям-с. 


гг)) ну я утрирую канеш. 
просто нынешнему горрррааааздо любопытнее где я и чем занимаюсь, чем прошлому 

марек (24.02.2008 13:26:35, 91.76.112.116): 
кент, ответил на твое мыло, но ответ вернулся с отбивкой что ты лох и у тя почта косячит... дублирую здесь: названные тобой ф.и.о. слышу впервые, соответственно, по сути вопроса ничего сказать не могу. 

марек (24.02.2008 10:32:22, 85.140.147.43): 
http://loadup.ru/video/view/?id=v2855987cd4 
баян, наверно, но забавно :)) 
ниже в комментариях есть краткий перевод с польского языка, хотя в принципе все понятно и без него :)) 

марек (24.02.2008 10:04:10, 85.140.146.226): 
а чего охуевать, это реалии. увы... 

vamp - что это за словечки такие, "одобрям", "не одобрям", у гоблина что ли научился? :))))) не самый лучший образец для подражания, честное слово :)))))) 

kent (24.02.2008 08:25:48, 98.204.31.233): 
гыыы. терентьева привлекают за мессагу против ментов. охуеть. 
http://mezak.livejournal.com/107484.html 

Vamp (24.02.2008 07:48:24, 212.3.133.2): 
Няпа (22.02.2008 23:34:31, 194.154.66.142): 

Бьёт - значит любит? 
Не одобрям-с. 

Vamp (24.02.2008 07:46:31, 212.3.133.2): 
Гыыыы, Дракоша!:-) 
Чуть ли не Дракула. Одобрям-с! 

НЯПА. 
Ну, я в имел в виду, что хоть немного устаканили вопрос. 

Вчера, пиздец, целый день праздник отмечал, в 2-х гостях побыл, потом в ночную смену на работу пришёл - тоже стол накрыт, ой, щас еле встал, похмелюсь и домой, в люлю. 

kent (23.02.2008 09:09:58, 98.204.31.233): 
http://img-fotki.yandex.ru/get/20/tapirr.5a/0_b3da_3ea97d7a_XL.jpg 

kent (23.02.2008 01:52:23, 66.100.89.251): 
гыыы. Кешо. 

Няпа (22.02.2008 23:34:31, 194.154.66.142): 
гыыы. Коша :) Клева. 
хочу зазыреть какнить. под ящичек-другой пифка так былоб совсем замечтательно )))))) 
уж не знаю осуществимо ли сие в нынешних моих реалиях. 
То, что Михалычу было по бубну, вполне может теперь обернуца мне парой фингалов :D 

поляк (22.02.2008 23:19:34, 85.30.196.188): 
Няпа (22.02.2008 22:02:20, 194.154.66.142): 
назвалит Дракоша. шёрстка у нее встает дыбом. А просто так - Коша. Кошка блин :о) Чудо у нас , но все меркнет перед твоим :о)))))) 

Няпа (22.02.2008 22:02:20, 194.154.66.142): 
поляк (22.02.2008 18:35:51, 85.30.196.188): 

дада, про Басю я помню.. 
а вот про новое чудо не знала!! 
гы. как зовут? :) 

Улыб, 
очено буду рада встрече! :) 

Улыбка (22.02.2008 19:17:57, 207.34.229.126): 
Няпа, 

Да вроде бывал - рядом ведь жил. 
Если всё срастётся и получится(не люблю я загадывать), то сможешь высказать свою зависть при личной встрече. )))) 

поляк (22.02.2008 18:35:51, 85.30.196.188): 
Няпа (22.02.2008 18:24:47, 194.154.66.142): 
мыж в сентябре нашу животину болезную жизни то и лишили ...... 

а в ноябре взяли новую . хотели щеночка маленького, а эта сцука вырасла в "почти" добермана :о))) 
жрет больше нас ,а на кровати спит между нами и выпихивает ногами подвернувшегося :о) 

Няпа (22.02.2008 18:28:29, 194.154.66.142): 
улыбк 
Алтай это гудно! 
ты там раньше бывал? 
блин завидую по хорошему в любом случае. 

Няпа (22.02.2008 18:24:47, 194.154.66.142): 
полячино, ну что ж ты так.. береги ноги-то! 
..а про каково таково пса Кеша говорит?.. 
нащет кв. сочувствую.блин стока лет прожить и на тебе :( 


ВАМП 
квартирный вопрос я не решила- съем вряд ли мона назвать решением... 

Улыбка (22.02.2008 16:12:42, 99.238.140.51): 
селo Элекманар (Чемальский район) недалеко от Чемала, примерно в 450 км от Новосибирска 


qehf (22.02.2008 07:43:24, 84.237.119.225): 
понял. если в полях не буду, то должен быть на месте. а куда именно на алтай, если не секрет? 

Улыбка (21.02.2008 20:13:12, 207.34.229.126): 
Юра 

Планирую недели на 2,5. С 1 по 3 Августа у нас планируется коллективный(бывшим классом) выезд на Алтай. Вот вокруг этих циферь и буду крутиться. 

kent, шахматишко (21.02.2008 18:48:47, 66.167.150.186): 
http://eu-shestakov.livejournal.com/179593.html 

kent (21.02.2008 13:06:10, 98.204.31.233): 
http://shura.artus.ru/graphica/page00.htm 

поляк, 
постращай его намерением завести дополнительных наследников - пулей за пивом будет летать :е) 


кстати, о кожаных трусах. на неделе общалсо с посломнах казахстанах, мы с ним практически однофамильцы оказались (мамина девичья). про трусы не спрашивал, но он такую откровенную хуйню нёс, шопесдэтс. что хуже: пиздеть в наглую или верить в свой пиздеж. 

qehf (21.02.2008 12:44:05, 84.237.119.225): 
о форбсе 
моих 2 однокурсника по нгу(другие фак-ты правда) бляди уже миллиардеры (рублевые) и один уже в сотке российской, другой подбирается (сто какой-то). а я после полугодовой работы у них в банке недальновидно съебал обратно в науку. хотя... ипал я в рот всю жизнь крячиться за металл, сплошные головняки, он же не отпускает. даже после смерти. 
http://www.advesti.ru/news/economic/8122004el 

марек (21.02.2008 12:08:43, 91.76.208.120): 
все мы немножко чукчи, каждый из нас по-своему чукча(С) 

qehf (21.02.2008 11:52:04, 84.237.119.225): 
все мы жители подмосковья на этой планете россия 

поляк (21.02.2008 11:45:07, 85.30.196.188): 
гы, почитал щас. а мой сын в перспективе миллионер ....долларовый .... пора в форбс заявляцца нах :о)))) 

поляк (21.02.2008 11:43:28, 85.30.196.188): 
бля, если меня турнут таки с этой квартиры (учитывая бешенные цены), то я стану жителем Подмосковья ...пердяевцем :о)))) 
плять. и лешку никто не хочет брать на постой, при том, что 2 его бабки живут в одиночку в двухкомнатных .... 
москвачки ептить. 

qehf (21.02.2008 09:31:12, 84.237.119.225): 
статейку скину.шоб сразу удавилась:) 

qehf (21.02.2008 09:27:08, 84.237.119.225): 
лови 

марек (21.02.2008 09:26:56, 85.140.144.202): 
зы можешь сразу девушке статейку скинуть: http://news.mail.ru/economics/1620218/ 
:)) 

марек (21.02.2008 08:38:02, 85.140.145.214): 
qehf, мыло твое потерялось еще в январе в ходе форматирования винта :)) напиши тут или кинь мну на nicelife соака мэйлру 

qehf (21.02.2008 07:06:45, 84.237.119.225): 
улыпк 
стас, ты со сроками определилса приезда? просто меня с 13 мая по 3 июня не будет. я опять по европам собралса круизнуть. 

qehf (21.02.2008 06:47:59, 84.237.119.225): 
баба нихуя за год не заработала. в юр.академии пашет (на баррикадной). просто тут свою лачугу продала+родственные помочи+на работе решили помочь.к лету типа надо брать шо-то.до этого жел-но найти. суммы ее в кармане не знаю нихуя, но мало точно. цен в моркве тоже. знаю шо нужна ессно однешка на окраине. ее нужно просто сорентировать в диапазоне ожиданий и ткнуть где лучше искать. если марек не против, я бы дал ей мобилу твою, она звякнет. правда номер кажись проебал (если знал). напиши на мыло(нгс) плиз.ты его вроде знаешь. сенкс. 

kent (20.02.2008 23:23:14, 98.204.31.233): 
о, дак табаков жжет аки пелевин, оказывается?? я думал,просто пиздит всякую хуйню, как всегда. а фраза предновогодняйя. 

зимбабве выдал 100 000 процентов инфляции :) рекорднах. 

марек (20.02.2008 23:14:56, 91.77.2.51): 
мудацкая цитатка. во-первых, уже вчера на nymex'e было 100,01 за баррель. а во-вторых, расее-то какой прок от этого? ну, образуется маленькая прослойка сверхбогатых граждан + формируется стабфонд, к-рый в итоге будет либо разворован, либо тупо проеден за полтора-два года. других вариантов у него просто нет. 
никаких инвестиций ни в социальную сферу, ни в инфраструктуру, ни куда либо еще в реальности не наблюдается. 
ну и какие в жопу тут слезы чему помогли? в нормальной стране это было бы счастье, а в россии - проклятье. потому что тупо просрать ТАКУЮ фантастическую возможность, как за эти 8 лет - это надо суметь. поневоле задумаешься об особом зимбабвийско-свазиледском пути, бля... а потом еще и расплачиваться надо будет за такую пруху. даже в самой ближайшей перспективе, сейчас в штатах если будет рецессия - тут мало не покажется :(( 

зы кстати, про то как слезы влияют на невтяные цены еще пелевин написал в своей довольно плохой книге "священная книга оборотня". так что табаков тут не первый. 

kent (20.02.2008 21:57:35, 98.204.31.233): 
марек, 
дык ясен пень, что если кельф нефть роет (носом), то бабы его (и, соот-но, их подруги) в сфере сбыта продукции. в совецкие года стояли на рынке с крынками-банками, а теперь вот в моркве роснефтят. 

заебачая тут цитатка от табакова проскочила, что-то вроде "за все пролитые в расеи слезы бог сделал нефть по 95 долларов за баррель". 

kent (20.02.2008 21:48:46, 98.204.31.233): 
ебануццо цены. поляку никак нельзя однушку: у него двухметровый сын, какой-то огромный новый пес и еще друк кешо :е)))) 

я в машинах не разбираюсь, сам думал, что это волга:)) но все-таки волга - это совсем несерьезно. дэу - опять узбеки. пилятьд. 

правильно мусульмане хоронят: никаких нахер гробов, одежды и пр. еще бы памятники отменили, как гоголь. 

марек (20.02.2008 21:38:36, 85.140.224.202): 
kent (20.02.2008 19:40:01, 98.204.31.233): 
вон люди за год работы уже че-то купить могут. охуеть, не жизнь, сказка. 


дык газпром небось какой-нить или сечинская роснефть :)) 
что-то более или менее отвечающее понятию нормальной квартиры в маркве сейчас начинаецо с 300 тысяч долларей. за год надыбать такую сумму будучи наемным работником не руководящего звена можно тока в структурах вышеуказанногокалибра, либо на госслужбе (в т.ч. муниципальной) в должности не ниже среднего звена с подготовленным плацдармом для работы. 
хотя есть еще мусарня и др. подобные структуры, но это отдельная статья (во всех смыслах :)) 

марек (20.02.2008 21:33:01, 85.140.224.202): 
поляк (20.02.2008 19:40:14, 85.30.196.188): 
1-2 комнатная - это ты хороший разбросец такой дал :)))) двушку за штукарь (если штукарем считать 24 000 руб.) ты уже вряд ли где-то найдешь. если только или у знакомых, или в заебутово в убитейшем состоянии без нихуя внутри, или в ближашем подмосковье (типа лыткарино). а однушку за штукарь поискать вполне можно. но тоже на сильной окраине и скорее всего тоже не в самом лучшем виде. 

kent (20.02.2008 20:06:39, 98.204.31.233): 
первый - красава :)))) если я правильно вижу, за спиной его находицо экстрамодный автомобиль марки daewoo (lenanza кажись?) :)))) 

kent (20.02.2008 21:06:42, 98.204.31.233): 
поляковские братья-узбеки :е) 
http://www.ljplus.ru/img4/v/e/vero4ka/vakansiya.jpg 

kent (20.02.2008 20:06:39, 98.204.31.233): 
гы-гы. долбоебы: 
http://otvali.ru/photos/kladbische_v_dnepropetrovske_foto:25789.html 

поляк (20.02.2008 19:40:14, 85.30.196.188): 
Юр, в данном вопросе видимо ближе к Мареку. 
Мен наше мудрое руководство, год назад, по мериканским видимо лекалам, перевело с проектов на проект. 
По русски докладываю : никуя не знаю рынок недвижимости за прошлый год . (т.е. знаю, но именно за прошлый год). А тут главное динамика. 
Сам , кстати, озабочен тем же. Могут меня из квартирки выпихнуть, так что заранее (а может превентивно) подыскиваю 1-2 комнатную . в пределах штуки. Марек - !!!!! Наверное фантастика 
, но хочется верить. 

Суровые наблюдения. (по мотивам рубрик Доджета) 

1. Пиво пить, когда сломал ногу, плохо. 
2. Слабо уговариваются родственники на поход за оным. 
3. Стол загромождается бутылками и банками 
4. Сцать хочется часто, а на костылях тяжело. 

Итого вывод : водка - лучше по всем пунктам 

kent (20.02.2008 19:40:01, 98.204.31.233): 
а ты работай и двигайся больше, вот мессаги и похудеют! вон люди за год работы уже че-то купить могут. охуеть, не жизнь, сказка. 

марек, байанчеги (20.02.2008 16:45:21, 85.140.145.241): 
тьфу бля... кент, рифмоплет хуев, давай лучше с триплетами разберись, чем поэмы писать :)) 

марек, байанчеги (20.02.2008 16:43:25, 85.140.145.241): 
qehf, если че - я тож советом могу помочь :)) ибо тоже сижу дома, не работаю, куи пинаю, рынок недвижки стараюсь более или менее регулярно мониторить, с людьми из этой сферы общаюсь... если вопросы несложные - вэлкам :)) 

марек, байанчеги (20.02.2008 16:43:25, 85.140.145.241): 
qehf, если че - я тож советом могу помочь :)) ибо тоже сижу дома, не работаю, куи пинаю, рынок недвижки стараюсь более или менее регулярно мониторить, с людьми из этой сферы общаюсь... если вопросы несложные - вэлкам :)) 

марек, байанчеги (20.02.2008 16:43:25, 85.140.145.241): 
qehf, если че - я тож советом могу помочь :)) ибо тоже сижу дома, не работаю, куи пинаю, рынок недвижки стараюсь более или менее регулярно мониторить, с людьми из этой сферы общаюсь... если вопросы несложные - вэлкам :)) 

qehf (20.02.2008 16:13:11, 84.237.119.225): 
поляк. у меня подруга бывшей 3 жены в моркве ищет варианты...нет не эти... жилья блять. год уже там работает созрела вроде до покупки. начинает искать. ты пока хуи пинаешь, не поможешь там ей советом, раскладами по ценам и пр.хуйней? мож и сделку захуярите потом. а если нет так нет. скажу сломал голову об унитаз и год не адекватен. говори. 

для поднятия духа лучше посмотреть кожаные трусы 
http://www.gazeta.ru/culture/2008/02/20/a_2643364.shtml 

kent (20.02.2008 14:27:23, 98.204.31.233): 
бедный поляк с мешком ганджубаса 
петь научился психоделическим басом 

ощаа (20.02.2008 11:21:11, 195.138.213.6): 
почитай "сумерки" того же глуховского. 
меня очень проперло. если надо могу прислать. 

поляк (20.02.2008 09:28:21, 85.30.196.188): 
бля, пошел 3-ий день, а я уже хочу на работу. 
понимаю, когда болеешь .....или в запое или с похмелья..... за радость. 

а сейчас. просыпаюсь в 7.30 и спать не хочу. да и вообще ничего не хочу. от компа - тошнит. спасибо другу, который принес мешок чего то нового в фантастике :о)) 
Прочитал Метро 2033. Любопытный проект и есть над чем подумать. рекомендую. 

марек, байанчеги (20.02.2008 09:19:43, 91.76.209.244): 
про юлю зуеву было еще продолжение, что компания джениус советовала ей выйти замуж и сменить фамилию, а она отвечала что это уже ее новая фамилия, а вот девичья ее фамилия была судакова, и она мол еще тогда присылала письмо с просьбой поменять на клавиатуре находящиеся рядом кнопки "с" и "м"... 

поляк (20.02.2008 09:17:36, 85.30.196.188): 
не очень фанател от Летова, но бля , 10 сентября 64-го Г.Р. 
что то как то мне хуево. и год високосный 

Vamp (19.02.2008 22:55:49, 212.3.133.2): 
ПОЛЯК. 
Стас, абсолютно правильно сделал, что к врачу сходил, при всех их недостатках. 
У меня тоже был случай. Просыпаюсь утром, рука (правая, что хуёво) охуенно распухла и болит. Нанануне был сильно пьян, а само действие происходило в период, когда навалились неприятности - с подругой разбежались, там, еще что-то. Стал вспоминать - пришёл к выводу, что во сне, видимо, башню перекосило, ругался, как бы, сам с собой, ну и ебанул со всей дури рукой по стенке. И мать говорила (я тогда еще с ней жил), что разговаривал во сне. Терпел день, на следующий всё-таки пошёл в травпункт, сделал рентген, кости оказались целы, токо сильный ушиб, за неделю рассосалось. Самое стрёмное, гы-гы, было обьяснять врачу, как это произошло. Что-то напиздел, типа поскользнулся на даче (дело летом было). 
Удар был внешней стороной руки об стену, как бы плашмя. Допустим, падая и при этом опираясь на руку, так по-любому не ушибёшь, ну это хуйня, мне-то и больничный был не нужен. 

Еще, меня друг по пьяни сломал ногу в районе щиколотки, наступил в какую-то решётку на каком-то люке - тройной перелом, разрыв связок, вот уже 4-й месяц пошёл, процедуры-хуюры, на ногу до сих пор больно ступить и гнёцца хуёво.:-( 

А насчёт балконов... 
Кстати, Няпа это хорошо, что решила жилищный вопрос, ну мы с тобой это обсуждали. 
Так вот. На новой хате у меня на балконе полнейший бардак - валяюцца старые тумбочки, всякие железки-деревяшки, в общем, всякое говно, оставшееся после ремонта, ждущее, пока его вывезут на дачу. К тому же, есть на свете скоты и свиньи, они живут на верхних этажах моего дома, кидают в окна всевозможную хуйню - обёртки, зубочистки, чайные пакетики, использованные, есс-но, обьедки, окурки - это само собой, только, 
тампаксов не было, но может, и они есть. Многое из этого залетает на мой балкон. Я туда где-то около года уже не выходил, тока штору отодвину, выгляну, проветрю и всё. В комнате приятный полумрак. Летом, бля, наведу порядок. 

kent, гогосово гоу гоу впиред олбанезацыя и балканизация всего нах (17.02.2008 10:35:47, 98.204.31.233): 

МА помойму еще в конце 2007 грозились выпустить альбум, так и тянут, как в прошлый раз, волынщики. 
Мне из последнего трип-хопа капитально вштырил Pole Folder "Zero Gold" 2005, это бельгийский чувак, настоятельно рекомендую, серьёзно. 
Кстати, если уж о бельгийском трип-хопе, то Hooverphonic тоже готовят альбум. 

Насчёт кнопок был такой анекдот. 
- Здравствуйте, ув. компания Джениус! Пишет Вам Юля Зуева. Не могли бы Вы поменять положение кнопок так, чтобы Ю и З не находились рядом с Б и Х? 
- Здравствуйте, ув. Юля Зуева! Советуем Вам поменять фамилию, либо имя и т.д. и т.п. 
Далее следует переписка в таком же духе, бла-бла-бла... 
- Уважаемая Бля Хуева!!! Нам ежедневно приходят тысячи писем от всяких мудаков. Мы не собираемся ради каждого придурка менять расклад клавиатуры, поэтому идите вы на зуй! 
Компания Джениус. 

марек, байанчеги (19.02.2008 21:23:13, 91.76.113.116): 
да все уже говорят. я тоже расстроен :(( 

joff (19.02.2008 21:10:20, 85.140.142.216): 
бля. я расстроен. 

joff (19.02.2008 21:07:45, 85.140.142.216): 
марек, мля, кто говорит? 

марек, байанчеги (19.02.2008 20:08:38, 85.140.224.78): 
говорят, летов умер. 43 года. жалко :(( очень талантливый был чувак... 

марек, байанчеги (19.02.2008 13:22:26, 85.140.144.110): 
Больше всего на Олимпиаде повезло нашим пловцам: все ребята летели домой возле окошка! 

В Челябинске открылась многоуровневая автостоянка. На следующий уровень можно попасть, перебив всех на предыдущем. 

Уже сегодня каждый уважающий себя первоклассник России знает, что космический скафандр без МР3 плеера на 10 гигов - это весна шестьдесят первого. 

Приходит к психиатру мужик! У него на кулак натянут носок! Садится и печально говорит: 
- Доктор, у меня на кулаке носок, он мне мешает! 
- Ну снимите его, раз мешает! 
Тот снимает носок - и, радостно кивая головой: 
- Спасибо, доктор! 
И выходит за дверь! 
Доктор сидит и полминуты тупо смотрит на дверь. Потом не выдерживает, подрывается, рвёт на себе рубашку - и, опрокидывая стол, орёт: 
- БЛ##ДЬ!!!!!!! ЗА#БААААЛИ ПСИХИИИИИ!!! 

- Девушка, что Вы делаете сегодня вечером? 
- Скворешник. 
- Какой еще скворешник??! 
- Деревянный. 
- А я Вас хотел в кино пригласить? 
- Ну, приглашай. 
- О! Девушка, а давайте с вами вечером сходим в кино! 
- Не могу. 
- Но почему?! 
- У меня дома скворешник недоделаный. 

Бог умер (с) Ницше 
Ницше умер (с) Бог 
Бугога (с) Смерть 

- Какой симпомпунчик! Сколько тебе? - восклицает элегантная дама при виде бабушки и дедушки, гуляющих с крохотным внуком. 
- Семьдесят четыре, - смущенно шмыгает носом дедушка. 

