Philly (25.12.2007 00:12:20, 96.227.90.120):

Наш радиослушатель Марек-из-Москвы спрашивал как то в однои из прошлых передач:
" А шо там на СК творицца? Срутцца ли?"
ИзвЕните, шо не успели ответить вовремя. Исправляем эту ошибку сичас:
"Да Оне сруцца, чего и Вам жилают".
STAVR (24.12.2007 21:12:45, 212.96.102.53):

kent (24.12.2007 01:55:27, 75.167.19.244):

если я открою жопу, то тогда тебе будет пиздец похлеще атомной бомбы. Снесёт так, что не откопаешься из дерьма. Так что, лучше не надо. Довольствуйся пока личиком.
Юровский (24.12.2007 10:21:57, 83.221.215.88):

марек (24.12.2007 07:11:20, 91.76.96.137):
сорри,продолжения не будет.сраться на эту тему я не намерен (разве что отпиздить).просто сделал выводы и всё.
марек (24.12.2007 07:11:20, 91.76.96.137):

о, пошла массовочка! :)) "я люблю про войну!"(С) :))
и ни в какой ск ходить не нужно :))
kent (24.12.2007 01:56:58, 75.167.19.244):

фубля, опять я про футбол. пардон-пардон.
kent (24.12.2007 01:55:27, 75.167.19.244):

жопу ты открываешь. и подставляешь. жаль, что тут нет ахтунгов,а Няпа временно и.о. домашнего человека. иначе выебали бы, как барсу.
STAVR (24.12.2007 00:46:57, 82.119.153.31):

Юровский (24.12.2007 00:37:57, 87.117.36.63):

если у тебя есть табу, то это говорит лишь о твоей слабости. Я-то тут при чём?
И тебе доставляло удовольствие ехидничать про провинциального дядюшку, так вот я теперь открываю своё истинное лицо. Не нравится? Не буди лихо...
Юровский (24.12.2007 00:45:00, 87.117.36.63):

kent, культур-мультурка (24.12.2007 00:33:39, 75.167.19.244):
футбол в клозете конечно сосаит.но не могу не заметить,что бебе довольно посредственный игрок,да еще и припёзнутый слегонца.португало-бразильская версия кутарбы.взяли б лучше игнашевича - чиста чтобы поржать -:P хотя оборона мадридской помойки довольно парадоксальная материя,звёзды типа самуэля там cосают,а пепе порой приживаюцца.
STAVR (24.12.2007 00:42:29, 82.119.153.31):

kent, культур-мультурка (24.12.2007 00:33:39, 75.167.19.244):

а я нигде декларацию поведения не подписывал. И я всегда выражался, как серпом по яйцам. Разве раньше это было незаметно?
Юровский (24.12.2007 00:37:57, 87.117.36.63):

STAVR (24.12.2007 00:05:29, 82.119.153.31):
при всей аскетичности стиля моего инет-общения,где есть место всем возможным оскорблениям и подъёбкам,"шутки" вроде той,что ты так "остроумно" спродуцировал,для меня абсолютное табу в силу ряда причин.если ты этого не понимаешь (что демонстрируешь уже не в первый раз),то говорить нам абсолютно не о чем.даже в аннино.
kent, культур-мультурка (24.12.2007 00:33:39, 75.167.19.244):

нет, конечно, не нормально.
хотя Р-диньо сам виноват, что ему больше не свистят, а Пепе - лутший.


а шутишь ты действительно хуёво.
STAVR (24.12.2007 00:11:22, 82.119.153.31):

kent (23.12.2007 23:02:14, 75.167.19.244):

а как Рауль по Пуйолю топтался, или Пепе по морде Рональдиньо отмахнулся, так это нормально? Джентельменский футбол в исполнении Реала.
STAVR (24.12.2007 00:05:29, 82.119.153.31):

Юровский (23.12.2007 17:13:57, 87.117.33.74)

а ты чё, проповедник что ли? Если нет, то и не выябывайся. Или ты на Урале в институт благородных девиц поступил? Тады конечно, я - мразь. Целомудренность запятнал.
И смайлы тут и в жопу не упёрлись.
kent, культур-мультурка (23.12.2007 23:18:39, 75.167.19.244):

последний альбом the tiger lillies, наконец, появился в сети. love and war называется, 15 песен, практически все меньше трех минут (превед, рамонес).
всё на уровне, добавление - орган. лучшие песни:
kill you - исполнялась на концерте, посещенном мною. прекрасная песенка. "You’re a twat a turd a pig kill you". :е)))
"There is no glory in battle" - гимн солдату, которого в песне называют проституткой, идиотом и дураком.
"There is no glory in war
You are all just fools
The politicians' whores"

вообще, альбом интересен еще и из-за вокальных партий: привычного фальцетто достаточно мало, его место занял хрипло-сиплый голос. больше злости, что ли, у мартына.
-- 

второй недавно зацененный элемент - шведский киношко Du levande (2007)"вы, живущие" (не путать с мы, нижеподписавшиеся":е). 50 коротких фрагментов подряд. абасцака во многих, наша раша сосет. давно скачал, наконец, решил посмотреть, не прогадал. правда, я был выпимши, может, поэтому было так смишно :е))))

-ну, пойдем домой, там жаркое есть
-какое?
-телятина..
-иди на хуй
kent (23.12.2007 23:02:14, 75.167.19.244):

какой гол вкатили барсучкам, йоу!!!!