Я обращаюсь с женщинами как с равными. Естественно не всем из них нравится, когда с ними обращаются, как со старым параноидальным евреем с лысиной и в контактных линзах. 

Муравьи ушли на войну, а одного оставили охранять муравейник. 
Возвращаются - муравейник, естественно, порушен. Сторож объясняет: 
- Проходил медведь, наступил. 
- Но ты же ему отомстил? 
- Еще как! Я пошел и наср@л прямо посредине берлоги. 

Недавно читал статью о взаимоотношениях наших звезд мужеска пола со службой в армии. И что же вы думаете? Исполнители ролей мужественных парней в фильмах 
типа девятой роты - косят. 
В то же время: Пенкин - служил , С. Зверев - служил ... 

Похмелье - это когда утром чувствуешь, что в зубной пасте содержится спирт. 

Пиво Карлсберг представляет новую удобную бутылку с открывателем на каждом донышке. Просто согни бутылку и открой. 

Слова "бл*дь" и "нах*й" надо сделать отдельными кнопками русской клавиатуры. 

- Девушка, а можно мне с вами немножко посидеть? 
- Немножко не получится, со мной седеют сразу на всю голову. 

ощаа (19.02.2008 09:19:50, 195.138.213.6): 
удаленная дегустация пива? по пивопроводу? 
охуенная работка 

kent (18.02.2008 21:06:19, 98.204.31.233): 
когда это ты за пивом ходил, гы-гы-гы :Е)))) небось и с дверью бился из-за нежелания отпрыска тащить авоську бочкарева :е)))) 

удаленный доступ - это хорошо. я тут тоже одну халтурку нашел на стороне, сижу себе в выходные, "работаю", пиво потягиваю ))) заебало всё :е))))))) 

поляк (18.02.2008 18:44:55, 85.30.196.188): 
хуй там. блага цивилизации достигли такого уровня, что мое присутствие на работе не требуется .... для моей работы. блятство, какой мудак придумал удаленный доступ ? :о)) убил бы вместе с меделеевым. 

а весь гимор для меня только то, что теперь сам за пивом не сходишь, в боулинг не поиграешь, в гости-кабаки не походишь ... 

так что Кеш, запоя не получится :о)) но плюс есть - нет необходимости отрывацца в пятницу-субботу .... могу позволить себе в любой день и любое время, нет фанатизму пятничного дня :о)) предполагаю, что в абсолютном исчислении , за этот месяц выпью меньше, чем обычно :о) 

kent (18.02.2008 18:38:51, 98.204.31.233): 
поляк ушел в запой? 

kent (18.02.2008 18:38:51, 98.204.31.233): 
поляк ушел в запой? 

kent (18.02.2008 18:38:51, 98.204.31.233): 
поляк ушел в запой? 

марек, бодримся без залеча (18.02.2008 14:07:14, 91.76.115.172): 
Закуржавились метели, 
Затянули окоем, 
Три полбанки запотели 
В морозильнике моем. 

По такой лихой погодке 
В день ненастный февраля 
Что ли выпить, что ли водки 
Чисто так, сугреву для. 

Как тебя, скажи, родная, 
Мне не вмазать поутру, 
Чтоб пошла волна хмельная, 
Разливаясь по нутру. 

Чтоб текло по жилам зелье 
Первозданной чистоты 
Для сердечного веселья, 
Для душевной лепоты. 

Для телесного здоровья 
Для потехи половой –- 
На картофельной основе, 
На основе зерновой. 

Чудо-водка, тройка-птица, 
Растудыть твою кубыть, 
Чтоб с утра да не напиться, 
Это кем же ж надо быть! 

У народа, у элиты, 
Да считай – у всей страны, 
Лишь тобой глаза залиты, 
Лишь тобой сердца полны. 

(С)иртеньев 

поляк (18.02.2008 13:31:29, 85.30.196.188): 
лана, хуйня, на такси създил ..... типа очнулся гипс .... на месяц ( 

марек, бодримся без залеча (18.02.2008 13:21:05, 91.76.209.116): 
а скорая типа денег не запросит, да? 

ощаа (18.02.2008 12:59:09, 195.138.213.6): 
а ты вызови скорую 

поляк (18.02.2008 09:40:15, 85.30.196.188): 
все блять такие заботливые :о)))) а вот приехали бы и отвезли в травмпункт :о))) я то не могу за руль сесть а на таксо жаль денех ..... лучше пропью сидя дома :о) 

kent (17.02.2008 22:21:54, 98.204.31.233): 
да, веселуха. самое интересное, что только марек травмирован бандицкой пулей: в пацанско-быдлянской уличной битве с пианым чилавекым, после которой наш храбрый волк с раной "дворами ушел". у остальных само все рвется, вскакивает иль трещит. 


Няппа, кстатти, а почему конь не на балконе? ты когда последний раз им пользовалась? давно, наверное. 

Юровский (17.02.2008 19:20:05, 83.221.214.205): 
да,шишки бы не были лишними. 

марек, бодримся без залеча (17.02.2008 18:50:44, 85.140.226.18): 
не страшилка, но тоже опыт. я в свое время подрался с одним мудаком на дороге (я ехал на такси, а он пьяный влетел в нас сзади) и сломал палец на руке. поперся в травму, там мне наложили гипс, я с ним просидел месяц, а когда его снимали, выяснилось что мудак пилюлькин, к-рый этот гипс накладывал, кость мне вправил неправильно, и в итоге срослось все тоже не так, как надо. был выбор: ждать, что повезет и болеть не будет, или ломать кость заново наживую и вправлять ее на этот раз как надо. ну в итоге вроде обошлось... и хотя дисфункций не наблюдается :)) но все равно обидно за савеццкую блять медицину, к-рая тренируецца на трупах, а лечит живых(С) 
поэтому я бы на месте поляка сгонял на рентген, а дальше уже чесал репу по обстановке. 

зы вот так почитаешь клазет радимый - бля, инвалид на инвалиде :)) у одного ячмень, у другого мениск, у третьего еще какая-то хуйня... лазарет, мля, прямо. романа шишкина не хватает тока :)) 

Юровский (17.02.2008 18:31:07, 87.117.14.5): 
а у меня три года назад палец воспалился на ноге.я тоже думал всё рассосёцца.но нихуя не рассасывалось,а я к врачу всё не спешил.закончился тем что на работе чисто случайно ударился етим пальцем и хлопнулся в обморок от болевого шока.врачики приехали,полячили меня и сказали еще б несколько дней - пришлось бы отрезать нахрен. 
кто следующий в очереди со страшилками? 

joff (17.02.2008 17:25:14, 83.237.51.150): 
хуйня. я полтора года назад порвал мениск. так месяц лежал дома, ходить не мог, еще полгода хромал и до сих пор бегать не могу, но к врачу так и не обратился. чего-то там куда-то приросло кажись. 

марек, бодримся без залеча (17.02.2008 16:16:26, 91.76.208.7): 
хуясе подходец!.. я бы на твоем месте не поленился скатаццо в травму на рентген. это как минимум. потому что надеяться что рассосется - непродуктивно. а то может еще че-нить не то рассосется :)) 

поляк (17.02.2008 12:42:10, 85.30.196.188): 
а я бля вчера сломал ногу ....или не сломал ...хз...ехать в травмпункт пока не хочу...вдруг рассосется :о))) 
с сыном ссорился ... он дверь закрыл, а я ебнул по ней . вчера вроде ходил нормально, а сегодня наступить не могу. может просто ушиб или трещина, а не сломана. правая сцука. на педаль нажимать не могу :о))) 

поляк (17.02.2008 12:18:22, 85.30.196.188): 
Няпа 
аха, понял :о))) 
я правда там не езжу часто, но улицу знаю ....тама живет любовница моего начальника :о)))))) 

поляк (17.02.2008 12:18:22, 85.30.196.188): 
Няпа 
аха, понял :о))) 
я правда там не езжу часто, но улицу знаю ....тама живет любовница моего начальника :о)))))) 

поляк (17.02.2008 12:18:22, 85.30.196.188): 
Няпа 
аха, понял :о))) 
я правда там не езжу часто, но улицу знаю ....тама живет любовница моего начальника :о)))))) 

Няпа (17.02.2008 12:13:19, 194.154.66.142): 
поляк 

а недалеко, в том же районе. от пр-та М. Жукова, если ехать по нему в сторону Сербора, направо уходит некий бульвар генерала карбышева, упираясь в ул. Тухачевского. 
вот на карбышева, посередине пряма, мы и живем щас. 


кеша. 
а приезжай. вот подрастем немношка и будем принимать гостей :) 

kent, гогосово гоу гоу впиред олбанезацыя и балканизация всего нах (17.02.2008 10:35:47, 98.204.31.233): 
еще трип-хоп. 
короче, ситуация такая: апрель - портисхед, первый альбом за 11 лет, июнь - трики (5? лет), сентябрь - масиф атак :Е) и еще ожидается релиз от Mushroom (бывш. масифатак). 
И ВСЕ БУДУТ С КОНЦЕРТАМИ 

ебать-копать, год трип-хопа ))). пан или пропал. 

поляк (17.02.2008 10:04:48, 85.30.196.188): 
Няпа 
а хде нынче обитаешь ? 
я в смысле том, что если мимо проезжать, то радостно подумать - мол вот тут живет самая лучшая няпа в жисти :о)))) 
Как я обычно думал, когда ехал из Крылатского на Сокол :о)))) 

kent (16.02.2008 23:51:21, 98.204.31.233): 
пригласи меня в гости.. паблевать 

Няпа (16.02.2008 21:43:41, 194.154.66.142): 
kent (16.02.2008 17:59:11, 98.204.31.233): 

ага. балкон. такой кайф, не передать. давняя мячта. и этажей прибавилось на 16 :) 

joff (16.02.2008 16:50:01, 83.237.50.200): 
прикинь чё с людЯми делается. самой чюднО. 

Юровский (16.02.2008 19:05:42, 83.221.194.16): 
вчера приезжали мои с работы- денюк привезли в качестве подарка масику(с) 
гыгы (чисто спортклубовский прикол).автобус с озверелыми хрюшками-провокашками впереди. 

joff (16.02.2008 18:58:54, 83.237.50.200): 
больше читырехкилограмм балкон не выдержывает. 

joff (16.02.2008 18:58:54, 83.237.50.200): 
больше читырехкилограмм балкон не выдержывает. 

joff (16.02.2008 18:58:54, 83.237.50.200): 
больше читырехкилограмм балкон не выдержывает. 

kent (16.02.2008 18:26:42, 98.204.31.233): 
http://www.rambler.ru/news/events/music/557223617.html?n=1 
понятно, почему медвед любит дип перпл - его уровень. не исключено, что он также обожает три четверти новой металеги - без хетфилда, конечно :) 

joff (16.02.2008 18:11:27, 83.237.50.200): 
пристроила. там теперь четырехкилограммовый жывет. 

kent (16.02.2008 17:59:11, 98.204.31.233): 
о, у няпы появился балкон)) 

joff (16.02.2008 16:50:01, 83.237.50.200): 
Няпа (16.02.2008 16:39:48, 194.154.66.142): 
няпа в монашестве это жесть. 

Няпа (16.02.2008 16:46:02, 194.154.66.142): 
Улыбка (14.02.2008 01:13:39, 207.34.229.126): 
Няпа, 

Ну какие там последние новости с полей страны? 

-- 

привет, Улыпко :) 
нормально: всё вертится вокруг 4-килограммовой тушечки :) 

поднаели немношка щёк. 

зарегестрировали человека в ЗАГСе. 
гуляем пока на балконе. 
через 2 недели идем к педиатру на плановый прийом. взвешиваться и все такое. 
15 марта будем крестить. 

вчера приезжали мои с работы- денюк привезли в качестве подарка масику. 

примерно так вот, всё как у всех :) 

кошмарево рождения начало стремительно забываться... 


Няпа (16.02.2008 16:39:48, 194.154.66.142): 
ощаа (14.02.2008 18:04:20, 195.138.213.6): 
Супруги были образцом верности и любви, в старости приняли монашество и скончались в один час. 


так романтично! хотелось бы так же... 

kent (16.02.2008 08:59:51, 98.204.31.233): 
музыка. новый альбом portishead - в апреле. будет тур. гы-гы. 

скарлет йо хансон запесало альбом песен тома вейтса. биллис бэнд решил судицца с песдой за право быть главными перепивщиками. 

кстати, на двух треках с альбома поет дэвид боуи. вот засранец 

kent (16.02.2008 08:44:30, 98.204.31.233): 
говорят же тебе: шампанское - понос. 

с миру по медведю: 
Alexander Medved - Беларусцый бок-сер 
Dirk Medved - бельгийский футболист, участнег фифа КМ-94 
Maureen Medved - Канадский писака (баба) 
Michael Medved - радио пиздюк. недавно видел его на cnn, громко ржал. 
Shawn Medved - пиндос-ногомячист, ноне тренер младых медведев. 

Юровский (16.02.2008 00:01:08, 87.117.32.183): 
шампанское тоже моча.хорошо еще если не гавно. 

марек (15.02.2008 23:25:45, 91.76.99.153): 
http://alcat.livejournal.com/700646.html 
я валялсо :)))))))))) 
всем любителям выпить (особенно шампанского) смотреть до конца!!! :))))))) 
а вы говорите - моча, моча... :))) 

Vamp (15.02.2008 22:15:12, 212.3.133.2): 
А лучше всего собственная моча. 

В смысле, её не пить надо.:-) 

Улыбка (15.02.2008 20:45:27, 207.34.229.126): 
Завари крепкий чай и делай примочки ... только холодным. 
А лучше всего собственная моча. 

kent (15.02.2008 19:13:36, 98.204.26.134): 
напьюсь, пожалуй. для начала. граждане, пейте бельгийские 8-и градусные пивА! :))) 

Юровский (15.02.2008 18:01:55, 87.117.11.58): 
могу выбить глаз.вместе с парой зубов,в лучших традициях львовского стройбата. 

марек, бодримся без залеча (15.02.2008 17:48:01, 85.140.147.167): 
хуево долбился значит 

kent (15.02.2008 17:06:16, 98.204.26.134): 
ссуко, ячмень вскочил (на внутренней стороне века). че-нибудь посоветуйте, доктора-любители? йад уже пил. и в стенку долбился. 

марек, бодримся без залеча (15.02.2008 08:31:26, 85.140.146.161): 
от оргазма, если верить классическому анекдоту, умирают обычно - он сразу, а она ближе к вечеру :)) 

kent (14.02.2008 22:12:24, 66.167.150.186): 
и скончались в один час. 

от оргазма 

марек, бодримся без залеча (14.02.2008 18:48:02, 85.140.146.50): 
Если влюбленные, даже немного подвыпившие, будут «влюбляться» в рамках правил, то никаких претензий к ним не будет 


это в смысле чтобы строго в миссионерской позе, без всяких там буржуйских камасутр? :)) 

ощаа (14.02.2008 18:04:20, 195.138.213.6): 
бля. это не статья. это реальный отжыг 
Свою альтернативу западному празднику предложили и на Урале, где праздник святых Петра и Февронии Муромских давно стал неофициальным местным Днем всех влюбленных. 

Отмечать праздник предлагается 8 июля – в день памяти православных святых, правивших на Муромской земле в XIII веке. 

Супруги были образцом верности и любви, в старости приняли монашество и скончались в один час. 

ощаа (14.02.2008 17:54:44, 195.138.213.6): 
Столичные стражи порядка будут нести службу в обычном режиме, но обещают лояльно относиться к влюбленным. 
«Если влюбленные, даже немного подвыпившие, будут «влюбляться» в рамках правил, то никаких претензий к ним не будет. Для тех, кто попытается что-то нарушить или непристойно себя повести, меры будут адекватные», – заявил РИА «Новости» начальник управления информации и связей с общественностью ГУВД столицы Виктор Бирюков. 

марек, бодримся без залеча (14.02.2008 12:35:17, 91.76.210.56): 
- сегодня гость нашей студии - знаменитый дрессировщик коров иванов петр сергеевич! петр сергеевич, ваш номер поражает своей необычностью - ведь всем известно, что коровы необычайно глупые животные и дрессировке не поддаются. скажите, как вам удалось добиться таких успехов? 
- легко! видите ли, до того как прийти в цирк, я работал системным администратором... 

грузинский тореадор, чтобы не терять времени, сразу колол быка шампурами. 

танцы под верку сердючку являются гораздо более бесспорным доказательством происхождения человека от обезьяны, нежели теория дарвина 

николай валуев ежедневно проводит по 5-6 часов в библиотеке. 
но почему он тренируется именно там - библиотекари боятся спросить... 

военкомат прятался от николая валуева, пока тому не исполнилось 27 лет. 

поймал немой золотую рыбку. та говорит ему: 
- отпусти, любое желание исполню! 
немой в ответ чертит в воздухе ромб и высовывает язык. рыбка: 
- мороженое? 
мужик мычит, вращает головой и опять чертит ромб и высовывает язык. рыбка: 
- может, денег? 
мужик опять мычит, вращает головой и опять чертит ромб и высовывает язык. рыбка: 
- бля, "рено" в лизинг что ли?! 

первое свидание. 
он: "какой я у нее?" 
она: "какой он у него?" 

праздничной стрельбой в воздух отметили жители чечни начало вещания телеканала "культура" 

общественно-политическое движение "писатели против ветра!" 

однажды, когда иванов подходил к своему подъезду, на него сверху что-то полилось. 
он и не сразу понял, какая это хорошая была песня!.. 

удивительный случай произошел с моим другом вовиком. на днях он спустился в метро, имея в своем послужном списке только среднее специальное образование, а через 15 минут вышел психологом с дипломом мгу! 

- товарищ солдат, вы умеете плавать? 
- так точно, товарищ полковник! 
- а где вы этому научились? 
- в воде, товарищ полковник! 

два солдатика возвращаются в казарму после того, как копали траншею от забора до обеда. 
один, убитым голосом: 
- эх, я ослаб... 
второй, мечтательно: 
- а я - бабу б! 

на плацу. 
сержант: 
- фамилия? 
рядовой: 
- иванов! 
сержант: 
- странная у тебя фамилия, иванов! 
рядовой: 
- да, сэр, так точно, сэр! 

люди делятся на тех, кто готов сложить голову за отечество, и тех, кто способен найти ей лучшее применение. 

- знаешь, доченька, если ты хочешь покорить этого молодого человека, не надо каждый раз на вопрос "как дела?" - отвечать: "уже закончились!" 

абрам спрашивает у сары: 
- сара! что это так воняет?! 
- роза. 
- завяла? 
- нет, переодевается... 

настоящие мужчины при виде обнаженной женщины не краснеют, а бледнеют, т.к. на лицо крови уже не хватает 

самые предусмотрительные девочки на дискотеке высматривают мальчиков, которые плохо танцуют 

Улыбка (14.02.2008 01:13:39, 207.34.229.126): 
Няпа, 

Ну какие там последние новости с полей страны? 

kent (11.02.2008 23:17:44, 66.167.150.186): 
аха! бааян! 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (11.02.2008 16:24:10, 91.76.115.113): 
http://community.livejournal.com/velik_moguch/587603.html 

kent (10.02.2008 22:30:31, 98.204.31.233): 
а с каких времен публичная фигура имеет право требовать компенсации за собственную моральную ущербность? 

Vamp (10.02.2008 09:28:48, 212.3.133.2): 
марек (9.02.2008 23:17:55, 91.76.209.200): 

Дык ведь обещанного 3 года ждут.:-) 

kent (10.02.2008 04:08:18, 98.204.31.233): 
ишь, какой говноногий, оказывается, хороший форвард. эдак бордо чемпионом станет. у тити там истерик не наблюдаеццо? 

kent (10.02.2008 01:30:19, 98.204.31.233): 
уберу-уберу, помню-помню. 

марек (9.02.2008 23:17:55, 91.76.209.200): 
кент, ну ты плз убери мою фотку все-таки с открытого доступа (пусть и "приукрашенную" тобой, но пох) - я мыло пару лет назад те слал на эту тему... не будь гандоном плз :)) 

kent, гыгы (8.02.2008 20:00:36, 66.167.150.186): 
С июля 1989 года – Председатель Верховного Суда Российской Федерации. 

kent (8.02.2008 18:29:57, 66.167.150.186): 
пидер 
http://03spb.livejournal.com/254081.html 

kent, они знали! (8.02.2008 05:33:04, 98.204.31.233): 
Babruysk is mentioned in the television series Star Trek: The Next Generation. In the episode "Family" the character of Worf is waiting for his parents to teleport up to the Enterprise from "Earth station Babruysk" in the year 2367. 

kent (8.02.2008 02:59:01, 98.204.31.233): 
Вампир, 
дело не в мате и не в резиновых членах. дело в том, что нисмишно, тривиально и уёбищно. 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (8.02.2008 00:05:38, 85.140.144.122): 
няпа - удачи и здоровья вам обоим!! (как правильно говорит улыбка :)) 
все будет супер и киндер у тебя после всех этих испытаний вырастет классным и большим человеком, в этом лично я уверен железно! 


Улыбка (7.02.2008 23:30:08, 207.34.229.126): 
Ну что кулаки можно уже разжимать, а то рулить, жрать и печатать на компе неудобно? )))) 

зато много чего другого удобно :)))))) 
(я имел в виду - передачи переключать, например... а вы чего подумали? :))))) 

Улыбка (7.02.2008 23:30:08, 207.34.229.126): 
Няпа, 

Ну что кулаки можно уже разжимать, а то рулить, жрать и печатать на компе неудобно? )))) 
Удачи и здоровья вам обоим! 

Vamp (7.02.2008 22:55:21, 212.3.133.2): 
ЛЕНА, всего наилучшего тебе и сыну! 

Хм-да, в тысячный раз подтверждаецца уровень нашей медицины. У моих знакомых, на работе и т.п. на памяти - хуевы тучи неправильных диагнозов, часто и с летальныим исходом. 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (6.02.2008 12:43:03, 85.140.146.243): 

Моя-то бывшая, офца, взяла и отпустила сына на это самое лучшее говно в кинотеатр. Конечно, понятно, что в наше время дети растут не по годам, слышали мат, у моего и у всех его друзей есть компы, они там обмениваюцца анекдотиками и фотками с голыми бабами, на моём компе он переименовал некоторые программы типа "Winamp для долбоебов", "Media хуйня", но всё-таки 12 лет, ёптыть, не тот возраст, я считаю, когда можно собственноручно пускать ребёнка на фильм с матом, размахиванием резиновыми членами и прочей порнухой, тем более есть ограничение до 16 лет. Правда, мой - кабан, ростом лишь немного ниже меня, некоторые вещи, которые мне малы, спокойно носит, лапа (задняя) 41-42 размера, и т.д. В общем, акселерация. 

Няпа (7.02.2008 22:41:35, 194.154.66.142): 
спасибо всем. Богу и вам, всем тем, кто переживал, я верю, что сила сочувствующих людей играет большую роль. 

отходняк, ребята, такой, что не передать никакими буквами.... 
это ЧУДО. других слов у меня нет. они говорили что даже в лучших случаях выписывают через неделю только... 

шиндарахнула 2 бокала красного, думаю-можно: до завтрашней выписки и кормежки часов в 5 вечера выветрится уже.. 
Завтра начнется знакомство с собственным ребенком.. с ума сойти. на 9-й день его жизни... 

пока всем. 
не знаю будет ли время выходить в инет, посему на всякий случай прощаюсь пока что :) 

Юровский (7.02.2008 21:35:38, 83.221.220.31): 
ближайший чемпионат мира по кёрлингу пройдёт под лозунгом "я вижу руку,бросившую камень!"(с)а.ф.бышовец 

kent (7.02.2008 20:18:47, 66.167.150.186): 
в матиз помещается: два джоффа, пять поляков или 38 кентов. бугага 

поляк (7.02.2008 17:38:31, 85.30.196.188): 
кто на матизы тут наезжает ? 
в него даже Джофф на заднем сидении помещается :о))) 

Philly (7.02.2008 17:14:25, 63.111.224.131): 
коллеkтивные пожелания добра иногда работают. вот и здорово. 

Юровский (7.02.2008 16:54:18, 80.254.112.200): 
ну если по кендеру то ты должен опубликовать логи консультаций о покупке матиса лет через пять в рубрике "секретные материалы"-:)) 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (7.02.2008 16:47:02, 85.140.145.221): 
как говорил некто кендер (!!), "я серьезен, как надгробие" :)) 

Юровский (7.02.2008 16:39:26, 80.254.112.200): 
марек,по-моему вы уже глумитесь -:) 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (7.02.2008 16:27:26, 85.140.145.221): 
зы поляк, будет время - стукнись в аську плз. вопрос про матизы :))) 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (7.02.2008 16:25:44, 85.140.145.221): 
слава Богу... 

Юровский (7.02.2008 15:45:45, 83.221.215.116): 
няпа сообщила что всё хорошо.выписывают и никакого курса лечения-дрочения,препаратов не надо.просто прийти через месяц посмотреть динамику.ура товарищи-2. 

Юровский (7.02.2008 15:39:29, 83.221.215.116): 
уж ты молчал бы,юморист. 

kent (7.02.2008 05:08:16, 98.204.31.233): 
фотку я не изуродовал, а приукрасил. в фотожопе опция так и называется - "приукрась обезьяну". 

но фотка лежащего на земле чилавека после аварии -- низачот. 

марек (6.02.2008 23:34:02, 91.76.98.227): 
дык все равно ведь не поймешь. как в том анекдоте - "не поймут ведь, азияты!"(С) :)) 

ладно. объясняйу для пиндосов. 
снимал для соответствующей авторушной конфы (не лексусовской, сразу говорю). а сюда сцылку кинул просто так. 

зы я ж тя не спрашиваю, накуя ты взял и изуродовал мою фотку ((2.02.2008 19:00:49, 98.204.31.233). понимаю - у тя йумар такой... ну и ты не задавай вопросов. 

kent (6.02.2008 22:19:14, 66.167.150.186): 
марек, 
меня интересует, нахуя ты это фотографировал? 

kent (6.02.2008 22:14:20, 66.167.150.186): 
ничего не буду говорить, всё будет хорошо. вон, у поляка какой лосяра вырос :е) 

поляк (6.02.2008 20:05:14, 85.30.196.188): 
Няпа, Лена 
если еще не отползла . Главное - никуя не верить первым словам врачей. Пока не получишь еще минимум два независимых мнения от других. 
Щас просто молчу .... когда у тебя пройдут серьезные заботы и настанут нормальные радости материнства , я тебе по секрету поведую. 
ЗЫ. странный год. я тебя понимаю сейчас никто как другой. 
Давайте уже домой и за памперсы :о) 

Няпа (6.02.2008 17:49:30, 194.154.66.142): 
Philly 
нет, не хуйня получилась. Спасибо тебе. 

Насчет сильных препаратов пока речи нет (до завтрашнего обследования невропатологами) 
пока что ему лили физрастворы, магнезию, давали кислород и синюю лампу, кололи витамины ну и вот такое всё- небходимое для поддержания жизни в первую очередь. 
а уж о лечении- если и встанет вопрос то только после обследования которое начнется завтра и будет неделю где-то. 

Ладно, я отползаю с этим, не будем перемалывать тыщу раз. 

По итогам отпишу. 
а пока что всем пока. 

Philly (6.02.2008 17:17:36, 63.111.224.131): 
Hяпа, хочеця что-то написать в поддержку, да что тут напишешь(:.... помню как с моим малым... кесарево... дык молодои был, еще и смотрел вблизи на все это, анэстезиолог, помню, все на меня посматривал, чтоб я с непривычки не бахнулся на пол... 

А нащет колоть всякую фигню тоже поддерживаю... здесь наверное надо бы кому-то серьезному бы еще показать, вместе со всеми анализами.... 

Многое сеичас, Няпа, зависит от твоего здравого смысла и самообладания (блядь, хуиня какая-то получилась). Все будет ОК. 

Няпа (6.02.2008 16:43:41, 194.154.66.142): 
спасибо, мущины. 

Поляк. ужс. бедняги Катя с Лехой... 

Рома. прально не звонил. Мне было проще собрать сопли в кулак, когда не звонили. Чтобы не пропало молоко и чтобы заходить к нему в бокс, говорить с ребенком, поддерживать его голосом, теплом.. без рыданий в голосе. Это было архитрудно, но необходимо, а от звонков и СМС "НУ КАК??" просто шкалили истерики. 

Йура. спасибо. Будем надеяться. 

Завтра УЗИ, очень важный день. покажет что там с головой. 
Мир сомкнулся в одной точке. Лишь бы все ок, без непоправимого.. 
мне на данный момент от жизни ничего не нужно больше.... 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (6.02.2008 14:49:32, 91.76.99.175): 
http://content.foto.mail.ru/inbox/shashlyk-mashlyk/1/ 

прям под окнами у мну тока што два лексуса вмандились. снесли светофор, после чего светофоры на всей улице заклинило. один чувак поломаный, но живой, а второй - вообще без царапинки. 
ездят, как охерелые. ужос, бля... 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (6.02.2008 12:43:03, 85.140.146.243): 
про современное российское кино. цитата с сайта экслера. умри лучше не скажешь. 

====================================== 
С названием фильма тоже все довольно забавно. Изначально картина называлась "Очень русское кино", но потом приняли вариант "Самый лучший фильм". Харламов об этом говорил следующее, цитирую: "Это не просто название. Это еще и очень тонкий ход. Представьте, как вы будете рассказывать об этом друзьям. Я в кино посмотрел "Самый лучший фильм". А что завтра в кино идет? "Самый лучший фильм". Очень удобно. Можете проверить". 

Так вот, Гарик, я проверил. Вот тебе собственноушно услышанный вчерашний диалог, цитирую: 

- Ты вчера что смотрел? 
- Да это говно "Самый лучший фильм"... 
==================================== 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (6.02.2008 11:17:51, 91.76.208.134): 
м-да... медицина, пилять :(( 
няпа, держитесь вместе с мелким. все будет ништяк. 

ощаа (6.02.2008 09:51:55, 195.138.213.6): 
кстати да. теперь будут 10 лет мозги ебать и пытацца всякое говно от мозгов колоть. даже даньке постоянно прописывают, типа раз написано в карте кесарево - диагноз неглядя ставят. 

ощаа (6.02.2008 09:51:55, 195.138.213.6): 
кстати да. теперь будут 10 лет мозги ебать и пытацца всякое говно от мозгов колоть. даже даньке постоянно прописывают, типа раз написано в карте кесарево - диагноз неглядя ставят. 

ощаа (6.02.2008 09:51:55, 195.138.213.6): 
кстати да. теперь будут 10 лет мозги ебать и пытацца всякое говно от мозгов колоть. даже даньке постоянно прописывают, типа раз написано в карте кесарево - диагноз неглядя ставят. 

ощаа (6.02.2008 09:50:10, 195.138.213.6): 
няп, дафай. переживаем за мелкого. 
я таки например боялся звонить, расспрашивать лишний раз. 

поляк (6.02.2008 09:36:22, 85.30.196.188): 
Няпыч 
у нас было аналогично, но это блять при социализме еще было((( 
но сейчас!!!! 
поубивав бы таких врачей. 
Но главное, что все будет хорошо . 
не давай, что бы ему кололи никаких сильных лекарств. 

Улыбка (6.02.2008 07:06:21, 99.238.140.51): 
Няпа, 
Ну ты того - держись. Всё будет Океюшки. 

йура (6.02.2008 06:37:08, 217.79.60.50): 
блиаааа:(((( а я только намедне перечитал грофа про перинатальные матрицы. 
зато упертый должон получиться, как танк. 

поляк 
дублинул на примулу 

Няпа (5.02.2008 23:53:57, 194.154.66.142): 
всем спасибо. 
вроде жывы. 

очень куевые роды вышли. ну очень. 
ребенок чудом ваще появился на свет. 
только за счет приличного задела своего богатырского здоровья пережил такое рождение. И до сих пор еще переживает, медленно восстанавливаясь в больнице после кислородного голодания и травматизма в родах 
Врач- урод. Спустил "бассейн" (воды), когда не было и намека на схватки и ручищами выдавливал человека из живота . Измял его так, что первые 2 дня без дикого крика не мог выноситиь прикосновения медперсонала. ... 
10 часов в родах человек был без вод, питания и кислорода, застрявший между небом и землей, ну не собирался он рождаться в этот день... это врач суко решил, что пора блять... Понадеялся на то. что "вторые роды обычно как из пушки и на широкий таз". 
мудило. 
Акушерки и прочий медперсонал плакали на родах. И после- тоже. 

Короче вот так. 
недели 2 еще будет обследоваться у невропатологов: нет ли серьезных последствий родового стресса. 
Держите кулаки. 

Про свое физ. и моральное состояние я уж молчу. что со мной мне пох. лишь бы он... 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (5.02.2008 12:19:03, 91.76.96.30): 
http://afisha.mail.ru/article.html?id=14283 

тоже мне, конь с эйцами, бля :)) 

поляк (5.02.2008 08:46:35, 85.30.196.188): 
йура (5.02.2008 07:26:17, 217.79.60.50): 
все ролы идут накуй 
есть только примулы и интсы :о) 

kent (5.02.2008 07:40:21, 98.204.31.233): 
заценил последний высер кустурицы. завет. скачал давно, но субтитры нашел только в выходные, хотя процентов 60 и так понятно, но все равно эти братья-славяне коряво всё произносят, так что лучше подстраховывацо. ну, что сказать, поебень страшная %))) гротеска всё больше и больше, а оправданий ему всё меньше и меньше. бегает куча всяких свинских распиздяев, типа поляка :е))))) стреляют, кастрируют, носятся. ужоснах. 
хотя момент с савецким гимном - это просто обоссака, реально порадовало, хотя не думаю, что это была режиссерская задумка: порадовать меня именно на этом моменте. хотя интересно, думал ли он о путене, когда его снимал. 

йура (5.02.2008 07:26:17, 217.79.60.50): 
поляк, я тебе на какой то rol мыло отправил. а надо на примулу? 

kent (4.02.2008 07:50:44, 98.204.31.233): 
бритоны жгут. только где вопрос про холокост 

Vamp (3.02.2008 22:09:39, 212.3.133.2): 
Привет, бибизьяны!:-) 

Также, НЯПА - поздравляю, всего наилучшего сыну и маме! 

К теме: 

Роддом. Подъезжает Бентли. Выбежавший охранник открывает дверь машины. 
Вылезает навороченный мужик с огромным букетом, поднимает голову, ищет 
кого-то в окнах, и не найдя начинает орать: 
- ЗАЕБАЛА! 
Вокруг мертвая тишина. Тогда громче: 
- ЗА Е БА ЛА! 
Охранник тихо, трогая за рукав: 
- Не заебала, Дмитрий Иванович. ИЗАБЕЛЛА!!! 

поляк (3.02.2008 16:01:46, 85.30.196.188): 
так бы и сказал, что виноват ты :о) 

joff (3.02.2008 14:51:36, 83.237.49.204): 
патаму чта а хули ты? 

joff (3.02.2008 14:51:36, 83.237.49.204): 
патаму чта а хули ты? 

joff (3.02.2008 14:51:36, 83.237.49.204): 
патаму чта а хули ты? 

поляк (3.02.2008 14:26:19, 85.30.196.188): 
не пизжу :о) 
вопрос решил, но осадок то остался ..... а почему вообще слетает авторизация ? я куки не чистил у себя :о) 

joff (3.02.2008 13:34:50, 83.237.49.204): 
не пизди. все нормально. забыл пароль? воспользуйся восстановлением 

поляк (2.02.2008 23:13:19, 85.30.196.188): 
утоплю во вторник :о))) 

поляк (2.02.2008 23:12:59, 85.30.196.188): 
сцука :о)))) а кто платил за домен недавно ? :о)))) 

поляк (2.02.2008 23:07:42, 85.30.196.188): 
Джофф, что за куйня ? у меня авторизация на СК слетела и не принимает обратно ..... Ты меня с этой помойки выкинул навсегда ? :о))))))) 

kent, да ваще боянд (2.02.2008 19:00:49, 98.204.31.233): 
http://kulichki.com/corbin/kgb/marek.jpg 

во какие обезьяны бывают 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (1.02.2008 15:46:24, 91.76.208.253): 
http://community.livejournal.com/ru_marazm/977053.html?nc=36 

во какие обезьяны бывают 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (1.02.2008 15:46:24, 91.76.208.253): 
http://community.livejournal.com/ru_marazm/977053.html?nc=36 

во какие обезьяны бывают 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (1.02.2008 15:46:24, 91.76.208.253): 
http://community.livejournal.com/ru_marazm/977053.html?nc=36 

во какие обезьяны бывают 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (1.02.2008 15:26:19, 91.76.208.253): 
на, кеша, изучай: 

1. Баба с возу – кобыле легче. 
Авторство пословицы приписывается Н. А. Некрасову, который обнаружил, что бабы научились останавливать кобыл на скаку, вызывая у последних страх, граничащий с животным. 
2. Глаза боятся, а руки делают. 
Возникла в среде древнерусских сварщиков задолго до изобретения защитной маски. 
3. Для бешеной собаки семь верст не крюк (конанд.). 
Из наблюдений доктора Ватсона за собакой Баскервилей. 
4. Дурная голова ногам покоя не дает (патолог.). 
Про любителей грызть ногти на ногах. Впервые появилась в истории болезни средних веков. 
5. Кто старое помянет, тому глаз вон. 
Приписывается сослуживцам Кутузова, который надоедал им рассказами о своих грандиозных боевых подвигах при Суворове. 
6. Метр с кепкой (контррев.). 
Впервые высказана в 1917 году про Ленина (а вовсе не про Лужкова, как считают современные московские исследователи). Автор впоследствии реабилитирован. 
7.На ловца и зверь бежит. 
Родилась на Тамбовщине при изучении другой пословицы: «Волков бояться – в лес не ходить». 
8. Разговаривать – не мешки ворочать (цензурн.). 
Приписывается исследователями глухонемым грузчикам Царицынского порта. По преданию, один из них, чтобы избежать тяжёлого труда, притворился говорящим. 
9. Хорошо там, где нас нет (еврейск.). 
Давно устарела, так как они уже есть везде. 
10. Чем дальше в лес, тем больше дров. 
Приписывается смоленскому коммивояжёру по дровам, который этим рекламным слоганом заманивал доверчивых польских [клиентов в заросли товара.] 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (1.02.2008 11:38:17, 91.76.208.158): 
kent (1.02.2008 07:21:42, 98.204.31.233): 
эх, не любишь ты народного творчества, Марёк. а водку ведь жрёшь, сцукка. 

а связь? 
вы, кеша, выбросьте из головы эти лубочные картинки. сам ведь знаешь, что водку в россии уже давно пьют исключительно под мЭЭЭссиФФФ ЭЭЭтттЭЭЭк, а русское народное творчество - это медвед и олбанский язык... 

kent (1.02.2008 07:21:42, 98.204.31.233): 
эх, не любишь ты народного творчества, Марёк. а водку ведь жрёшь, сцукка. 

марек (31.01.2008 22:55:49, 91.76.208.96): 
ты опять не закусывал что ли? экономил как всегда, фантиком от ириски занюхивал? 

kent (31.01.2008 21:53:51, 66.167.150.186): 
ну, и совсем бояны 

Живи, ребята, поколе Москва не проведала! (старин, 
уральск, казач. ) 

В воде черти, 
в земле черви, в Крыму татары, в Москве бояре, в лесу сучки, в городе 
крючки: лезть к мужику (к мерину) в пузо; там оконце вставишь, да и 
зимовать себе станешь. 

Москва на крови стоит. 

В Москве хлеба не молотят, а больше нашего едят. 

В Москве недорода хлеба не бывает. 

Не хвались в Москву, а хвались из Москвы, убравшись поздорову. 

Москва бьет с носка, а Питер бока повытер. 

Улыбка (31.01.2008 17:20:53, 207.34.229.126): 
Няпа, поздравления и наилучшие пожелания! 
Всего-всего. 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (31.01.2008 13:13:28, 85.140.146.100): 
или лучше вот так 

марек, да, баяны!! а хуле вы думали?! (31.01.2008 12:47:19, 85.140.146.100): 
ну примерно так 

Юровский (31.01.2008 12:23:56, 83.221.220.241): 
тут после двухдневного затишья прям фестиваль боянофф в честь счастливой матери и младенца -:) 

марек (31.01.2008 11:59:40, 85.140.146.100): 
загадка: "думает об инь, чешет янь, делает дрянь". ответ: китайский рабочий 

встретились как-то китаец, вьетнамец и японец. и перепутались... 

"обои надо клеить без пузырей" - 1я статья конституции молдавии 

в китайском языке отсутствуют слова "потом", "у меня голова болит", "давай завтра" 

2 век до н.э. на великом шелковом пути стражники останавливают караван. 
- что везете? 
- фарфор и шелк 
- бля, достали челноки... 

на днях чукотские хакеры взломали счеты. 

европейцы всегда стремились познать удовольствия и материальные блага. теперь у них много материальных благ. 
китайцы всегда старались познать человека. теперь у них много китайцев. 

думаете, ад - это быть олигархом-миллиардером и при этом сколачивать ящики в краснокаменской колонии? 
нет, ад - это быть начальником этой колонии и не иметь возможности слупить хоть пару миллионов с этого олигарха 

два мента стоят в оцеплении на гей-параде. один рассказыват другому: 
- вчера ходил к дочке на выпускной. такие выпускницы сейчас... ух... у одной платье - жопа вся голая, татуировка там вот такая, а впереди две бретельки вот так от лобка, такая здоровенная хреновина в пупке и сиськи не меньше четвертого номера!... 
- тихо. затаись. на себе не показывай. 

вчера питерский омон разогнал демонстрацию до 70 км/ч 

она согласилась заняться с ним сексом за то, что он скажет ей с кем ей нужно будет заняться сексом чтобы ее взяли сниматься в кино 

- трах-тибидох! - сказал хоттабыч 
- уйди, старый педофил! - ответил волька 

- вы что, держите меня за голубого?! 
- да! 
- ну так держите нежнее! 

жена заполняет анкету для работы. спрашивает мужа: 
- как думаешь, место рождения писать? 
муж: 
- лучше нарисуй! 

анальгин - очень эффекивное противозачаточное средство. способ применения - зажать таблетку между колен и не отпускать. 

марек (31.01.2008 11:40:14, 85.140.146.100): 
бодримся! 

новости образования. 
с нового года в элитных российских школах вводятся глянцевые классные журналы. 

- доктор, у меня что-то с глазом плохо... 
- а вы думаете, без глаза будет лучше? 

в русских анекдотах украинцы преимущественно глупые и жадные. 
но справедливости ради надо отметить что в украинских анекдотах русские преимущественно мертвые. 

первокурсники мединститута, изучая латынь, случайно вызвали дьявола! 

водитель "шестерки", заглохнувший посреди пробки за полчаса получил два пендаля и три родовых проклятия 

в голландии будет установлена новая статуя: хихикающий мальчик, писающий на писающего мальчика 
кстати, те кто рассматривал статую писающего мальчика вблизи, рассказывают об этом ВЗАХЛЕБ 

сторонники газового оружия самообороны до сих пор спорят, что же все-таки эффективнее - газовый ключ или газовая труба? 

российский "хогвартс" - ускоренные курсы гаи. получи свою волшебную палочку! 

решил бросить пить. утром следующего дня понял: недобросил... 

в советские времена чтобы купить батон хлеба достаточно было сдать две пустых бутылки. а сколько теперь нужно выпить бедному отцу, чтобы хватило на батон хлеба детям?! 

купил шампунь от перхоти в волосах. использовал. теперь у меня перхоть на лысине. 

если в электрический фонарик вставить батарейки в обратной полярности, лампочка начнет излучать холод и темноту. 

не спешите выбрасывать обертку от ириски, которой вы закусили - вы можете занюхать ею следующую рюмку! 

делегация ветеранов из германии посетила музей великой отечественной войны и забрала оттуда свои документы. 

- мыкола, а як твою корову кличут? 
- гав-гав! 
- тю! а чого так? 
- та в честь собаки му-му... 

- в каждой женщине должна быть загадка! - сказала маша, и съела сборник ребусов. 

мнение оптимиста - стакан наполовину полон, мнение пессимиста - стакан наполовину пуст, мнение программиста - стакан в два раза больше, чем надо. 