никогда бы не подумал, что барса так грубо играет=)) в один момент в защите валялся каннаваро, в центре поля - баптиста, а в атаке капитально сбили робиньо. все за секунд семь одной атаки. грубая команда :е)
Юровский (23.12.2007 17:37:19, 87.117.33.74):

Няпа (17.12.2007 13:19:19, 78.106.170.193):
марек, бодримся без залеча (17.12.2007 14:43:42, 213.234.232.101):
Vamp (17.12.2007 20:25:06, 212.3.133.2):
cпасибо огромное!персональное мареку за то что воистину хачовско-историографически доказал богатство и многогранность русского языка.скажи он "локомотиву твоему пизда" было бы совсем не так оптимистично -:))
Юровский (23.12.2007 17:13:57, 87.117.33.74):

STAVR (19.12.2007 00:26:32, 88.215.181.12):
а ты мразь однако,саша,и смайлы нихуя не спасают.
поляк (21.12.2007 18:44:32, 85.30.196.188):

ну ты знаешь кто в этом виноват :о)))
стребуй с него литру вотки :о))
марек (21.12.2007 17:31:17, 91.76.114.8):

ага, именно так
поляк (21.12.2007 13:34:11, 85.30.196.188):

марек (20.12.2007 18:28:42, 91.76.112.100):
уф, хорошо :о)
хотя для меня диагноз какой то подозрительный ....никогда не видел никакого контакта замка зажигания :о)))
или подразумевается, что соскочил один из проводков, которые подходят к замку снизу ?
kent (21.12.2007 04:54:27, 75.167.10.231):

понравилось.
http://www.youtube.com/watch?v=XpCtdrE-SYw
марек (20.12.2007 18:28:42, 91.76.112.100):

какие охуели? :))

зы поляк, фсё найс... "соскочил контакт замка зажигания"(С)... короче, бывает и хуже :))
поляк (20.12.2007 15:25:00, 85.30.196.188):

какие модемники ?
я на модеме ....правда он сцука какой то мудренный ... адсл
:о))
kent (20.12.2007 05:36:46, 75.167.10.231):

охуели вы, какие архивы: еще мало. только если модемники попросят.
kent, заебца (20.12.2007 05:33:57, 75.167.10.231):

Меня в жизни никто так не уговаривал, даже ухажеры в пору юности! - рассказала актриса. - В тот момент мы в "Современнике" готовили спектакль "Фигаро", а постановщики "Иронии-2" требовали перенести премьеру, все бросить и ехать на съемки. Больше всего взбесило то, что даже после отказа продолжали уговаривать и предложили $50 тысяч. Деньги огромные, но я сказала, что есть люди, которые не продаются. Так что по новому сценарию моя героиня эмигрировала в Израиль, там у нее есть все, кроме денег, чтобы вернуться. Знаете, если будут снимать третью часть и я буду свободна, все равно откажусь - нельзя продавать и предавать театр, свою работу.
kent, 2 (20.12.2007 05:30:02, 75.167.10.231):

ну, что, судя по новостям, сегодня выход тонны говна в большой прокат? поляк, ты идешь на это продолжение дозоров? :е)

"Джахан Поллыева, главный спичрайтер президента России Владимира Путина, написала слова к песне Опять метель, которая прозвучит в финале новой киноленты Ирония судьбы-2. Музыку к песне сочинил Константин Меладзе."

-- 
"из ныне живущих актёров оригинала не приняла участия в новом проекте лишь Лия Ахеджакова."
хоть один нормальный человек нашелся. да и тот "играет одинаково" :е)
kent (20.12.2007 01:39:51, 75.167.10.231):

"Вы сказали, что некоторые люди обогатились за счёт коррупции. Значит, Вы знаете, кто и как. Напишите заявление в Министерство иностранных дел Российской Федерации или в прокуратуру. Я Вас очень об этом прошу. Потому что если Вы так вот об этом уверенно сказали – значит, Вы знаете фамилии; значит, Вы знаете коррупционные схемы"

смешной чувак
STAVR (19.12.2007 23:06:02, 212.96.102.250):

На СК срут, а тут только воду в бачке спускают. И тишина...
марек (19.12.2007 20:34:17, 91.76.115.133):

http://www.drive.ru/humour/2007/12/14/723256.html

если че - порш у гаишника действительно угнали, тока не карреру, а кайенн. где-то две или три недели назад было в новостях :))
Philly (19.12.2007 20:14:09, 66.155.193.174):

вторая помощница первои учительницы...
марек (19.12.2007 16:40:01, 91.76.208.49):