интересное наблюдение: легким движением руки канатоходец превращается в тарзана! 

- так, мне значит 50 грамм "столичной", 50 грамм "флагмана" и 50 грамм "посольской". слейте в один стакан, перемешайте и дайте соломинку. 
- какой странный коктейль! мужчина, возьмите лучше 150 какой-нибудь одной водки: какая вам разница? а мне бутылки откручивать... 
- что значит "какая разница"?! а зачем, по-вашему, выпускают разные сорта водки?! 

реклама. 
- здравствуйте, я жена мэрилина мэнсона. когда мой муж приходит с концертов, то пятна крови очень плохо отстирываются с его рубашки. какие я только порошки не пробовала - ничего не помогает! но недавно жена оззи осборна посоветовала мне другой порошок, и теперь мне вообще все похеру... 

в центре москвы приезжий спрашивает панка: 
- скажите, а как попасть в мавзолей? 
- э, чувак! надо сначала революцию сделать, потом умереть... не все так просто... 

- а что такое "обстоятельства непреодолимой силы"? 
- пить будешь? 
- нет... 
- водочка - люкс, закуска - супер, и все бесплатно! 
- тогда буду... 
- вот они, эти обстоятельства!! 

- хотел я тут на днях одну телку снять... а она мне - "отвали!"... 
- а ты че? 
- ну я ей и отвалил... 

марек (31.01.2008 10:04:37, 91.76.98.245): 
сильно :)))) 

kent (31.01.2008 08:54:39, 98.204.31.233): 
"запорожцы пишут письмо директору пежо" 

http://mansworld.ru/2008/01/30/durackie-risunki-na-parakh-22-risunka.html 

kent (31.01.2008 08:45:00, 98.204.31.233): 
http://fishki.net/comment.php?id=30771 

таксисты жгут - насрал в салоне, "насвинячил", "жена с тещей сошли с ума". круто 

марек (31.01.2008 08:42:26, 85.140.144.141): 
вах! кангратьюлэйшэнз! биг мэн будет, ибо 4380 это круто! :)) 

поляк (31.01.2008 08:12:11, 85.30.196.188): 
богатырь :о))) 

kent (31.01.2008 07:30:55, 98.204.31.233): 
паздравляэм!!!!!!!! 

а какого родили-то хоть? придется напиццо в выходные 

Юровский (31.01.2008 06:57:08, 87.117.36.103): 
Ура!свершилось!в 5.10 утра дитя клозета появилось на свет!55 см,4380 гр.Поздравления щасливым родителям принимаюцца здесь!-:) 

Philly (30.01.2008 20:06:35, 63.111.224.131): 
Поляк продолжаи уже... Че там щас? Перерыв? А то на Лайвскоре опять нет ниче...:) 

А вообще, шоб все было удачно! 

Юровский (30.01.2008 19:56:48, 87.117.10.117): 
- не хочу работать... 
- да я вас понимаю.... 
- нет не понимаете..... 
- прекрасно понимаю... 
- но вам даже спать не хочется... 
- утром хотелось, но я принял пи...лей и сижу, работаю 

марек (30.01.2008 18:30:08, 91.76.113.163): 
так, онлайн пошел :)) 

Юровский (30.01.2008 16:31:24, 80.254.112.200): 
ога."будем форсировать,к ночи родим"(с)-:) 

поляк (30.01.2008 16:21:07, 85.94.49.252): 
Репортаж типа :о))) 

Няпа выдвинулась в сторону роддома :о) 

Юровский (29.01.2008 12:46:53, 80.254.112.200): 
В связи с тем,что действующим чемпионом России является "Зенит",сводные заявки команд на сезон-2008 будут официально называться "Тысяча чертей". 

ощаа (29.01.2008 09:46:11, 195.138.213.6): 
вам нужно албанских песен? их есть у меня 

http://www.enverhoxha.info/frame.htm 

Юровский (28.01.2008 21:21:51, 87.117.14.77): 
сам походу эту шнягу и тиражирует,иудушко. 

марек (28.01.2008 21:06:53, 91.76.210.151): 
ага, я тоже слышал про это, даже где-то заголовки видел. 
хер его знает... походу все-таки залеч. 
хотя... 

kent (28.01.2008 19:27:56, 66.167.150.186): 
смотря кто пишет или кто верит :е)))))))) 

поляк (28.01.2008 19:24:17, 85.30.196.188): 
меня иногда это поражает ..... 
а в пиндосии когда пишут что то - реально верят в это ? 

поляк (28.01.2008 19:24:17, 85.30.196.188): 
меня иногда это поражает ..... 
а в пиндосии когда пишут что то - реально верят в это ? 

поляк (28.01.2008 19:24:17, 85.30.196.188): 
меня иногда это поражает ..... 
а в пиндосии когда пишут что то - реально верят в это ? 

kent (28.01.2008 18:38:20, 66.167.150.186): 
Умирать от перепоя в России стали в 2 раза реже 

что россияне стали меньше пить технического спирта и привыкают пить пусть дешевую, но легально произведенную продукцию. 

kent (28.01.2008 17:46:29, 66.167.150.186): 
Kosovorotka.com: 

Albanian Ringtone 
USA to Kosovo Tickets 

kent (28.01.2008 17:22:20, 66.167.150.186): 
абисняю для тупых абисьянов: в каком фильме сталлон режет пиццу ножницами? вроде, очки еще носит, большие и темные. 

фильмы с этим говнюком не смотрел (ну, кроме роки-4, гыгыгы), эпизод видел случайно, переключая каналы. еще в россии, давно, когда передачи по тв не подписывали :е) 

про мерина - это не тебе было, а поляку. он любитель коней и всего околоконяжного, вот и подарил ему цитатку из савецкой книжки для коллекции. 

Юровский (28.01.2008 16:19:48, 87.117.15.99): 
с атрофированным мозгом удивительно что он вообще что-то пишет. 

марек (28.01.2008 16:05:18, 91.76.113.252): 
не знаю как тут (ну что такое 116 грамм? доза как раз для детей :)), а в пиндосии, если судить по кенту и его полету мысли, не просыхают... 
kent (28.01.2008 08:12:49, 98.204.31.233): 
ты опять пьян как фотрепьян штоле? читаю и никуя не понимаю. фильмы не смотрел, но эпизод из них в память врезался. мерин срет в кадушку. столослон (?!) ебет и режет ножницы. пиздец... 
"мне грустно, но вы приняли допинг!"(С)покр. ворота :)) 

поляк (28.01.2008 13:50:56, 85.30.196.188): 
3 раза:о)) 

поляк (28.01.2008 13:50:30, 85.30.196.188): 
спасаю таксказать :о) 

поляк (28.01.2008 13:50:30, 85.30.196.188): 
спасаю таксказать :о) 

поляк (28.01.2008 13:50:30, 85.30.196.188): 
спасаю таксказать :о) 

поляк (28.01.2008 13:49:42, 85.30.196.188): 
я беру на себя 3-4 среднестатистического ребенка :о))) 
не каждый день конечно...... приходится ударно работать в пятницу-воскресенье :о)) 

Юровский (28.01.2008 13:04:43, 87.117.15.159): 
иные дети и поболе 116 выпивают. 

Geronimo (28.01.2008 09:52:31, 89.179.192.10): 
марек, бодримся без залеча (23.01.2008 18:15:22, 213.234.232.101):"...каждый россиянин в среднем выпивает 17 литров чистого спирта в год" хм. это 116 грамм вотки в день. но на каждого, включая детей, как я понимаю. 


Geronimo (28.01.2008 09:36:58, 89.179.192.10): 
"Юровский (24.01.2008 21:15:31, 83.221.193.84): 
хз.в новой зеландии у одного мужика говорят(с) гавно в моче обнаружили." 
Тото он нам про эту зеландию впаривал на спортклубе недавно... 

kent (28.01.2008 08:12:49, 98.204.31.233): 
"Они даже квашню с квасом держали на дворе. Еще мы их дразнили за это: 
- Акулька, что там булькает? 
- Сивый мерин в квашню срет" 


марек, 
слушай, а эпизод, где столослон холодную пиццу ножницами ебал и резал - это тоже из рембо? я ни одного не смотрел, но этот эпизод помню откуда-то. 

марек (28.01.2008 07:44:55, 85.140.147.187): 
а я обожаю интеллектуальное кино, поэтому вчера засмотрел рэмбо-4. классический фильм милой моему сердцу эпохи рассвета видеопиратства в россии, точнее тогда еще в ссср. коммандо, хищник, всякие одинокие волки чаки норрисы и т.д. и т.п. в чистом виде. классика, блядь. ностальгия, блядь... 

поляк (27.01.2008 11:22:33, 85.30.196.188): 
угу ...типа того 

kent (27.01.2008 10:37:37, 98.204.31.233): 
символично, что вчера по культуре показывали "тот самый мюнхгаузен". чем не всв. 


а чо за концерт был? кавер-песни в исполнении виа сиськи, блююбе и шнурка? 

kent (27.01.2008 10:16:39, 98.204.31.233): 
бугагага 

Но они говорят, что там должна пройти какая-то трасса и что надо поэтому старый театр ломать. Значит, потом мы говорим:"А вот рядом с театром стоит ресторан, называется он «Кама». Вы не можете, например, его сломать? Они говорят: «Нет, „Каму“ ломать нельзя!» Мы сказали: «Почему?..» А потому что это исторический памятник. Там, говорят, встречались Есенин с Маяковским и выпивали там, дескать… И Любимов, значит, развел так руками в Моссовете и говорит: «Ну и что? У меня этот самый Вознесенский с Высоцким тоже выпивают в театре. Потом вы лет через пятьдесят будете говорить, что это тоже исторический памятник. Ах, как жалко, что мы его сломали!» 

поляк (27.01.2008 09:49:40, 85.30.196.188): 
абплевался..... в итоге сунул диск и прослушал избранное 

Юровский (26.01.2008 16:49:34, 83.221.220.178): 
интересно кстате,что концерт к 70-летию ВСВ нам сёдня готовит.надо заценить. 

марек (26.01.2008 10:25:02, 91.76.210.100): 
времени не тратьте даром - 
похмеляйтесь солнцедаром (С) :)) 

поляк (26.01.2008 10:01:10, 85.30.196.188): 
а если напьешся шампанским, фраза Папанова про похмеление ....- тоже имеет право на жизнь ? 
:о) 

kent (26.01.2008 08:35:29, 98.204.31.233): 
http://warnet.ws/img3/151/pr/1.jpg 

кони ебанулись 

марек (25.01.2008 22:13:23, 85.140.146.148): 
баян канешна, но я валялсо :)))) 
http://spynet.ru/best/probka/voditel.php 

Юровский (25.01.2008 12:31:03, 87.117.14.67): 
игра была равна,играли два говна. 

Vamp (25.01.2008 08:07:28, 212.3.133.2): 
А Шпалыча-то, хм, еще рано списывать в тираж, вон как мясцо уделал, конечно, в Хохляндии чемп в разгаре, игроки в форме и всё такое, и тем не менее, игра шла практически в одну калитку. 
Как грицца, ничего личного.:-) 

kent (25.01.2008 05:50:00, 98.204.31.233): 
а в прошлом сезоне это говно было в говне. 

Юровский (24.01.2008 23:09:42, 87.117.32.167): 
бывает что вообще везде говно.тот же бышовец например. 

марек (24.01.2008 22:34:21, 85.140.226.10): 
ну это бывает. как говорится, "...а денщик ел малиновое варенье"(С) 

Юровский (24.01.2008 21:15:31, 83.221.193.84): 
хз.в новой зеландии у одного мужика говорят(с) гавно в моче обнаружили. 

марек (24.01.2008 21:09:17, 91.76.208.27): 
как известно, все говно кроме мочи 

Юровский (24.01.2008 19:54:23, 80.254.112.200): 
оскар тоже говно 

kent (24.01.2008 19:24:25, 66.167.150.186): 
наконец-то ты понял, что камедиклаб и квн - это такое же говно, как первый канал. 

Юровский (24.01.2008 18:21:23, 87.117.36.4): 
сзот канешна,но интересно,почему матчи турнира,носящего городое название "кубак первого канала",впрямую показывает нтв-плюс,а сам первый канал в записи (и в количестве два из десяти)?это как на церемонии вручения оскара устроить выступление камеди или квн-а,а сами оскары тихо вручить где-нить в подсобке. 

Юровский (24.01.2008 18:21:23, 87.117.36.4): 
сзот канешна,но интересно,почему матчи турнира,носящего городое название "кубак первого канала",впрямую показывает нтв-плюс,а сам первый канал в записи (и в количестве два из десяти)?это как на церемонии вручения оскара устроить выступление камеди или квн-а,а сами оскары тихо вручить где-нить в подсобке. 

Юровский (24.01.2008 18:21:23, 87.117.36.4): 
сзот канешна,но интересно,почему матчи турнира,носящего городое название "кубак первого канала",впрямую показывает нтв-плюс,а сам первый канал в записи (и в количестве два из десяти)?это как на церемонии вручения оскара устроить выступление камеди или квн-а,а сами оскары тихо вручить где-нить в подсобке. 

Юровский (24.01.2008 18:18:36, 87.117.36.4): 
face,не суть.суть что за словами надо следить. 

kent (24.01.2008 18:04:59, 98.204.31.233): 
ебла раскрывай своим друзьям по шараге, как раз твой уровень йопт. я таких слов-то не знаю. 

ощаа (24.01.2008 17:57:49, 195.138.213.6): 
кажут. и в инете кажут 

Юровский (24.01.2008 14:04:17, 83.221.220.72): 
ощаа,а вас сёдня по плюсу показывают впрямую? 

Юровский (24.01.2008 12:11:27, 87.117.11.231): 
не вмешивайся.грызи хрюшкорубку. 

ощаа (24.01.2008 12:09:37, 195.138.213.6): 
мля, ща обоим раскрою. заебли срацца. на ск пиздуйте срацца. 

Юровский (24.01.2008 12:06:00, 87.117.11.231): 
kent (24.01.2008 02:41:31, 66.167.150.186): 
ебло раскрою.так что утухни. 

kent (24.01.2008 06:37:10, 98.204.31.233): 
"ставил рекорды по школе среди юношей по подтягиванию" 

гыгыгы медвед - юноша по подтягиванию. 

kent (24.01.2008 02:41:31, 66.167.150.186): 
абыдишьсо? это, друк, не шутки, а суровая правда жизни. 

Юровский (24.01.2008 01:45:00, 87.117.33.174): 
ну ты в курсе что за такие шутки полагается.напоминать думаю не надо. 

Юровский (24.01.2008 01:26:06, 83.221.194.203): 
мда 

kent (24.01.2008 00:41:59, 66.167.150.186): 
у тебя-то, может, и не будет, но вот у вас двоих - вполне может, гы-гы. мало ли, кого она тебе родит, не зарекайся. 

Юровский (23.01.2008 22:00:56, 80.254.112.200): 
у мну детей бурятофф не будет.тьфу-тьфу-тьфу. 

kent (23.01.2008 21:59:11, 66.167.150.186): 
"вылетый малолетка наш" 

йоу, да ты с новой невестой уже успел родить сынка? 

Юровский (23.01.2008 18:36:40, 87.117.14.234): 
по рен-тв педерачка идёт."званый ужин".пятеро учаснегов с похмедельника по тяпницу ходят друг к другу и травят жрачкой.в тяпницу выясняют,у кого отрава была более зачотная.вот на этой неделе один учаснег вылетый малолетка наш.такой же недоносог :o)))а сёдня выяснилось что он тоже продукт жизнедеятельности буряццкого народа.никуда от них,сцук,не деццо.травил гостей салатом "небурятским" и позами (пельмени по ихнему). 

марек, бодримся без залеча (23.01.2008 18:15:22, 213.234.232.101): 
http://grani.ru/Society/m.132710.html 

Россия вышла на первое место в мире по потреблению алкоголя. Как пишет немецкая Die Welt, по оценкам участников российского алкогольного рынка, годовой объем потребляемой в России водки составляет от 1,85 до 2 миллиардов литров, следовательно, каждый россиянин в среднем выпивает 17 литров чистого спирта в год. 
(...) 
Одной из самых популярных водочных марок с ежегодным оборотом в 330 миллионов евро остается "Путинка". Правда, с тех пор как стало известно, что 2 марта в Кремле произойдет смена власти, ее производство сокращается. 
В декабре агентство Kaufman Production, консультирующее компанию "Винэксим", которая производит водку "Путинка", подало в Роспатент заявку на регистрацию марки "Володя и медведи". 


ощаа (23.01.2008 12:30:30, 195.138.213.6): 
http://www.yaplakal.com/forum2/topic170398.html 

спецом для няпы. инструкция по уходу за детьми 

ощаа (23.01.2008 09:17:07, 195.138.213.6): 
жук-плавунец. 

kent (22.01.2008 17:20:12, 66.167.150.186): 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/world/story/2008/01/080122_rus_kasyanov_oh.shtml 

хохлы неправильно переводят или не видят разницу мижду прицинтами и тисячами? 
"Кандидата звинувачують у поданнЁ 15 тисяч фальсифЁкованих пЁдписЁв з загалу двох мЁльйонЁв" 

kent (22.01.2008 17:03:02, 66.167.150.186): 
уроженец плавска - плавконосец или плавсосец? 

марек, бодримся без залеча (22.01.2008 14:11:26, 213.234.232.101): 
http://www.polit.ru/news/2008/01/22/sober.html 
предлагаю отмечать этот праздник с особенным размахом! 

зы простите мою дремучесть, а кто такой уроженец плавска? 

Юровский (22.01.2008 12:12:23, 83.221.214.225): 
ощаа (22.01.2008 10:55:22, 195.138.213.6): 
это не те которым уроженец плавска сдаёт четырёхкомнатку на кутузовском? 

Юровский (22.01.2008 12:11:12, 83.221.214.225): 
kent (22.01.2008 04:38:51, 98.204.31.233): 
а я не понял к чему ты в наркотическом угаре приплёл "первую обложку зе карз"(с) 

марек, бодримся без залеча (22.01.2008 11:24:59, 213.234.232.101): 
ну а хули - глобализация, ептыть... 

ощаа (22.01.2008 10:55:22, 195.138.213.6): 
В Центральном административном округе Москвы чрезвычайный и полномочный посол Республики Гвинея-Бисау Рожерио Араужо Адольфо Эрберт , управляя автомобилем Honda, принадлежащим Королевству Марокко, совершил столкновение с автомобилем Mercedes посольства Кореи. 

kent (22.01.2008 04:38:51, 98.204.31.233): 
http://tula.kp.ru/daily/24034.5/95596/ 
зацените картину нагиева. мало того, что на букву "Я" (что за Я - Я нагиев, я пушкин, я раздваиваюсь?), дак еще и нарисовано так, что надпись "нагиеф" состоит из соплей сморкающегося кукушкина. 

Юрофски, 
не пойму смысл твоего пиздежа. она умерла не из-за отвертки, а из-за "отвертки", гы-гы. надо меньше пить. 

Юровский (22.01.2008 00:36:15, 83.221.193.161): 
это ты походу не шаришь нихуя раз проебал историю как её в каком-то кабаке отвёрткой покарябали.упала на отвёртку и так шесть раз(с)почти 

Юровский (22.01.2008 00:24:40, 83.221.193.161): 
она ж была на первой обложке зе карз(c) 
и чо? 

kent (22.01.2008 00:17:59, 98.204.31.233): 
джофф, ты голодранец бугагагагага (с) :)))) 

было бы интересно, если в случае развода медведы оставались бы при своих: он с легальными миллионами и подпольными гизиллионами, она - с 400 рублёв и 32 кв.метрами машиномест. ну, а иметь гольф после смерти бачинскага - это как минимум неэтично, гы-гы. 


попалась тут на глаза заметка (про вашего мальчега), интервью с покалеченными бачинским. имхо, если бы каждый из них был пристегнут, были бы в тип-топ форме к след. неделе. но деревенские, хуле. теперь и собирают паззлы из ног. 

Юровски, 
нихуя ты не шаришь в медвежьих обрезках. она ж была на первой обложке зе карз))) хотя, конечно, инсульт в 44 года - это сильная заявка на победу. 

Юровский (21.01.2008 22:44:08, 83.221.193.161): 
медведева бабель была в своё время - лимоновская жена,когда он после негров решил ориентацию поменять.такая сильно отвёрткой покарябанная.померла уже. 

joff (21.01.2008 22:41:57, 83.237.49.84): 
а нет. вру. у моей супруги. у меня ваще нет ничего. и меня нет, кажецца. 

joff (21.01.2008 22:41:01, 83.237.49.84): 
ахуеть капитал. у меня больше. 

kent (21.01.2008 22:00:41, 98.204.31.233): 
все-таки слово "медведева" звучит ещё смешнее, чем "медведев". 

kent (21.01.2008 21:59:02, 98.204.31.233): 
Супруга кандидата в президенты, Светлана Медведева, согласно представленным сведениям, не имела с 2003 года никаких доходов, а на ее банковском счету находится сумма в 380 рублей 20 копеек. Она, тем не менее, владеет двумя машиноместами в Москве площадью 16,2 и 16,3 квадратных метра, а также автомобилем марки Volkswagen Golf 1999 года выпуска. 

Vamp (21.01.2008 12:43:07, 212.3.133.2): 
поляк (19.01.2008 18:20:09, 85.30.196.188): 

Стас, боюсь даже думать, что.:-( 

kent (21.01.2008 03:01:37, 98.204.31.233): 
гм. 
ICQ Number : 326-503-549 
Name: Stranger Stranger 
NickName: поляк_мск 
Address: Israel 
Gender: Male 
Birth Date: Saturday, December 16, 1972 
Age: 35 

поляк, разберись :е)) 

поляк (20.01.2008 11:36:21, 85.30.196.188): 
Няпа (19.01.2008 21:12:07, 194.154.66.18): 
ты рожай спокойно . потом скажу . если захочешь :о) 

марек (19.01.2008 22:47:10, 91.76.112.10): 
поляк, 
я переговорил более подробно. апдейт скинул тебе в аську. если что - пиши туда же, т.к. мобила по которой мы общались в ноябре у меня недоступна (уволился и сдал служебную симку) 

Няпа (19.01.2008 21:12:07, 194.154.66.18): 
блИна, что такое??? 
у меня -нет :( 

поляк (19.01.2008 18:20:09, 85.30.196.188): 
у меня беда с большой буквы 

поляк (19.01.2008 13:43:06, 85.30.196.188): 
ребята, москвичи, нет ни у кого знакомств в Боткинской ? 

kent, рейкьявик рейкьявИк (19.01.2008 07:51:20, 98.204.31.233): 
с рождения бобби пай-мальчиком был 
имел бобби хобби: он шашки любил 

Vamp (18.01.2008 21:20:02, 212.3.133.2): 
Йопт, вы прямо реалити-шоу хотите устроить из Няпиных родов!:-))) 

Лена, мыльнул. 

Няпа (18.01.2008 17:58:04, 194.154.66.18): 
смсну,ага! :) 

поляк (18.01.2008 15:41:03, 85.30.196.188): 
Няпа (18.01.2008 00:34:24, 194.154.66.18): 
Ну хоть на смс можно рассчитывать ? :о) 
ну а кто получил- тот выкладывает для переживающей публики :о)))) 

марек, бодримся без залеча (18.01.2008 15:36:19, 213.234.232.101): 
http://www.exler.ru/bannizm/18-01-2008/18.jpg 

Няпа (18.01.2008 00:34:24, 194.154.66.18): 
Vamp 
спрашивай, коль такой стеснительный и не хочешь тут :) 
да, адрес тот же. 

Кеша, 
он-лайн вряд ли, у меня ноутбука нет. 

С мобилки ненавижу писать в тырнет, очень уж неудобно, но может и отпишу из р/д по итогам. 

Юровский (17.01.2008 20:05:20, 83.221.193.51): 
чо-то тригги распизделся не в кассу. 

Юровский (17.01.2008 20:05:20, 83.221.193.51): 
чо-то тригги распизделся не в кассу. 

Юровский (17.01.2008 20:05:20, 83.221.193.51): 
чо-то тригги распизделся не в кассу. 

Vamp (17.01.2008 19:55:31, 212.3.133.2): 
kent (17.01.2008 18:17:28, 66.167.150.186): 

Ни хуя не хуйню, я хочу спросить жизненную ...эээ... вещь. 

Томатный сок - о да!!! Обожаю Кровавую Мэри. 
Правда, после праздников ушёл в завязку.:-) И вообще, надо пить совсем бросать, вот даже запишусь на сайт анонимных алкоголиков.:-) 

kent (17.01.2008 18:17:28, 66.167.150.186): 
ёб вашу мать! что за секреты?! один долбится в асю с вопросами о матизах, другой, видите ли, хочет мыло послать (наверняка ведь о какой-нибудь хуйне). от общества не должно быть секретов. спрашивайте здесь, ответим коллективом. 




Vamp (17.01.2008 12:06:05, 212.3.133.2): 
(Начал судорожно считать годы, возраст, степени возлияния и способности к работе.:-) 
можешь не считать, дорогой друк. мы уже давно видим твою овощную натуру. "You say Kenny, but I say tomato!" (с) southpark) 

Няпа (17.01.2008 13:38:26, 194.154.66.18): 
...а вот прям щас. 
что, и онлайн из роддома будет? :Р 


йура, 
ну, они хоть честно признаются, что собираются петь. например, в пидоре недавно прошел концерт по заявкам -- отбирали песни по количеству присланных запросов. с другой стороны, это тоже чревато: пойдешь и будешь слушать выбор толпы долбоёбов :))) 

Юровский (17.01.2008 16:56:50, 83.221.220.123): 
ну если в таком разрезе то да. 

Vamp (17.01.2008 16:46:21, 212.3.133.2): 
Слова актуально-неактуально уже давно неактуальны. 

Юровский (17.01.2008 16:08:39, 83.221.215.37): 
буду краток(с) 
меняй лексикон.это скоро неактуально будет ужо. 

Vamp (17.01.2008 15:24:13, 212.3.133.2): 
Смотрел Американский гангстер. Буду краток. Фильм не разочаровал, но и не особо впечатлил. 

Vamp (17.01.2008 15:22:18, 212.3.133.2): 
Юровский (17.01.2008 15:01:41, 83.221.215.37): 

Ууу, а также запои, загулы, шашни и т.п. 

Кстати, Лена, а можно тебя о некоторых вещах (о которых я не в курсе:-) по мылу спросить? 
Если да, то адрес старый? 

Vamp (17.01.2008 15:22:18, 212.3.133.2): 
Юровский (17.01.2008 15:01:41, 83.221.215.37): 

Ууу, а также запои, загулы, шашни и т.п. 

Кстати, Лена, а можно тебя о некоторых вещах (о которых я не в курсе:-) по мылу спросить? 
Если да, то адрес старый? 

Vamp (17.01.2008 15:22:18, 212.3.133.2): 
Юровский (17.01.2008 15:01:41, 83.221.215.37): 

Ууу, а также запои, загулы, шашни и т.п. 

Кстати, Лена, а можно тебя о некоторых вещах (о которых я не в курсе:-) по мылу спросить? 
Если да, то адрес старый? 

Юровский (17.01.2008 15:01:41, 83.221.215.37): 
я очень о многом в курсе(с) 
интриги,скандалы,расследования? 

Юровский (17.01.2008 15:00:53, 83.221.215.37): 
подобные геополитические мелочи не ебут никого кроме закомплексованных крючкотворцев. 

Vamp (17.01.2008 14:50:06, 212.3.133.2): 
Юровский (17.01.2008 12:13:50, 83.221.214.175): 

Это лет 7-10 назад у нас популярен был? Я особо не увлекался, но пару-тройку раз пил, прижилось.:-) Кстати, он был не то немецкий, не то голладский (по крайней мере тот, что нам попадался), видимо, это международный бренд, а в Варшаве гонят палево. 

Няпа (17.01.2008 13:38:26, 194.154.66.18): 

Лена, когда я узнал в прошлом году, то спервоначалу постеснялся спросить (ты же знаешь, какой я деликатный чек:-), а теперь, когда уже давно все только об этом и говорят, решил прояснить для себя этот вопрос.:-) 
И насчёт "как всегда" папрасил бы не обобщать, я очень о многом в курсе.:-) 

Няпа (17.01.2008 13:38:26, 194.154.66.18): 
Vamp (17.01.2008 12:06:05, 212.3.133.2): 

А когда у тя прибавление? 

ну ты как всегда.. :D 
наверное токо ты и не в курсе. 

...а вот прям щас. В течение 2 недель. 

Юровский (17.01.2008 13:02:17, 83.221.214.175): 
похуй.везли из варшавы. 

марек, бодримся без залеча (17.01.2008 12:35:39, 213.234.232.101): 
спиртяга ройял - это голландское пойло. неуч, мля. 

Юровский (17.01.2008 12:13:50, 83.221.214.175): 
Vamp (17.01.2008 12:03:34, 212.3.133.2): 
варшавское пойло это спиртяга "Ройал"(не канин).много нашего народу с него потравилось. 

Vamp (17.01.2008 12:06:05, 212.3.133.2): 
ощаа (17.01.2008 11:50:25, 195.138.213.6): 

Гы!:-) 
(Начал судорожно считать годы, возраст, степени возлияния и способности к работе.:-) 

Vamp (17.01.2008 12:03:34, 212.3.133.2): 
Здрасьте. 
Смотрю, за 10 дней моих каникул, не бывая на книге, я особо ничего не потерял. (не упоминая, благодаря каким великовозрастным детинам.:-) 

- Warsaw, Poland 
- Kraków, Poland 
- Łuków, Poland 
- Odessa, Ukraine 

Краковская колбаса и одесское сало с луком, вот только варшавского бухла не припомню.:-) 

марек (15.01.2008 21:03:35, 91.76.112.39): 

Оптимист изучает английский, пессимист изучает китайский, а реалист изучает автомат Калашникова. 

Ощя. 
С прошедшим ДР! 

Няпа. 
А когда у тя прибавление? 

ощаа (17.01.2008 11:50:25, 195.138.213.6): 
Согласно последним исследованиям, ежедневные возлияния приводят к серьезным последствиям. После десяти лет регулярного потребления алкоголя 35-летний человек полностью деградирует и способен лишь на механический бездумный труд. 

марек, бодримся без залеча (17.01.2008 10:49:20, 213.234.232.101): 
поляк, стукнись плз в аську. есть довольно срочный вопрос 

марек, бодримся без залеча (17.01.2008 10:08:27, 213.234.232.101): 
kent (17.01.2008 08:18:59, 98.204.31.233): 
вьюноша, записывай: "неправильное опохмеление ведет к запою (с необратимыми последствиями в виде неконтролируемого бреда на непонятные темы)" 
повторяй эту мантру 10 раз перед сном. 

йура (17.01.2008 10:05:13, 84.237.119.225): 
а кто там за кота подвывает, матезиус шоли? весной опять к нам припрутса как пить дать. на каверы не пойду, имха чиста клубная фишка-хуйня. 

kent, 'мы никогда не найдём друг друга' (17.01.2008 08:27:11, 98.204.31.233): 
скачал альбом "чужие"/billy's band, куда вошли старые и новые каверы на всякую хуету. одна из песен - алсу. это песдетс. непонятно, зачем идет продолжение игр в кого-то другого, когда весной того же года выпущен шикарный диск "весенние обострения"? явно ведь это прессинг публики, которая хочет, чтобы билли использовал свой голос для перепевки старых песен, нежели пел свои вещи (ебать-копать, в конце концов это замедляет их самореализацию как муз команды). за примерами далеко ходить не надо - захар май на концертах поет исключительно чужое старье. 
лучшая песня - пират и кот, наверное. 

кстати, на их сайте висит объява: "Внимание! Группа Billy`s band ищет второго звукорежиссера. Опыт работы на крупных площадках обязателен." 
что, готовят стадионный тур а ля медолега?))) 

kent (17.01.2008 08:18:59, 98.204.31.233): 
22:50:25 

... спустя девять минут тридцать пять секунд марёка настиг сон: сабж упал лицом в клавиатуру и захрапел, мечтая об эльбрусе. ах, как красиво храпят привыкшие к разряженному горному воздуху хачеги! 

марек (16.01.2008 22:50:25, 85.140.146.143): 
http://wwwboards.auto.ru/crime/388267.html 

ваша тема, спортклубовцы? :)) 

Юровский (16.01.2008 21:49:35, 87.117.8.165): 
что-то иметь вообще неплохо 

kent (16.01.2008 21:46:33, 66.167.150.186): 
я сам из деревни, болбез. все-таки хорошо бы тебе иметь корову. 

Юровский (16.01.2008 20:58:15, 87.117.8.165): 
ольга израилевна думаю хорошо.ни я про неё,ни она при меня ничего не знает,что для обоих несомненный плюс.насчет коровы не понял.у тебя нереализованная детская мечта о домике в деревне,который хорошо иметь? 

kent (16.01.2008 20:51:47, 66.167.150.186): 
гы, Вамп - предсказатель. 
Vamp (5.01.2008 15:18:52, 212.3.133.2): 
Мать - Циля Вениаминовна, филолог, по паспорту еврейка 

раз такая пьянка, предлагаю воскресить тему про Ольгу(?) Израилевну. Юровский, как там новое приданое? корову хоть дают? у тебя, кстати, когда хоть свадьба-то, может, приехать? :е))))))))) с поляком бы устроили road-trip :e) а чо, псков и смоленск он уже выебал, пора бы замахнуться и на металлургические песды урала. на матизе ехать всего полторы недели. 

Юровский (16.01.2008 20:32:58, 87.117.8.165): 
да ладно?чо,правда? 

joff (16.01.2008 20:23:28, 85.140.142.251): 
имхо цыля - женское имя. 

Юровский (16.01.2008 18:13:53, 83.221.194.87): 
циля?хз.престарелый хохляцкий алкаш в хозяйстве может и не лишний. 

ощаа (16.01.2008 17:56:57, 195.138.213.6): 
наверное имелся в виду новый цывик. 

kent (16.01.2008 17:51:09, 66.167.150.186): 
зачем роме циля? 

ощаа (16.01.2008 09:47:16, 195.138.213.6): 
спасибо за поздравления. ура! 

Няпа (16.01.2008 01:56:19, 194.154.66.18): 
Роммо, 
поздравляю с ДР! 

Прости, что запоздало: весь день сегодня мотались за дет. шмотками, купили 4 магазинных телеги всяческих детских вещей, предметов и средств аптечно-купальной гигиены и ухода. 
Затем вечером пили вино втроем со Светкой за эти приобретения и чокались за Удачу: пусть Тот-Кому-Они-Предназначаются появится благополучно и будет здоров.. 

Устала. 
Только добралась до компа. 

Ромка!! 
будь весел, здоров, богат как душой, так и денежно! Пусть всё запланированное всегда реализуется; всё по-настоящему желанное- будет твоим, пусть Фортуна будет всегда с тобой в ладу! Пусть сын - продолжение тебя на этом свете - радует вас с Олькой отменным здоровьем, силой духа и жизненными успехами. 
Удачи и радости тебе и всем твоим близким. 
Цылу. 



Юровский (16.01.2008 01:08:37, 87.117.37.180): 
провокашкин,не пукай 

kent (16.01.2008 00:36:09, 66.167.150.186): 
интересно, а как будет вопрос "ты по(э)л?" - хьё кхи? подвергается ли чеченский язык сходным контрактурным нормам? 

Юровский (15.01.2008 21:17:18, 83.221.215.66): 
покусали и по камелам?ты как кендер отстал от жизни лет на десять.сейчас молдавский актуальней.ам плекат пентру вешничейе де ла гунойул ачест. 

марек (15.01.2008 21:03:35, 91.76.112.39): 
зы китайский учите, мудаки :)) с учетом современной геополитической ситуации и внутрироссийских реалий - не повредит как минимум :)) 

марек (15.01.2008 21:02:39, 91.76.112.39): 
гы... я по чичовски знаю тока "хьё кхийтари" - вопрос "ты понял?" :)) 

Юровский (15.01.2008 19:03:58, 87.117.14.71): 
Вай муьлхачу вокзале кхочуш ду? 
долбоёбам невдомёк. 

Юровский (15.01.2008 18:46:06, 87.117.8.167): 
а то для тебя нет. 

kent (15.01.2008 18:25:44, 66.167.150.186): 
ну, для тебя главная фраза "Со техникумехь доьшуш ву" 

Юровский (15.01.2008 18:20:12, 83.221.193.187): 
http://www.chechnyafree.ru/html/Razgovornik_1.htm 

kent (15.01.2008 18:06:26, 66.167.150.186): 
"куй-шапка" 
вспоминается боян один: 

Приезжает русский на похороны друга во Францию, идет в магазин и говорит: 
- Месье, дайте мне пожалуйста черный шапе. (гаварит пачимута паруски, несастыкофка нах) 
- Вы знаете,- отвечает продавец, у нас красные, зеленые, белые, но черных нет :(! 
- Ну тогда я пойду в другой магазин. 
- Ну подождите! У нас есть в крапинку, в полосочку, может подойдет? 
- Нет, мне надо черный :( 
- Ну, ладно, - говорит торговец, - извините, Но могу ли я узнать, собственно почему Вам нужен черный? 
- На похороны. Вы знаете, я приехал утешить жену недавно умершего друга. 
- Как это тонко, мсье! 

Юровский (15.01.2008 17:55:52, 83.221.193.187): 
kent (15.01.2008 17:40:22, 66.167.150.186): 
а я тут как раз русско-чеченский разговорник изучаю в свете инфы о том,что у терека домашним стадионом будет грозный.нынешний именинник в своё время поведал мне,что в чеченском языке редкое слово обходится без пяти согласных подряд.напиззел слегка но всё равно прикольно.вот например 
суьйре дика хуьлда - добрый вечер 
Со ч1ог1а воккхаве нохчийн халкъаца цхьаьнкхетарна а, цара везаш хьаша-да т1еэцарна а - Я очень рады встречи с чеченским народом и проявленному гостеприимству 
куй - шапка 
а одесса кстати побратим хайфы еще.выходит хайфа и грозный опосредованно тоже побратимы.гы. 



Юровский (15.01.2008 17:44:40, 83.221.193.187): 
ну как.я в своё время читал замечательный ресурс,во времена минюста.потом долго не читал (ссылку проебал).потом вновь начал.в итоге срач власихи с её хозяином авером четыре года назад подвиг на то чтобы зарегиться.так что если рассматривать в этом разрезе то мой отец-основатель девятитарелочный.ну и тити конечно кумир на все времена. 

kent (15.01.2008 17:40:22, 66.167.150.186): 
гы. города-побратимы грозного: 
- Warsaw, Poland 
- Kraków, Poland 
- Łuków, Poland 
- Odessa, Ukraine 

сплошное полячье. 

kent (15.01.2008 17:32:51, 66.167.150.186): 
а вот тебя как раз еще не было, когда кассеты рулили. поляк, видимо, не успел тогда подключить и адаптировать новага байца. 

йошу с ребёнком! ну, и с днём рождения, конечно! 

марек, 
расскажи про внутренние перепетии долгие годы незаходящего на с-к падонка :) я вот уже две недели где-то не хожу. тянет, сцуко, думаю, если бы не минидопингсрач фрисге с его атцом-основателем поляком, то сорвался бы. но ннннееет. ни глазком. держусь. 

кстати, обратите внимание на цветастость букав, идущих после имени "марёк". получается практически лягушачий флаг! 

Юровский (15.01.2008 15:42:49, 87.117.14.57): 
зря.много теряешь.минибасы и коктэлы рулят.но тема про молдавские кассеты вроде ж еще при тебе была. 

марек, бодримся без залеча (15.01.2008 15:25:51, 213.234.232.101): 
и эбатъ :)) 

марек, бодримся без залеча (15.01.2008 15:25:39, 213.234.232.101): 
оп! рэзатъ 

марек, бодримся без залеча (15.01.2008 15:25:09, 213.234.232.101): 
оцтал. я реально туда не заходил года два. тока как-то раз заглянул в загон, и все. 

марек, бодримся без залеча (15.01.2008 15:25:09, 213.234.232.101): 
оцтал. я реально туда не заходил года два. тока как-то раз заглянул в загон, и все. 

марек, бодримся без залеча (15.01.2008 15:25:09, 213.234.232.101): 
оцтал. я реально туда не заходил года два. тока как-то раз заглянул в загон, и все. 

Юровский (15.01.2008 14:44:21, 87.117.14.57): 
так это не чтобы пить а символ всего молдавско-нелегального.или ты совсем безнадежно от спортклубовского новояза отцтал? 

марек, бодримся без залеча (15.01.2008 14:25:41, 213.234.232.101): 
а у ощаа седня днюха? 
стакан имениннику! 
и главное шоб сам и семья здоровыми были, это самое главное. 

p.s. портвейн не пить :)) 

Юровский (15.01.2008 12:10:02, 87.117.8.93): 
ощаа с днюхой.ну,чтоб не пропадало 

у хрюшки-провокашки день рожденья 
ей сегодня тридцать пять лет 
я несу в подарок поздравленья 
и портвейн молдавии букет 

kent (15.01.2008 02:23:41, 66.167.150.186): 
проще надо быть. "титька тараканья" - отличное русское ласковое ругательство, применимое к людям младших поколений. 

Philly (15.01.2008 01:00:50, 66.155.193.174): 
кент (14.01.2008 22:28:01, 66.167.150.186): 

возможно ли скромно попросить тебя подвязать? 

Юровский (14.01.2008 22:40:28, 83.221.220.70): 
cамого тити зовут ли моше то ли олег.а последних его сыновей "ура!аршавин не едет на евро" и "лариса,не помогай этому убожеству". 

kent (14.01.2008 22:28:01, 66.167.150.186): 
ты не забывай, что филли - это на самом деле тити. соответственно, сын его - клон сына тити, ну, а уж в имени последнего сомнений нет никаких. 

Юровский (14.01.2008 18:46:56, 87.117.33.194): 
хотя нет.обвинить человека в том что что он отец тити действимтельно за гранью.кешо,покайса. 

Юровский (14.01.2008 18:02:09, 87.117.37.175): 
у некоторых тут и за гранью сильно.так,что можно за них за гранью здоровья остацца.и хуле. 

марек, бодримся без залеча (14.01.2008 17:49:34, 213.234.232.101): 
вьюноша, ваши шуткы на грани фола 

kent (14.01.2008 17:34:16, 66.167.150.186): 
а как сына зовут? титька? :))) 

марек, бодримся без залеча (14.01.2008 17:12:16, 213.234.232.101): 
но нет. 

Philly (14.01.2008 16:42:41, 66.155.193.174): 
ощаа (14.01.2008 09:16:19, 195.138.213.6): 

да. 

Юровский (14.01.2008 13:44:18, 83.221.220.166): 
ничо.как сына зовут уже знаем.еще пара дополнительных показателей и можно к доцу обращаться. 

ощаа (14.01.2008 09:16:19, 195.138.213.6): 
да какой у тебя доброе? оно же и неизвестно никому. ссышь, что прополощут? 

Philly (14.01.2008 07:14:53, 72.78.237.82): 
joff (12.01.2008 15:16:00, 83.237.49.113): 

а хули ты такои особенныи? вон мое уж какое доброе, а полощуть суки, но я ж молчу, типа воспитанныи и не замечаю:). 

Юровский (13.01.2008 12:37:21, 87.117.10.12): 
cмотри эритрейца с эфиопом не перепутай,это как филли москалём обозвать. 

марек (13.01.2008 09:31:08, 85.140.146.10): 
гы... типа тебе как в том анекдоте - ипать можно тех, кто кашляет? :)) 
"если будут бить - стучите!"(С)дж.удачи :)) 

kent (13.01.2008 07:15:36, 98.204.31.233): 
я заехал в новое место, обживаюсь. помимо меня в доме живут эфиоп, два эритрийца и конголезец :е)))) виски не пьют :/ 

STAVR (13.01.2008 01:45:54, 212.96.115.125): 
поляк 

на счёт "гиморроя" не знаю, а вот на геморрой проверить вас не мешало бы. Могли длительными часами дрочения и заработать. Как говорится, побочный эффект.:о) 

поляк (13.01.2008 01:40:16, 85.30.196.188): 
ну хоть про гиморрой не упомянул и за то спасибо :о))))) 
ЗЫ. Если что, то гимор не ко мне ...пока :о)) 

STAVR (13.01.2008 01:28:17, 212.96.115.125): 
Хуй поймёшь. Один стар, другой мал. Целый вечер дрочат, дрочат, а кончить никак не могут. То ли импотенты, то ли просто дрочеры-любители... хуй поймёшь. 

kent (13.01.2008 01:27:08, 98.204.31.233): 
"на встречной полосе столкнулся с минивэном" 

поляк (13.01.2008 01:07:21, 85.30.196.188): 
Я мало знаю о моральных установках и жизненных ценностей у "не упоминаю", что посрацца даже полноценно не получается ..... 
Все скатывается на банальные "пошел нахуй". 
Засим, я этот процесс одностороне прекращаю. Скучно. 

поляк (13.01.2008 01:03:38, 85.30.196.188): 
а это для меня -2. а кого это касается ? А ? :о) 

Юровский (13.01.2008 01:03:36, 83.221.193.87): 
kent (13.01.2008 01:00:21, 98.204.31.233): 
лично от меня -1 не дождётесь -:P 

kent (13.01.2008 01:00:21, 98.204.31.233): 
просто вспоминается ситуация с глумером, результат которой был -1. ну, и нахер это надо? 

поляк (13.01.2008 00:54:11, 85.30.196.188): 
Кеша, просто выпей виски :о))) Не обращай внимания. 

у человека просто застой в мозгах. в израиле простудил. 

Юровский (13.01.2008 00:45:50, 83.221.193.87): 
довести иннокентия до миротворчества - это постараться надо.стыдно должно быть. 

Юровский (13.01.2008 00:45:50, 83.221.193.87): 
довести иннокентия до миротворчества - это постараться надо.стыдно должно быть. 

Юровский (13.01.2008 00:45:50, 83.221.193.87): 
довести иннокентия до миротворчества - это постараться надо.стыдно должно быть. 

Юровский (13.01.2008 00:44:39, 83.221.193.87): 
я тебе уже всё сказал.если не доходит - не мои проблемы нихуя. 

kent (13.01.2008 00:43:54, 98.204.31.233): 
успокоились бы оба 

поляк (13.01.2008 00:39:12, 85.30.196.188): 
как только ты вернешься в свое общество "Д энд Д" 

Юровский (13.01.2008 00:29:55, 83.221.193.87): 
пиздец.притащить помои с другого ресурса сюда и "не нервничай","разбуянился".солидность прёт.ты хоть какую-нибудь совесть имеешь?хоть каплю?успокойся уже наконец. 

поляк (13.01.2008 00:24:20, 85.30.196.188): 
Няпыч, не обращай внимания и не нервничай :о)) 

у нас тут масик неёбанный разбуянился ....видимо в завидует еще одному нашему друку и хочет в автобус со спартаковскими фанатами ..... а мы не можем подогнать. Только минибас :о)))) 

Юровский (13.01.2008 00:13:50, 83.221.193.87): 
Няпа (13.01.2008 00:06:13, 194.154.66.18): 
чего не знаю того не знаю.это ты у дядьки-мальчика спрашивай. 

Юровский (13.01.2008 00:08:32, 83.221.193.87): 
меня сложно чем-то испугать в жизни.виртуальные какашки от престарелого зачмырённого пидараса в число этих вещей не входит.будешь подпёздывать хоть намёками,хоть цитатами - буду отвечать аналогично.не будешь - живи спокойно.всё,тему закрыл. 

Юровский (13.01.2008 00:08:32, 83.221.193.87): 
меня сложно чем-то испугать в жизни.виртуальные какашки от престарелого зачмырённого пидараса в число этих вещей не входит.будешь подпёздывать хоть намёками,хоть цитатами - буду отвечать аналогично.не будешь - живи спокойно.всё,тему закрыл. 

Юровский (13.01.2008 00:08:32, 83.221.193.87): 
меня сложно чем-то испугать в жизни.виртуальные какашки от престарелого зачмырённого пидараса в число этих вещей не входит.будешь подпёздывать хоть намёками,хоть цитатами - буду отвечать аналогично.не будешь - живи спокойно.всё,тему закрыл. 

Няпа (13.01.2008 00:06:13, 194.154.66.18): 
ну вапще. Дядьки-мальчеги, вы чево? 

поляк (13.01.2008 00:04:38, 85.30.196.188): 
не старайся пересрать ...все равно не получится. 
отзынь, гнида и всё . иди спать лишенец 

ЗЫ. я вот ухожу , бо время и режим .... 

Юровский (12.01.2008 23:58:04, 83.221.193.87): 
зеркало разбил?сочувствую. 

поляк (12.01.2008 23:56:01, 85.30.196.188): 
а уж ты мне ..... даже не представляешь :о)) 
с быдлом и дрочерами не говорю 

Юровский (12.01.2008 23:37:58, 83.221.193.87): 
да нах ты мне нужен 

поляк (12.01.2008 23:36:35, 85.30.196.188): 
да отъбись ради бога 

Юровский (12.01.2008 23:32:08, 83.221.193.87): 
ради бога,но не про мотивам моего творчества.иначе смысла от неупоминания имени нет - тот же срач,только без имён. 

поляк (12.01.2008 23:27:22, 85.30.196.188): 
шо за мудизм? я никого не упоминаю и говорить могу то что считаю нужным. и кстати буду говорить. 

Юровский (12.01.2008 23:15:49, 83.221.193.87): 
про тебя ни слова от меня не было.и вообще просьба.игнорируешь - так игорируй.мои мысли и мессаги в какой бы то ни было форме,с упоминанием меня или без,комментировать и упоминать не надо. 

поляк (12.01.2008 23:10:33, 85.30.196.188): 
без меня. моральные и нравственные установки не позволяют .... 

Юровский (12.01.2008 22:14:36, 83.221.193.87): 
няпо,у меня брат с женой и дочкой так погиб год назад.с тех пор даже чо-то за руль садицца не тянет. 
марек,подышать перегаром дело хорошее.планирую навестить ваши края в январе.повод правда не шибко радостный,но заехать в места скопления хрюшек-провокашек в Нью Черёмушкам готов.может нас ощаа даже покатает на своём цывикаре. 

марек (12.01.2008 21:51:31, 91.76.208.97): 
юровский 

конкретизирую: 
я за срач, если это реальный СРАЧ!!! на 25 страниц, красивый, гусарский, СПОРТКЛУБОВСКИЙ... а если это какое-то несерьезное полу- или четвертьсраченье - то конечно лучше подышать друг на друга перегаром в кабаке и все говнотерки обкашлять и забыть :)) 

зы 
бачинского жалко :(( хоть я терпеть не мог его манеру ведения программы, все-таки малый однозначно был талантливый, с этим не поспоришь. 
единственное что - в новостях прошло, что он вроде был на гольфе, а мы с женой его совсем недавно пару раз в центре города видели на пасцате-универсале... 
ну неважно, r.i.p., короче. поверьте слову и выпейте сто грамм или просто помяните молча талантливого человека :(((( 

Няпа (12.01.2008 21:47:01, 194.154.66.18): 
Юровский, ага. 
Обгонял грузовик на трассе по встречке. Лобовое столкновение. 
Оттакот. Гонять-то. 

STAVR (12.01.2008 21:25:55, 212.96.115.78): 
поляк 

а 10 по 3 - это ненормально? Или маленькие были вчера?:о)) 

поляк (12.01.2008 21:16:21, 85.30.196.188): 
3 по 10 - нормально :о)))) 

STAVR (12.01.2008 21:04:19, 212.96.115.78): 
"Девочки, не ссортесь". 

STAVR (12.01.2008 21:04:19, 212.96.115.78): 
"Девочки, не ссортесь". 

STAVR (12.01.2008 21:04:19, 212.96.115.78): 
"Девочки, не ссортесь". 

Юровский (12.01.2008 20:47:06, 87.117.11.92): 
ипать-копать.бачинский погиб 

Юровский (12.01.2008 18:49:06, 83.221.193.80): 
Лёш,определись,ты за срач на двадцать пять страниц или за решение всех проблем массовым падением под столом под парами алкоголя -:)) 

поляк (12.01.2008 18:47:05, 85.30.196.188): 
срач может быть только с тем, с кем интересно срацца :о) 
а так ....срач ради срача ? ...скучно. 

"скучно лавирует, не пройдет и пяти минут, как пристанет"(с)к\ф Табачный капитан 
:о) 

марек (12.01.2008 18:24:58, 91.76.96.87): 
стареете вы, перцы, стареете! вот раньше срач был - это был СРАЧЪ!!!... страниц на 25 в день! а сейчас... да, мельчает народ, мельчает... :РРР))))) 
как в том старом анекдоте - "разве ж это клоун? это ж хуй, а не клоун! вот у меня хуй - вот это клоун!!"(С) 

зы давайте штоле спорщеги опять как-нить в ганс и марту забуримся через пару недель? по серьезке. 
там заодно и все свои говнотерки порешаете :)) 

поляк (12.01.2008 17:59:25, 85.30.196.188): 
1. да, запятую забыл :о) 

2. заебывал :о))) 

kent (12.01.2008 17:36:44, 98.204.31.233): 
каким словом, не понял. поляк, ставь запятые :Р 


Юровски, 
а как он тебе адаптироваться помогал?:) 

Юровский (12.01.2008 17:11:50, 87.117.14.42): 
http://teledu.ru/video/9636b196-f68f-45a5-9dec-25e38234aea2 
опоздали нашарашники на годик.а так бы няпку порадовали. 

Юровский (12.01.2008 16:12:49, 83.221.215.80): 
такое впечатление,что ты в первый раз сталкиваешься с подобной фразой.зачеркни оба "не" и перечитай. 

поляк (12.01.2008 16:08:07, 85.30.196.188): 
не могу сказать что не жалею 
_____________ 
никак не расшифрую ..... сказать нельзя помиловать ? 
:о))) 

поляк (12.01.2008 16:04:39, 85.30.196.188): 
joff (12.01.2008 15:16:00, 83.237.49.113): 

а ты создатель чего выебнулся ? :о)))) 

кстати можно еще и кента припечатать этим словом :о))) 

Юровский (12.01.2008 15:24:40, 87.117.11.136): 
joff (12.01.2008 15:16:00, 83.237.49.113): 
провокашкин,ты сам его тока что в три раза больше прополоскал. 

Юровский (12.01.2008 15:22:38, 87.117.11.136): 
добавлю лишь,что в любом случае благодарен тебе за то,что ты помог мне в своё время адаптироваться на СК и тут,влиться в коллектив.и хоть своей вины в нынешних наших отношениях не вижу,не могу сказать что не жалею о произошедшем. 

joff (12.01.2008 15:16:00, 83.237.49.113): 
бля. вы заебали мое доброе имя полоскать. 

joff (12.01.2008 15:16:00, 83.237.49.113): 
бля. вы заебали мое доброе имя полоскать. 

joff (12.01.2008 15:16:00, 83.237.49.113): 
бля. вы заебали мое доброе имя полоскать. 

Юровский (12.01.2008 15:14:01, 87.117.37.105): 
поляк (12.01.2008 15:09:46, 85.30.196.188): 
я это сделал уже давно,так что ко мне вопросов быть не может.договорились вообщем. 

Юровский (12.01.2008 15:12:18, 87.117.37.105): 
ну и до кучи 
поляк / 80831 
еще один охуевший. Юра Никулин - ВЕЛКАМ в бан. 
дальше снова высеры в мой адрес. 
Geronimo / 87573 
2Юровский(87568)не, немного порой недоумеваешь, когда человек вроде общается с целую страницу с кем-то, а ты видишь это как монолог. 
поляк / 87574 
2Geronimo(87573) 
я так же недоумеваю, когда ты с Юровским общаешься :о))) 
- 
то есть ты продолжаешь комментировать меня,забанив оказывается по меньшей мере трижды.ты после можешь говорить о своей честности,порядочности,последовательности и логичности? 

поляк (12.01.2008 15:09:46, 85.30.196.188): 
Юровский (12.01.2008 15:07:47, 87.117.37.105): 
ОК 

поляк (12.01.2008 15:09:07, 85.30.196.188): 
мне с тобой не интересно. молодой есчо. а когда поймешь что то, то уже поздно будет, я стар буду. 
Так что давай Юра с тобой договоримся, не упоминать друг друга нигде и никогда. 
ЗЫ. Да, я признаю за собой ошибку. Упоминал тебя иногда на СК, но исключительно в одном смысле.... что бы потом мой оппонент не лазил в поиске и не искал, к чему мол я критикую или поддерживаю чье то мнение. 
Ты же не только с Филли срешься, а иногда и о спорте :о)) 
Сейчас я этого делать не буду (просто цитату вставлю). 
Дикси короче. 

Юровский (12.01.2008 15:07:47, 87.117.37.105): 
поляк (12.01.2008 15:03:27, 85.30.196.188): 
нахуя?я-то с тобой уже давно не общаюсь,ты мне неприятен и неинтересен,жизненные установки и ценности у нас абсолютно разные (не утверждаю,что мои правильные,может и твои).это ты никак меня забыть не можешь.чего пристал словно банный лист,как рик к джоффу? 

поляк (12.01.2008 15:03:27, 85.30.196.188): 
еще раз добавлю если ты не понял : пшел нах. могу и в лицо сказать. в аннино не надо ехать - телефон знаешь. 

Юровский (12.01.2008 15:00:08, 87.117.37.105): 
а,то есть про "до Ала тебе сосать и сосать" это упоминание по делу и правильными словами? 
а про "пизданул" это всего лишь парафраз 
joff / 61966 
2Юровский(61965) 
да не в этом дело. я просто выразил удивление тем, что такой тертый калач, как тити допускает такие деццкие просчеты 
поляк / 61967 
что то Юровский пизданул ? не удивляюсь .... слишком неправильно понимает сабж свободу слова(прости Рома, что цитирую тебя :о)))) 
такшта соси сам у себя,логик. 

Юровский (12.01.2008 15:00:08, 87.117.37.105): 
а,то есть про "до Ала тебе сосать и сосать" это упоминание по делу и правильными словами? 
а про "пизданул" это всего лишь парафраз 
joff / 61966 
2Юровский(61965) 
да не в этом дело. я просто выразил удивление тем, что такой тертый калач, как тити допускает такие деццкие просчеты 
поляк / 61967 
что то Юровский пизданул ? не удивляюсь .... слишком неправильно понимает сабж свободу слова(прости Рома, что цитирую тебя :о)))) 
такшта соси сам у себя,логик. 

Юровский (12.01.2008 15:00:08, 87.117.37.105): 
а,то есть про "до Ала тебе сосать и сосать" это упоминание по делу и правильными словами? 
а про "пизданул" это всего лишь парафраз 
joff / 61966 
2Юровский(61965) 
да не в этом дело. я просто выразил удивление тем, что такой тертый калач, как тити допускает такие деццкие просчеты 
поляк / 61967 
что то Юровский пизданул ? не удивляюсь .... слишком неправильно понимает сабж свободу слова(прости Рома, что цитирую тебя :о)))) 
такшта соси сам у себя,логик. 

поляк (12.01.2008 14:56:03, 85.30.196.188): 
Юровский (12.01.2008 14:53:05, 87.117.37.105): 


2Moose(88247)что то поляк пизданул ? не удивляюсь .... слишком неправильно понимает сабж свободу слова(прости Рома, что цитирую тебя :о)))) 

Если ты считаешь, что упомянул меня по делу и правильными словами - то с тобой говорить больше не о чем. 

Соси сам и пшел нах. 

Юровский (12.01.2008 14:53:05, 87.117.37.105): 
поляк (12.01.2008 14:41:10, 85.30.196.188): 
бля.то есть то что я тебя упомянул в разговоре с Мусом,узнав от него что ты сам меня только что поминал - это не по делу?ты сам понимаешь какую хуйню несёшь?ты чего добиваешься,чтобы ты меня вспоминал по поводу и без повода,а я тебя не мог?хуй дождёшься,отсоси.еще вопросы есть? 

поляк (12.01.2008 14:44:36, 85.30.196.188): 
марек (12.01.2008 14:28:20, 91.76.114.149): 
да ну тя Лех :о))) Это Юровский что ли возвращение к старому СК ? :о))) 
это пародия :о)) 

поляк (12.01.2008 14:41:10, 85.30.196.188): 
Юровский (12.01.2008 13:34:11, 83.221.193.226): 
а вот ты меня упомянул в разговоре с Мусом не по делу и сам это должен понимать. если не понимаешь, то хули говорить ? 

поляк (12.01.2008 14:38:37, 85.30.196.188): 
Юровский (12.01.2008 13:34:11, 83.221.193.226): 
лехко 
ты упомянул Ала, которого не знаешь. я ответил тебе то что думаю в ск-манере. знать о том, что ты меня забанил я не обязан. 
узнав о таком примечательном факте, донес тебе свою мысль на книге, где ты меня не можешь забанить и где ты говно. 

Логично ? 
так что иди читать свои лекции Филли 

марек (12.01.2008 14:28:20, 91.76.114.149): 
о, прям как в старые добрые времена :)) и на ск возвращаться не надо :)) 

Юровский (12.01.2008 13:34:11, 83.221.193.226): 
поляк / 88243 
2Юровский(88240) 
тебе до интеллектуальности Ала еще сосать и сосать.... но это к слову. 
Юровский / 88249 
2Moose(88247)что то поляк пизданул ? не удивляюсь .... слишком неправильно понимает сабж свободу слова(прости Рома, что цитирую тебя :о)))) 
поляк (12.01.2008 00:21:02, 85.30.196.188): 
Юрофский 
если ты еще раз меня упомянешь на СК, то тебе просто пиздец. 
поляк (12.01.2008 13:08:01, 85.30.196.188): 
А обвинение, что я тебя упоминаю на СК - бредовое. А как же тебя не упоминать, если ты там что то пишешь, а я читаю. Соглашаюсь с тобой или нет, это мое дело и так же мое право упоминать тебя в разговорах с третьими лицами. 
- 
ты если не с адекватностью,то хотя бы с логикой знаком?ты постоянно упоминаешь меня и это нормально (причём в последнем случае это не упоминание,а конкретно обращение ко мне,непонятное тем более что я тебя заигнорил и ответить никак не могу),но когда я упомянул тебя в разговоре с третьим лицом - у тебя истерика.объясни тёмному этот логический парадокс,а?ты своим поведением и поступками уже стал на один уровень с тити и миколой.иди,вываливай своё дерьмо.я не прочитаю,но хоть другие поржут.не забудь перепечатку с ЗИА на сорок два экрана заебошить. 

поляк (12.01.2008 13:08:01, 85.30.196.188): 
(12.01.2008 02:21:50, 83.221.194.108): 
номера мессаг, где я тебя обсирал не по делу. 
сюда, а лучше в асю 243090616. авторизовывать естественно не буду, но хоть посмотрю. 

А обвинение, что я тебя упоминаю на СК - бредовое. А как же тебя не упоминать, если ты там что то пишешь, а я читаю. Соглашаюсь с тобой или нет, это мое дело и так же мое право упоминать тебя в разговорах с третьими лицами. 

А насчет адекватности - ты бы в зеркало посмотрел. Как пример - твой минисрач с Филли. Это пистец с моей точки зрения. А у тебя все нормально типа .... 

Юровский (12.01.2008 11:08:51, 87.117.37.232): 
kent (12.01.2008 05:44:22, 98.204.31.233): 
кешо,да я тока "за". совсем не понимаю,нахера это было ф клозет тащить.он конечно должен соответствовать названию,но всё же в другом направлении.тем паче пару месяцев назад тут были примиреченчесие мантры "юра,давай друга друга игнорить".видимо,школа миколы,по которой срач надо вести на четырёх-пяти книгах одновременно. 

kent (12.01.2008 05:45:49, 98.204.31.233): 
http://www.idiot.ru/images/00cpat1b.jpg 

kent (12.01.2008 05:44:22, 98.204.31.233): 
ребята, давайте жить дружно. вы совсем охуели. 

Юровский (12.01.2008 02:24:46, 83.221.194.108): 
если ты не понимаешь,что обсирать постоянно человека из-за угла,но при этом истерить когда он упомянул тебя по меньшей мере ебланство то нам не о чем говорить.впрочем,я и так давно не говорю.это тебе всё неймёцца. 

(12.01.2008 02:21:50, 83.221.194.108): 
разбанил.посмотрел.пиздец. 
То есть ты меня обсираешь постоянно,пользуясь тем что я тебе не могу ответить ибо забанил,получая при этом видимо удовольствие.но когда тебя упомянул я - у тебя истерика.пиздец.ты реально эталон солидности.ну а угрозы "завалю дерьмом везде в инете" это просто пиздец слышать от сорокатрёхлетнего мужика.забанил обратно тебя,можешь продолжать тявкать на меня из-за угла,если тебя это прикалывает. 

поляк (12.01.2008 00:25:08, 85.30.196.188): 
ты всегда мне напоминал, Юра, страуса ушедшего головой в бетон...... 

поляк (12.01.2008 00:21:02, 85.30.196.188): 
Юрофский 
если ты еще раз меня упомянешь на СК, то тебе просто пиздец. 
Завалю дерьмом везде. 

Если хочешь увидеть по какому поводу я тебя вспомнил - посмотри, а если нет - молчи в жопочку 

kent (11.01.2008 17:48:08, 66.167.150.186): 
гы. армия жгет. выебав, побив и убив кучу народа, теперь еще и в суд подали на их матерей. 
http://www.rambler.ru/news/events/army/553007636.html 

марек, бодримся без залеча (11.01.2008 12:33:01, 213.234.232.101): 
http://www.dofiga.net/?image=46222 

марек, бодримся без залеча (11.01.2008 09:50:13, 213.234.232.101): 
kent (10.01.2008 22:56:33, 66.167.150.186): 
означают, что со всякими кентами в клозетах всяких общаться приходится :)) 

kent (11.01.2008 07:01:32, 98.204.31.233): 
богата долбоебами русская земля 

STAVR (11.01.2008 01:55:08, 212.96.115.220): 
марек (10.01.2008 22:34:30, 91.76.112.138): 

у нас всё просто. Платишь 200 баксов и выбираешь цифирки. 


А вот с букавками сложнее. Сейчас популярны у нас три Х. Стоят 2 штуки баксов. Разные МММ 1-1,5 штуки. Только оно надо? 

поляк (10.01.2008 23:10:20, 85.30.196.188): 
Кеша, акуительная тачка .... дайте две :о)) 
Единственно только то, что у нас она будет стоить под 5 ... 

kent (10.01.2008 22:56:33, 66.167.150.186): 
осталось еще прорубить, что составляют буквы Х и УЙ с номера твоей машины, везучий ты наш. 

марек (10.01.2008 22:34:30, 91.76.112.138): 
полуофф про машины 
когда меня ставили на учет и выдали какие-то вроде левые номера с абсолютно кривой незапоминающейся трехзначной цифрой, я как-то на автомате подумал - ну вот, типа, не попались блатные, ну да и хуй с ними, не бмв же и не инфинити... 
и тока на днях, случайно задумавшись, прорубил, что цифры номера машины составляют дату моего рождения (число + месяц)!! блатнее номеров нельзя и придумать :)) 
вот такая вот везука :)) 

kent (10.01.2008 20:00:55, 66.167.150.186): 
можно подумать, что перед матчем напиться не хочется. 


Стас, 
продавай матиз и покупай три вот таких хуёвины: 
http://wheels.blogs.nytimes.com/2008/01/10/tata-nano-the-worlds-cheapest-car/?hp 

марек, бодримся без залеча (10.01.2008 14:08:31, 213.234.232.101): 
по мотивам рекламы: 
- миииииша!! с новым гооооооодом!!! 
- вася! отойди от берлоги! 

испекла под новый год бабка колобок. колобок получился румяный, но какой-то неживой. и похоронили его дед с бабкой в своих желудках. 
а потом и перезахоронили – за амбаром... 

на новый год все покупают елку. я решил быть неординарным и купил коноплю. 

на новый год гоша куценко получил то, что ему еще никто не дарил – расческу и фен. 

российские спортсмены пять раз пытались взять золото! но бдительная охрана их всякий раз отгоняла. 

жизнь – как цска: игрок белый, игрок черный, игрок белый, игрок черный, а потом жо... 

не задавайте боксеру вопросы, на которые он не сможет ответить словами 

самые циничные спортсмены – гимнасты. к женщине они относятся, как к бревну: подход, толчок, соскок, поклон 

футбол настолько сближает болельщиков, что иногда их удается растащить только с помощью милиции 

встречей с болельщиками закончился прыжок финского лыжника со стометрового трамплина 

- капитан, а как вы догадались, что крушение корабля произошло именно на этом месте? 
- о, мне помогли эти всплывающие подсказки!.. 

- д’артаньян! сколько у вас было женщин? 
- много, сударь, много! четыре! 
- о-оооо!!! у-ууу!! 
- нет, стойте, сударь! я вспомнил еще один случай! пятьдесят шесть! 

ничто так не украшает щиколотки девушки, как трусики 

жена целый месяц кормит мужа одним горохом – нет денег на другие продукты. 
однажды смотрит и видит – муж сидит в речке, потный и красный от натуги. 
- чего это ты делаешь? 
- не могу больше жрать горох!!! рыбки хочется... 
- а где же удочка? 
- да я не удить, а глушить собираюсь! 

муж с женой в постели. ничего не получается. жена (с обидой): 
- вот! значит, на меня у тебя уже не стоит?!... 
- ну почему только на тебя? вчера и на клавку не стоял... 

любым делом должны заниматься профессионалы. а вот детей делают все, кому не лень. поэтому у нас столько долбоебов! 

марек, бодримся без залеча (10.01.2008 10:03:16, 213.234.232.101): 
19 признаков того, что вы смотрите матч сборной россии по футболу 
====================================== 

1. погода отличная, газон в идеальном состоянии, ворота квадратные, а мяч круглый - в общем, все как всегда, против нас 
2. вам кажется, что ворота соперников как минимум в 2 раза меньше наших 
3. судья - педераст 
4. в этом с вами согласны болельщики на трибунах 
5. вы одной рукой держитесь за пиво, другой - за сердце 
6. слов гимна никто не знает 
7. соперников всегда почему-то везде больше 
8. комментатор говорит, что все наши соперники сильны 
9. комментатор говорит, что сейчас в мире нет слабых команд 
10. мы проигрываем 
11. опять судья педераст 
12. все куплено 
13. расписание матчей турнира нас не устраивает 
14. у нашей команды не было времени сыграться 
15. вы не знаете, кто сейчас наш тренер, и не помните кто был им в прошлый раз 
16. кого-то избили после матча 
17. судья добавил или слишком много, или слишком мало времени 
18. кстати, он педераст 
19. после матча хочется напиться 

марек (9.01.2008 21:12:07, 85.140.145.18): 
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/01/09/n_1160442.shtml 
сильно :)) 

Philly (9.01.2008 16:54:02, 66.155.193.174): 
да уж фотоаппарат иногда играет в нашеи жизни совсем неожиданную роль. не правда ли?:) 

поляк (9.01.2008 01:29:43, 85.30.196.188): 
Philly (7.01.2008 23:43:21, 66.155.193.174 

за фотоаппаратом сходить ..... не побоюсь :о)))) 

Philly (7.01.2008 23:43:21, 66.155.193.174): 
поляк (7.01.2008 21:37:23, 85.30.196.188): 

дык я ниче, лишь бы ты сам не испугался:) 

STAVR (7.01.2008 23:40:58, 212.96.115.228): 
Звиняйте, что не про баб. Но хочу рассказать о своём предрождественском экстриме. 

Выехал я после новогодних праздников в Кисловодск. С одной стороны, вырвались из дома, погуляли по лучшему парку Европы, подышали свежим воздухом. А во-вторых: мне подумалось, что это удобная перевалочная база для марш-броска в Приэльбрусье. Никогда там не бывал ещё, а пробелы надо устранять. 

Посмотрел атлас автомобильных дорог. От Кисловодска через Ессентуки, Пятигорск, Баксан получается часа 3-3,5 хода. А если поехать напрямки через хребет, то по "автомобильным дорогам без покрытия" можно выскочить к Тырныаузу где-то за 1,5 часа, а там до Приэльбрусья рукой подать. 

Ну и двинул с семьёй напрямки. Выехал из Кисловодска в Кичи-Балык. Проезжаем по аулу, навстречу "волга" и там какой-то местный аксакал. Жена говорит, как-то странно он на нас посмотрел. Я не придал этому значения, а оказывается напрасно. "Поздравляю Шарик, ты - балбес". На атласе дорога проходила через аул и шла дальше. А на самом деле в ауле был свёрток, куда и надо было ехать. Но никаких естественно указателей не было. Мы выехали из аула и попёрли вдоль подошвы горы по грунтовке, но так как дорога была укатана снежным покровом, то не было видно, что мы сменили покрытие. Едем по ущелью, рядом тянется промерзшая насквозь горная река. Мы в томлении ждём "рывка вверх" к высотам. И вскоре дорога пошла вверх, петляя по склонам. Мы взобрались на гору и ... дорога закончилась. Вернее было видно, что она должна была начать спускаться по склону, но всё было переметено снегом. Полный писец. Я вышел из машины и тут же грохнулся на снег. Дорога была как каток. Подумал, как же я по ней забрался в гору. Видать резина хорошая. Развернулся, отъехал назад метров 100 и повернул на колею, проложенную по плато (видать дорогу замело уже несколько дней назад и кто-то на машинах пробил колею по целине). Пересекли мы плато и ... очередной писец. Вниз дорога спускается по скале с обледенелыми участками. Ну думаю, это уже не писец, а полная жопа... 

А вокруг... Мы находимся на одном из плато Скалистого хребта. На высоте 2229м (я потом купил подробную карту окрестностей и нашёл наш путь). Глубоко внизу ущелье, которое разбегается в стороны, и теряется в складках хребтов. Впереди, как на ладони, вся Кавказская гряда с вечными снегами. А над ней, буквально километрах в 20 от нас, возвышается величавый Эльбрус. Красотищааааа... И не души. 

...Ну, а сам думаю, надо как-то выбираться из этой жопы. Разворачиваюсь и еду обратно. Решаю, что высажу семью - пусть идут пешком, а сам попробую спуститься по дороге по которой поднимались сюда. Но вдруг, на склоне горы вижу черкеса на лошади. Торможу, махаю ему. Тот подъезжает. Пастух. Говорит по-русски. Уф, повезло. Узнаю "куда катиться мир". Говорит, что обратно возвращаться далеко и спускаться по северному склону проблематично. Предлагает спуститься по скалистому серпантину в ущелье. Там проходит дорога на Хасаут (тупиковый аул в горах), а в обратную сторону попадёшь на турбазу и там выбраться к цивилизации будет совсем легко. 
Опять разворачиваюсь и начинаю на своей горной Санте, как на архаре, по метру, по метру спускаться по серпантину. Ищу на обледенелой дороге каменистые проплешины и стараюсь ехать по ним. Несколько спусков проходят под углом 45-50 градусов, а кажется что почти вертикально. Сердце замирает. В паре мест на дороге встречаются небольшие каменистые обвалы, но переползаю и их. В общем, сцепив зубы и сжав руль (не зубами конечно), я спускаюсь в ущелье на "автомобильную дорогу без покрытия". Она приносит радость, так как на перекрёстке с ней стоит знак "уступи дорогу" (первый признак цивилизации). Дорога укатана снежным покровом, петляет как змея по ущелью, но 60-70 км/ч по ней местами ехать можно. 
Поднимаемся на соседнее плато, которое уже пониже и продолжает снижаться. Выезжаем из КЧР, куда нас чёрт занёс, и двигаемся по КБР. Доезжаем до Каменномостского посёлка (это середина предварительно намеченного пути). Но так как до него мы добирались 3 часа, то идея продолжить путь в Приэльбрусье уже стала не актуальной. Двинули к трассе Пятигорск-Нальчик и поехали обратно в Кисловодск. 

Вот такой "адреналин раша" получился. 
А в Приэльбрусье мы попали на другой день. Не выёбываясь, по трассе. 

поляк (7.01.2008 21:37:23, 85.30.196.188): 
Филли , не боись ... не в филадельфии :о)))) 

STAVR (7.01.2008 20:08:31, 82.119.153.7): 
Всех с Рождеством! 

Philly (7.01.2008 17:23:42, 66.155.193.174): 
Где? 

поляк (7.01.2008 13:37:39, 85.30.196.188): 
вот оно щасте . 
а я не помню когда лег, но проснулся только что :о) 

ощаа (7.01.2008 13:20:33, 83.237.51.132): 
я охуительно справил рождество. лег спать в 10 вечера. 

Vamp (7.01.2008 07:36:08, 212.3.133.2): 
Всё, я на каникулы до 17 января. 

kent (6.01.2008 20:40:45, 98.204.31.233): 
вашингтон - типичная рабская фамилия. 

Vamp (6.01.2008 20:11:11, 212.3.133.2): 
Кент. 
Дензел Вашингтон по-любасу лучше звучит, по-американски, если на то пошло, чем Барах Обама.:-) 

Ладно, национально-политические разборки заканчиваем, приступаем к празднованию Рождества. 
Я пришёл на дежурство и с коллегами начинаю отмечать. Меню описывать в лом, слишком долго.:-) Напитки, музыка (с)Ума Турман - присутствуют.:-) 
Всех с Рождеством!!! 

поляк (6.01.2008 16:15:02, 85.30.196.188): 
такс, ну вот и наступает второе действо мармезонского балета ...... и пост какой то вовремя закончился ..... 
обставился холодцом, пловом и водкой ... поехали :о) 
всех с Рождеством! 

ЗЫ. Эх, а как же хорошо себя предыдущие 3 дня чувствовал ...... Думу на дыбу ( 

Philly (6.01.2008 06:37:42, 72.78.237.82): 
дык я так и сказал - оне кругом. или ты непременно хотел с восклицательным знаком? 

kent (6.01.2008 04:15:00, 98.204.31.233): 
зы. Дензел - нормальное имя? чиво ты, вампутко, к именам прицепился? любое можно крутануть, тем более в игре говнометания. "юра", например, в политическом состязании посредством простого изменения одной-двух букв становицца "задротом-говнососом". чего уж тут и говорить о таких именах, как факаби, клиттон или даже буш (где вообще ничо менять не надо). но ты не волнуйся, все равно выйграет джулиани :))) 

kent (6.01.2008 04:06:40, 98.204.31.233): 
а у тебя кругом тити! 

Philly (5.01.2008 20:53:06, 72.78.237.82): 
"явреи, явреи кругом одне явреи" 

марек (5.01.2008 19:50:25, 91.76.113.195): 
вамп, ну че ты как дитя. это сечинские пиарщики льют овно на конкурента. 
а декаданса уже никакого нет, прошла эпоха декаданса. сейчас просто пустота. как говорится в старой черной шутке, "конец света уже был. просто мы его не заметили"(С) 

Vamp (5.01.2008 19:10:24, 212.3.133.2): 
Гы. Мог бы и поевреистее придумать.:-) 

kent (5.01.2008 18:34:54, 71.252.58.41): 
Йурка Смоленской, настоящее имя - Вампид Похуятович Крендель. по паспорту смоленский. 

Vamp (5.01.2008 15:18:52, 212.3.133.2): 
Вот сейчас все (в том числе и мы тут:-) обсуждаем будущего преемника. По зомбоящику теперь в репортажах о полит-тусовках непременно после Путина показывают Медведева. 

Не сомневаюсь, что все видели такую инфу: 

Настоящее имя Дмитрия Анатольевича Медведева - Давид Ааронович Мендель. Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде, по паспорту русский... Отец - Аарон Абрамович Мендель, профессор, по паспорту русский. Мать - Циля Вениаминовна, филолог, по паспорту еврейка. Кроме того, жена - Светлана Моисеевна Линник. 

Полный текст тут 

http://www.polit.nnov.ru/2007/12/18/prezio/ 

При желании можно на многих ресурсах накопать еще много чего интересного. 

Ничего личного, и не то чтобы я устраивал истерику из этого, в конце концов, считается, что и Ельцин был еврей, да и Путина многие считают евреем, не сделал же он преемником русского Иванова (а кто сейчас русский, с другой стороны?:-). Понятно, деловые качества, интеллект и прочие критерии при желании можно у любого позиционировать как самые выдающиеся. Как говорил, вроде, Березовский, "за 3 месяца можно сделать из обезьяны президента", как-то так. 
Да и сам Медвед особо на еврея не похож, правда, жена на вид галимая еврейка. Всё это так, к сведению, сейчас уже всем всё похуй, просто задуматься, что ли... 

Америкосы вот, тоже нормально отжигают. Мало смеялся весь мир на Бушем, давайте теперь сделаем презиком Факкаби, либо негра с чурбанским именем, чуть ли не Осама (есть же до хуя негров хотя бы с нормальными именами, ну там, Дензел Вашингтон, Уилл Смит и проч.), ну или пилотку, хоть и бывшую 1-ю леди. 

Разумеется, если меня и политическая жизнь России-то почти не ебёт, то Пиндосии и того меньше. 

Просто, ощущение, что какой-то декаданс, апокалипсис, что ли. Вокруг гламур, бабло, секс и всё такое. Ну и хуй с ним. И зачем я это запостил, тоже хуй знает. 

Няпа (4.01.2008 23:30:05, 83.237.149.202): 
ой неее, только не это. 
я больше на такие подвиги вряд ли способна буду..наверное :))) 
блин и правда тяжело чёто это все. 

марек (4.01.2008 21:48:18, 85.140.146.124): 
ничего, няп, с третьим будет уже проще ;РР)) 

Няпа (4.01.2008 12:20:17, 212.188.109.48): 
да, тем боль со вторыми детьми. 

STAVR (4.01.2008 00:48:09, 212.96.115.166): 
Ставь - не ставь, а в 90% случаях сейчас рождаются раньше установленного срока. Чтобы попасть в заветную 10-ку, надо молодой маме недюжее здоровье иметь по нынешним меркам. Чего конечно и желаем. 

марек (3.01.2008 13:24:38, 213.247.156.202): 
вах! 

kent (3.01.2008 08:58:36, 75.167.19.244): 
я слонов люблю. слону свинья - что человеку крыса, так что буду считать, что это год свиньи снова. 

Vamp (3.01.2008 07:24:48, 212.3.133.2): 
Если крыс приравнять к летучим мышам, к-рые кровососы, то буду считать, что это год вампира.:-) 
А другие, щекотливые темы, прикроем. 

Philly (3.01.2008 06:37:47, 72.78.237.82): 
тарапицца не нада.... а вдрух ани с Лондана :) 

поляк (3.01.2008 02:03:13, 85.30.196.188): 
я ставлю на наших :о))) 

kent (2.01.2008 23:06:04, 75.167.19.244): 
Медведев оценил "Иронию судьбы" 
02.01.2008 20:18 | © Вести.Ru 

Первый вице-премьер правительства РФ, кандидат в президенты РФ Дмитрий Медведев посмотрел "Иронию судьбы. Продолжение", и фильм ему понравился. "Будем считать, что главная новогодняя сказка для взрослых получила свое долгожданное продолжение. Мне понравилось", - сказал он после просмотра. 

"Я думаю, что практически каждый наш человек пытался представить себе продолжение этой лучшей новогодней сказки для взрослых. Теперь это новогоднее продолжение уже в наших условиях", - сказал Медведев. По его словам, в фильме заняты "блестящие артисты, которые играли 30 лет назад, и новые прекрасные актеры; поэтому в таком ансамбле невозможно было сделать плохой фильм, не говоря уже о прекрасной работе режиссера и продюсера". 

Медведев смотрел фильм в московском кинотеатре "Октябрь" вместе со своей супругой, а также с членами творческой группы и некоторыми актерами, снимавшимися в фильме. После просмотра состоялось чаепитие, передает ИТАР-ТАСС. 

kent (2.01.2008 22:16:03, 75.167.19.244): 
букмекеры линию дали уже? я бы поставил $500 на победу свиней, если бы тити согласился сделать ставку на крыс. 

Няпа (2.01.2008 22:07:59, 212.188.108.111): 
ага, если соблюдать условности, то до 4 февраля. 

kent (2.01.2008 07:53:11, 75.167.19.244): 
ты не вампир, ты жывотнае! 


ффубля. проснулся. проспался. жив! 

поляк (1.01.2008 21:33:31, 85.30.196.188): 
как грицца ..... подрачил, спасипа :о)))) 

поляк (1.01.2008 21:32:34, 85.30.196.188): 
сильно задвинул Юр. Особенно сзади :о))))))))) 

Philly (1.01.2008 19:04:02, 72.78.237.82): 
Вамп не говори, пусть хоть шо-то в Новом Году будет покрыто мраком таины:) 

Няпа (1.01.2008 18:19:01, 83.237.148.68): 
Vamp (1.01.2008 17:58:20, 212.3.133.2): 

ну зачем же стирать, ты лучше расскажи здесь, почему не трахнулись 
гг 

Няпа (1.01.2008 18:15:51, 83.237.148.68): 
kent (31.12.2007 22:49:13, 75.167.19.244): 

я крыса, мущина моя крыса, ребенок тоже крысом будет. 

Vamp (1.01.2008 17:58:20, 212.3.133.2): 
КЕНТ. 
Может, я хуйню сказал, это спонтанно, удали-ка 

Vamp (1.01.2008 17:27:05, 212.3.133.2): 

Vamp, сумбурный аччот (1.01.2008 17:45:25, 212.3.133.2): 
Ладно, с наступившим!!! 
Пиздеть особо не возможности (т.к. припиздовал на работу в полдень, девачки прикрыли, НГ отмечали до 5 утра, очухались часам к 11, потом сели за стол, пообедали, потом с охранником махнули несколько рюмок, потом часа в 4 дня опять присели. Жрачки - море, всё ломицца, смотреть уже не могу). Кратко. 
Баб тех отьебали, но без особых изысков с их стороны, т.е обещанного групповичка не было, тупо потрахались, сначала друк с одной (мы в это время делали прелюдию на кухне), потом я с другой (они на кухне пили вино). Орального ничего не было, с малознакомыми людьми ни я, ни друк, ни барышни, как выяснилосб, не практикуем. 30-го всё, что было. Ах да, сходил на рынок, купил МОРЕ продуктов. 
НГ - сели в 19 ч., пили-жрали (пришли друк, другой, с женой, и подруга жены), прерывались на обжиманцы, т.к. для секса все были слишком расслабленные. Смотрели мои муз. двд-шки (т.к. было поставлено жёсткое условие, чтоб никакого 1-го кАнала в помине не было в моём доме), потом когда всё-таки на минутку включили Вову, через 2-3 слова типа "мы стали жить лучше" и прочее, я громко сказал "да пошёл ты на хуй" и включил на всю громкость Депеш, потом плавно перешли на Комеди клаб (всё-таки Мартиросян, зоть и чюрка, более-менее шарит в музыке, сделал пародию на совковые темы из Металлики, Перцев, и еще не помню чего, но помню, что я громко ржал), потом я любезно предоставил диван друку с женой, после чего они уебали на таксо, а мы с подругой завалились спать. Утром в 7-30 я очнулся, решил в 8 позвонить на работу, узнать как дела, сказать, что приду часам к 11-12, присунул утренний стояк мирно спящей подруге (сзади, если кому интересно)... и снова очнулся в 11. На работу пришёл в 12, и ... собственно, до настоящего момента пока все новости. 
Еще раз с Новым годом. Держите свою судьбу в своих руках. 

Vamp (1.01.2008 17:27:05, 212.3.133.2): 
Няпа (30.12.2007 23:40:29, 212.188.108.94): 

Лена, уж давай не будем вспоминать, как мы в баре чуть не трахнулись.:-))) 

kent (31.12.2007 23:33:51, 75.167.19.244): 
рамблер-новости сегодня: 

рубрика "экс-югославия" 
* Запыхавшиеся Деды Морозы заполонили улицы Вильнюса 

kent (31.12.2007 23:22:40, 75.167.19.244): 
ты пачиму не паццталом. 

Юровский (31.12.2007 23:05:09, 83.221.194.178): 
не боясь ошибиться отвечу что няппо-junior. 

kent (31.12.2007 22:49:13, 75.167.19.244): 
сразу сознавайтесь, кто крыса? 

kent (31.12.2007 22:45:07, 75.167.19.244): 
нну, с новым годом. 

Няпа (31.12.2007 21:07:01, 83.237.144.246): 
поляк (31.12.2007 18:44:04, 85.30.196.188): 

29 января вроде, но врачи говорят, что м. быть раньше. 
блин, скоро уже как-то. стремак) 


Улыбка (31.12.2007 19:29:42, 207.34.229.126): 
Дорогие Клозетчики! От всей души поздравляю Вас с Новым 2008 годом. Желаю много радости, удачи и любви(без денег). Ну и конечно же крепкого здоровья. Няпа, тебе персонально в двух экземплярах. 
Надеюсь, что в Новом Году, в конце концов, я вас всех, крокодилов, таки увижу. 

поляк (31.12.2007 18:44:04, 85.30.196.188): 
ик ик и еще раз ик-ик ....вообщем всем мира во всем мире 

Няпа, когда уже ты размножисся ?:о))))) 

марек (31.12.2007 18:24:47, ): 
с н.г. всех, крокодилы! всем здоровья и удачи! "до встречи под столом!"(С) :)) 

марек (31.12.2007 18:24:47, ): 
с н.г. всех, крокодилы! всем здоровья и удачи! "до встречи под столом!"(С) :)) 

марек (31.12.2007 18:24:47, ): 
с н.г. всех, крокодилы! всем здоровья и удачи! "до встречи под столом!"(С) :)) 

STAVR (31.12.2007 17:55:12, 88.215.169.60): 
Всех с наступающим Новым годом !!! 

................... 
................... 
................... 
................... 

Каждый вместо точек проставляет свои желания и они сбудутся в следующем году. 

STAVR (31.12.2007 17:46:11, 88.215.169.60): 
Няпа (30.12.2007 23:33:34, 212.188.108.94): 

конечно не читал. Так что, если чё, извини за баян.:о) 

Няпа (31.12.2007 16:56:43, 212.188.108.90): 
Всех с наступающим! 
Будьте здоровы, веселы и богаты! :) 

До новых встреч в НГ! 


Юровский (31.12.2007 09:43:09, 83.221.194.188): 
соклозетчигов с наступающим.желаю пить-блевать-кончать в нём еще интенсивней чем в уходящем.ну и кучно срать в клозете,куда ж без этого.прозит вопсчем. 

марек (31.12.2007 09:12:20, 85.140.147.138): 
а конечная (простите за каламбур) цель "подарить"? все равно vicious circle разорвать не получается. пиздец. 

зы "а поибацца так нахуй" тоже звучит сомнительно. предлагаю все-таки "а поибацца так фпесду". 

Улыбка (31.12.2007 01:38:39, 99.238.134.238): 
Не на то дензнаки существуют, что бы их на баб тратить. Не, ну подарить чего, это нормально, а что бы поибацца, так ну их нахуй. 

Няпа (30.12.2007 23:40:29, 212.188.108.94): 
а ваще вот это единственное, что мешает в совместном досуге с клозетом: могу выпить, поржать, покуражиться, покурить, но я блин не интересуюсь бабами, хоть ты тресни.)))))))) 
затык. И если уж клозетовцу приспичило искать ибаца за дензнаки, тушыти свет-лажытись спать.. 

ох уж мне эта поездочка в Смоленск... 
в чужом городе с двумя озабоченными поиском билядей. 
Ни выпить, ни покуролесить не с кем. 
Впрочем, пара прикольных моментов все-таки была))))) 

Няпа (30.12.2007 23:33:34, 212.188.108.94): 
STAVR (28.12.2007 20:41:44, 88.215.181.2): 
Няпа (27.12.2007 00:28:44, 83.237.148.69): 

в нашем безумном мире всё можно. По любви пока дождёшься, сперма из ушей польётся. Так что, иногда проще без любви. Як, медвед. Пришёл, нашёл, въебал, ушёл. Обратно в берлогу.:о) 

Обожы))))))))))))) 
божы, божы)) *бьетца головой апклаву* 

Это очень, очень прикльно, что ты рассказываешь всё это МНЕ :D))) 
Ниче. Это объясняется тем, что мы с тобой практически незнакомы ну или ты не читал Клозет года 2 назад.. :) 



kent, Медведев стал ведьмедь (30.12.2007 21:04:37, 75.167.19.244): 
"Символ Единой России - медведь, 
Самый российский наш мишка. 
А от медведя 
Медведев стал ведь, 
Питерский скромный парнишка." 

"Спасибо партии родной 
"Единая Россия." 
Мы за тобой, 
Как за стеной - 
Хватило только б силы" (некто юрий захаров) 

искупайтесь в говне 


марек (30.12.2007 19:31:09, 91.76.115.19): 
есь старый прикол на эту тему - "мне всегда нравились ровесницы. с ужасом жду, когда мне будет 70"(С) 

поляк (30.12.2007 11:22:36, 85.30.196.188): 
такими темпами Юра, ты станешь педоФиЛЛом :о))) 

Vamp (30.12.2007 07:39:55, 212.3.133.2): 
Ну, эту мою особенность со знаками препинания вы, наверно тоже знаете - пиздеть, пиздеть, потом что-нить добавить в скобках - вот и получаецца перл.:-) 
А так, вообще-то, тёщи бывают - ого-го! Если родила лет в 19-20, то когда дочке уже около 20-ника, то тёще слегка за 40, а это еще достаточно в соку, если конечно, баба следит за собой и всё такое. К тому же мне самому скоро 40, так что, сами понимаете, ровесницы воспринимаюцца вполне адекватно. 
Бля, помню лет в 27 по пьяни познакомились (кстати, с этим же самым друком) с бабами лет по 45, казалось - пиздец, старухи. Еблись, правда, зажигательно, получше иных молодых, оно и понятно - все комплексы давно деактивированы. Сейчас-то они, понятно, кажуцца почти ровесницами, но тогда... В общем, больше мы экспериментировать не стали. 
А вообще, на эту тему есть афоризм. Когда мне было 20 лет, 30-летние женщины казались мне вполне привлекательными. Сейчас мне 40, и 30-летние женщины кажуцца мне уже староваты. 

Ну ладно, всем пока до 1-го!!! 
Всех с Новым годом!!! Наилучшие пожелания!!! Увидимся в новом году!!! 
Адиос амигос! 

Philly (30.12.2007 06:15:19, 72.78.237.82): 
(Загатка) По ушам тер, в рот не попал. Хто это? 

kent (30.12.2007 05:17:08, 75.167.19.244): 
я тоже был в ахуе от бесскобочных жены с тёщей. 

Юровский (30.12.2007 02:08:38, 87.117.33.66): 
Vamp (29.12.2007 23:29:28, 212.3.133.2): 
cначала прочитал фрагмент "он живёт у тещи,мрак),они не против групповичка" без скобочки.многадумал. 

STAVR (30.12.2007 01:06:27, 88.215.181.31): 
поляк 

троекратно, чтобы лучше запомнилось?:о) 

Vamp (29.12.2007 23:29:28, 212.3.133.2): 
Ну, со стихами ты, положим, хватил. Я и трезвый-то ни одного стиха не вспомню, а уж в том состоянии, в каком мы были...:-) 
А вообще, ты прав - есть у меня такая дурацкая привычка - по ушам бабе тереть, вместо того, чтоб к делу переходить.:-) 

К теме. 
Я сейчас на дежурстве. Звонит час назад друк - мол, познакомился с двумя тёлками, дай ключи от хаты (он живёт у жены и тёщи, мрак), они не против групповичка, типо их двое и он, или там, двое на двое.:-) Я подумал-подумал, грю - ну нахуй, напоят чем-нить и обчистят хату, хоть там особо и нечего брать, но кое-что можно. К тому же у меня там реальный бардак, неудобно перед барышнями, как раз завтра хочу прибраться перед НГ. 
Давай, грю, лучше завтра забьём с ними стрелу, попиздим, посмотрим, чё за пилотки, а то что-то не верицца, что вот так они прям с первым встречным согласны потрахацца, да еще втроём-вчетвером. Не, я конечно, всяких блядей встречал, и на улице в кустах ебал, но заранее никому не верю, пока реальный секс не произойдёт. 
Так что, 1 января я дежурю (этпесдец, как на работу приперецца к 8 утра), если чё получицца, доложу. Стихи обещаю не четать.:-) 

поляк (29.12.2007 23:08:38, 85.30.196.188): 
вон оно как то :о)) 

поляк (29.12.2007 23:07:47, 85.30.196.188): 
неправильно помнишь :о)) 
сначала одну, потом нашел тебя, говорящего стихами о любви и запихнул вас двоих в номер ...... через полчаса зашел проведать, увидел тебя в том же положении читающего стихи ..... выгнал ... и отъебал без лишних слов твою любофь :о))) В это время ты уже пел о любфи первой :о)))))) 
Хотел еще ей присунуть по второму разу , но время вышло :о))) 

поляк (29.12.2007 23:07:47, 85.30.196.188): 
неправильно помнишь :о)) 
сначала одну, потом нашел тебя, говорящего стихами о любви и запихнул вас двоих в номер ...... через полчаса зашел проведать, увидел тебя в том же положении читающего стихи ..... выгнал ... и отъебал без лишних слов твою любофь :о))) В это время ты уже пел о любфи первой :о)))))) 
Хотел еще ей присунуть по второму разу , но время вышло :о))) 

поляк (29.12.2007 23:07:47, 85.30.196.188): 
неправильно помнишь :о)) 
сначала одну, потом нашел тебя, говорящего стихами о любви и запихнул вас двоих в номер ...... через полчаса зашел проведать, увидел тебя в том же положении читающего стихи ..... выгнал ... и отъебал без лишних слов твою любофь :о))) В это время ты уже пел о любфи первой :о)))))) 
Хотел еще ей присунуть по второму разу , но время вышло :о))) 

Vamp (29.12.2007 21:02:55, 212.3.133.2): 
Если я правильно помню, то ты токо одну трахнул.:-) 

поляк (29.12.2007 14:13:28, 85.30.196.188): 
Vamp (26.12.2007 07:45:18, 212.3.133.2): 
Юра, ты мне друх, но истина дороже (с) :о)) 
Я успел двоих трахнуть, пока ты о любви песни пел :о)))))) 

марек, бодримся без залеча (29.12.2007 13:49:35, 213.234.232.101): 
сразу видать эстета :))) 
"и вся еда отправилась туда 
куда и все деянья человечьи"(С) :)))) 

поляк (29.12.2007 12:50:57, 85.30.196.188): 
не беспокойся Филли .... уже все закончилось ... и первая и вторая и горячее уже говном вышло :о))) 

Philly (29.12.2007 01:00:33, 66.155.193.174): 
Ну Поляк видать занят по уши. Ну прикиньте: 
Сел за стол. Расставил еду, бутылки. Включил комп. 
Понеслась. Випил первую, вторую, третью... . Записал в комп на Клазет. Перепелиное яицо упало под стол. Пишем - уронил яицо лезу под стол (яицо дорогое). Сеичас принесли горячее. Минут через 15 иду в туалет. Возвращусь напишу как было (в туалете компа пока нет)... ну и т.д. .... ты главна не торопись, а то пряма "Репортаж с петлеи на шее":))) 

марек (28.12.2007 22:50:56, 91.76.114.6): 
бля, во философию развели, а? 

STAVR (28.12.2007 20:57:57, 82.119.153.147): 
поляк (28.12.2007 20:48:43, 85.30.196.188): 

ты становишься прям, как баба. Те в основном предпочитают любить ушами.:о)) 

STAVR (28.12.2007 20:55:26, 82.119.153.147): 
qehf (27.12.2007 14:22:04, 84.237.119.225): 

бля, представь себе, а я не догадался. Вот лох. Надо чаще экспериментировать, чтобы приобрести необходимый опыт в этом деле. 

поляк (28.12.2007 20:48:43, 85.30.196.188): 
прям бальзам на уши 
... 
уже полился не из ушей :о))))) 

ЗЫ. Мне тут сказали, кто не скажу (читает :о)))))) что не все погибло..... 
Эх, ну что ж, даешь новый год :о)))) 

STAVR (28.12.2007 20:41:44, 88.215.181.2): 
Няпа (27.12.2007 00:28:44, 83.237.148.69): 

в нашем безумном мире всё можно. По любви пока дождёшься, сперма из ушей польётся. Так что, иногда проще без любви. Як, медвед. Пришёл, нашёл, въебал, ушёл. Обратно в берлогу.:о) 

А всё остальное - предрассудки. Хотя меня полизать не потянуло. Вот тут как раз хочется по любви.:о) 

Vamp (28.12.2007 19:53:18, 212.3.133.2): 
Лано... я потом тоже выложу своё праздничное меню. 
Всё, сменился до завтра. 

поляк (28.12.2007 17:27:14, 85.30.196.188): 
ну вот и пиздец . праздники пришли . 
закончил ковку полчаса назад и сел за стол. 
на закуску (апперетив) перепелиные яйца (сырые) с солью, шпроты с черным хлебом, сальцо с чесноком и зеленым луком. Для этого предназначена первая бутылка какой то новой вотки "Маруся" ажо по 230 руб за поллитру (ахуеть какая дорогая маруся .... хорошо, что время не ограничено :о))) 
Под вторую "Журавли" горячее : пирожки с мясом, рисом и капустой и долма. 

На утро закуплен литр Тана. 
Хрясть.... поехали :о)))) 

Philly (28.12.2007 17:16:16, 66.155.193.174): 
врезнои (ИМАГО) 

марек, бодримся без залеча (28.12.2007 16:42:45, 213.234.232.101): 
вставной? 

Vamp (28.12.2007 15:49:15, 212.3.133.2): 
хуй? 

qehf (28.12.2007 13:38:50, 84.237.119.225): 
вставные челюсти? 

марек, бодримся без залеча (28.12.2007 13:26:44, 213.234.232.101): 
или прополоскать в чае 

qehf (28.12.2007 10:21:49, 84.237.119.225): 
чаю главное не забыть выпить ишо 

Vamp (28.12.2007 10:06:51, 212.3.133.2): 
"она этими губами детей целует" - хуйня. 
Прополоскала рот, почистила зубы - и вперёд, снова можно сосать и целовать кого или что хошь. 

kent (28.12.2007 10:01:42, 75.167.19.244): 
не песди, на кофкозе фсе поклонники кофе и коз. 

в миазме нет ни кофе, ни коз. хуле, йопаная радиация. козы мутируют в единорогов (unuscornu normalis) и единороссов (anuslicku vulgaris). всё зависит от ситуации дома: если жена козлу отсасывает, то он становится обычным единорогом, . если же семейный отсос - харам, то быть новому единороссу в строю! первые пасуццо возле озера: вольяжно гуляют по пляжам, распивая любимые напитки; вторые запираются в здании гор.-администрации и по переменке срут друг другу в рот. 

qehf (28.12.2007 08:17:07, 84.237.119.225): 
тема семейных отсосов щитаю нихуя не раскрыта 

марек (28.12.2007 07:42:52, 85.140.145.227): 
нормальные у нас порядки на кафказе (там фсе поклонники кафки). получше, чем в вашем миазме йопаном. 

kent (28.12.2007 07:01:01, 75.167.19.244): 
бугагага хрюшки-провокашки дождались минибаса 
http://aquarium.lipetsk.ru/LJ/photo/raznoe/konechnaya.jpg 

Юровский (27.12.2007 22:58:53, 87.117.36.135): 
о,зачот.я правда просто так вспомнил,но трипперюге за сцылку респект. 

kent (27.12.2007 22:35:34, 75.167.19.244): 
фрисге, 
http://youtube.com/watch?v=KEO44syAIiY 

марек, 
да, богата козловыми русская земля! 

Няпо, марёк, 
что вы цитируете какое-то говно?! фраза "она этими губами детей целует" стара, как мир. во всяком случае, не стоит ее приписывать мегаотстойным кинам галевуда. 
мне, например, вспоминается знакомый собрат марёка по имени лЕван, который точно также аргументировал свои поёбки на стороне, ЖЕне ЖЕ даЖЕ не давал сделать ему минет: как же она потом будет детей целовать после такого. трагичный персонаж. а уж жену вообще жалко до слёз, бедной бабе не дают отсосать. странные, марек, у вас на кавказе порядки. 

поляк (27.12.2007 22:31:28, 85.30.196.188): 
мдя.... крыша едет не спеша 
:о) 

Юровский (27.12.2007 22:15:30, 83.221.193.178): 
а помните пиздатый мультик,про крокодила влюблённого в корову,которая осенью улетела куда-то?как он ей стихи читал "бубубубу". 

марек (27.12.2007 21:56:49, 85.140.224.4): 
фу, ептыть....... ты оказываецо про другого козлова... 

марек (27.12.2007 21:55:52, 85.140.224.4): 
обычного. николая иваныча, если не ошибаюсь. много бреда, но немало и здравых идей. плюс отличный стиль. 

kent (27.12.2007 21:54:54, 75.167.19.244): 
сергея. ежик в тумане, ежик и ведмедик и тп. 

Юровский (27.12.2007 21:46:35, 83.221.220.221): 
какого нахуй козлова? 

kent (27.12.2007 20:21:47, 75.167.19.244): 
"когда-то медведы были бабочками" 

прямо сказки козлова, что ли. 

Philly (27.12.2007 17:04:46, 66.155.193.174): 
...медведы кстати тоже зимуют ИМХО 

марек, бодримся без залеча (27.12.2007 16:19:48, 213.234.232.101): 
http://www.ljplus.ru/img4/p/s/psplinter/6.jpg 

марек, бодримся без залеча (27.12.2007 16:15:43, 213.234.232.101): 
ты крайне некорректен. фразу "медведи зимуют в имаго" с точки зрения политической конъюнктуры могут не так понять. 

qehf (27.12.2007 14:32:27, 84.237.119.225): 
медведы кстати тоже зимуют в имаго. подобрав яйца и свернувшись куколкой, они всю зиму сосут по-взрослому. просто думаю когда-то медведы были бабочками, а онтогенез как известноэто повторение филогенеза. 

qehf (27.12.2007 14:22:04, 84.237.119.225): 
кент, как энтомолог энтомологу. бабочки зимовать могут не только яйцами и куколками, но и по-взрослому так сказать (фаза имаго по-научному). последние "интенсивно питаются на цветущих растениях, а перед холодами находят укромное место, складывают крылья, приходят в оцепенение — и так до весны". 
так шо ставр ипал оцепеневших особей. факт. отсюда видима и постоянный чай. 

мне вот другое непонятно, почему ставр не посоветовался как обещал с шефом и не надел ЭТО сам? к своему так сказать довеску. тогда можно было п удовлетворять две едросовских пизды аднавременна, а освободившейся рукой удобно держать чашку халявного чая.на постоянной такскать основе 

Няпа (27.12.2007 10:50:42, 83.237.145.30): 
марек, бодримся без залеча (27.12.2007 09:48:15, 213.234.232.101): 
это ты фильм "анализируй это" процитировала что ли? :)) 



ага, ево. 

марек, бодримся без залеча (27.12.2007 09:48:15, 213.234.232.101): 
Няпа (27.12.2007 00:28:44, 83.237.148.69): 
и ведь потом жен и детей "этими губами целуют")) 


это ты фильм "анализируй это" процитировала что ли? :)) 
- а почему вы с женой не можете делать то, что делаете с любовницей? 
- а потому что жена этими губами моих детей перед сном целует! 
(С) :)) 

qehf (27.12.2007 08:05:41, 84.237.119.225): 
К мальчику под сетку бабочка попалась - 
Краски полиняли, крылышко помялось. 
Если враг лукавый расставляет сети, 
Кто в них попадает? - попадают дети. 
Боже! отчего же за поступок детский 
Их казнит так страшно суд великосветский?" 
Кончено! - 
И начал сочинять он ноты; 
И устал он, бедный, от такой работы. 
Но любовь всесильна! Оставалось скликать 
Прочих музыкантов - и начать пиликать. 


Поцелуй сливался с ропотом неволи 
Всюду, где лишь только брачные оковы 
Гименея были ржавы и не новы. 
Поцелуй был звонче, ропот был нежнее -Там, где эти цепи были поновее. 
Лишь один герой мой этой сладкой муки 
Не вкушал и, верно, умер бы со скуки...(с) 

kent (27.12.2007 00:43:30, 75.167.19.244): 
аааа, дак бабочки - это бабели? а я всё думаю: ну, где он зимой умудрился бабочек достать, да еще и выебать, не повредив им, бедным, крылья. 


Ставр, 
дык сосали-то они у тебя тоже облаченного в гандон? может, она не курить бегала, а сперму изо рта в пробирку переливать? 

Няпа (27.12.2007 00:28:44, 83.237.148.69): 
Ставр, как можно, без любви, фииии 
:D))))))))))))) 

а ваще я читаю и фигею скока дядьков лижут этим "бабочкам", и пишут об этом в своих отчетах с удовольствием. буээээ. 
и ведь потом жен и детей "этими губами целуют")) 




kent (26.12.2007 23:50:41, 75.167.19.244): 
а ещё прикиньте, если эти девки так запали на ставропольские усики, что решили втайне от провинциального ёбаря родить ему по ребёночку, аккурат к первому сентября. 


марек-2306, 
тебе же суказали, что совать туда, куда надо совать обычному едроторату, нашему герою строго-настрого запретили. поэтому теория не канает. 

марек (26.12.2007 22:26:20, 91.76.113.102): 
kent (26.12.2007 21:42:34, 75.167.19.244): 
как же можно совать в человека хуй, не зная, голосовал ли он за единоросов в начале месяца 

можно, можно. просто от ответа на вопрос "голосовал ли он за едро" зависит КУДА именно совать 


марек-2306, 
ааа белым человеком становишься?)) 

"fuck you asshole!"(C)terminator :)) 

kent (26.12.2007 21:42:34, 75.167.19.244): 
а детям, подарки детям ты привёз???? 

как же можно совать в человека хуй, не зная, голосовал ли он за единоросов в начале месяца.. я б не смог. 


марек-2306, 
ааа белым человеком становишься?)) 

Philly (26.12.2007 17:09:34, 66.155.193.174): 
думаешь не обошлось в процессе обмена? 

марек, бодримся без залеча (26.12.2007 13:44:40, 213.234.232.101): 
в данном контексте слово "вошкался" звучит весьма специфически 

STAVR (26.12.2007 13:30:54, 212.96.115.195): 
Vamp (26.12.2007 07:45:18, 212.3.133.2): 

ну Стас ещё старый мудильщик.:о) Поимели мы с ним по деффке. Потом поменялись ими. Я трахнул вторую и залег с ней спать. А Стас со второй до самого почти утра вошкался, спать не давал. Я так и не знаю, чем у них там в 