а кто еще? никак первая учительница лехи рыбина? :)))
ощаа (19.12.2007 16:36:27, 195.138.213.6):

и он тоже.
марек (19.12.2007 15:20:54, 91.76.97.182):

в смысле глицеринщик :)))
марек (19.12.2007 15:20:31, 91.76.97.182):

никак статистечег объявился? :))
ощаа (19.12.2007 14:47:05, 195.138.213.6):

на ск такой бодрый срач, аж душа радуецца.
марек (19.12.2007 09:41:01, 91.76.98.49):

прально, это по-нашему :))
ощаа (19.12.2007 09:37:12, 195.138.213.6):

я ходил в воскресенье на paradise lost.
редкое говно, зато нахаляву.
ощаа (19.12.2007 09:37:12, 195.138.213.6):

я ходил в воскресенье на paradise lost.
редкое говно, зато нахаляву.
ощаа (19.12.2007 09:37:12, 195.138.213.6):

я ходил в воскресенье на paradise lost.
редкое говно, зато нахаляву.
ощаа (19.12.2007 09:36:12, 195.138.213.6):

кеша. реж сука эту ебучую нанокнигу.
STAVR (19.12.2007 00:28:19, 88.215.181.12):

Истину глаголю - раз дуплетом стрельнуло.:о)
STAVR (19.12.2007 00:28:12, 88.215.181.12):

Истину глаголю - раз дуплетом стрельнуло.:о)
STAVR (19.12.2007 00:26:32, 88.215.181.12):

Юровскому подарить по-больше презервативов, чтобы не размножался. Земля матушка не переживёт такое количество штырявых лохомотов.:о)
STAVR (19.12.2007 00:26:24, 88.215.181.12):

Юровскому подарить по-больше презервативов, чтобы не размножался. Земля матушка не переживёт такое количество штырявых лохомотов.:о)
kent (18.12.2007 21:01:13, 75.167.10.231):

я знаю, что боян, но че еще юровскому подарить
марек (18.12.2007 20:41:52, 91.76.208.238):

баяндер. даже в "секрете фирмы" как-то недавно пролетало.

зы "но помню до сих пор
как смертный приговор
как подвели меня носки!"
(С)сектор газа :)))
Geronimo (18.12.2007 18:06:01, 89.179.192.10):

http://www.inopressa.ru/wsj/2007/12/17/17:16:20/socks
поляк (18.12.2007 17:38:47, 85.30.196.188):

сцука смотрит биатлон ...там и увидел .... военное положение и эвакуация объявлена :о)))
поляк (18.12.2007 17:37:17, 85.30.196.188):

http://www.dni.ru/news/economy/2007/12/18/124979.html

на нас наехал неудавшийся будущий президент :о))
фсе, теперь фсей фирмой пойдем голосовать за медведа и сочинять резюме :о))
ощаа (18.12.2007 15:54:30, 195.138.213.6):

забаянил - не то слово. заорганил можно сказать.
Няпа (18.12.2007 13:49:48, 78.106.197.178):

кеша забаянил :)

..хотя, наверное, нужно было оставить Роме место для этой фразы))
kent, баяним (17.12.2007 22:40:56, 75.167.10.231):

http://www.youtube.com/watch?v=dWHguHT6TIo
правоверные жгут
Vamp (17.12.2007 20:25:06, 212.3.133.2):

Шоу-ньюс какой-то.:-)

Юровский, с днём рожденпя!
Присоединяюсь к сказанному, но в футбольном плане - пожелания прямо противоположные предыдущему аратору.:-)
марек, бодримся без залеча (17.12.2007 14:43:42, 213.234.232.101):

о! присоединяюсь к поздравлениям. бабла побольше, баб нормальных и шоб все в жизни ништяк было. в смысле философского отношения к ней, к этой суке :)) ну и мелочей всяких приятных. щей погуще, алмазов покрупнее. матизов побыстрее :))


зы (шепотом) но локомотиву твоему - хуй!!! :)))))
Няпа (17.12.2007 13:19:19, 78.106.170.193):

а некто Юровский, между прочим, поимел вчера бёздей.
Надеюсь, что- хеппи.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Жылаю щасття и успехов по всем фронтам!
qehf (14.12.2007 09:17:04, 84.237.119.225):

архив бреда? нахуя?
сказали. в поисковике тоже решил набрать, почитал. журналистское говно как всегда прет в каждой фразе.
и это при том, шо у них материал под руками. все написно. разжевано. а когда смотришь по телеку в гостиннице вечерние сверстанные в цейтноте новости с репортажем оттуда-ваще ложись-"патетически заявил ученый".
поляк (14.12.2007 09:02:12, 85.30.196.188):

пиздец какой то...
вчера до пол-первого боулинх+пиво, а утром в 7 утра бассейн.....
коней двину от этого спорта нах ....
:о)
kent (14.12.2007 06:43:43, 75.167.10.231):

>10-15 сообщений

архив составляешь? )))
qehf (14.12.2007 06:17:50, 84.237.119.225):

да там дохуя ляпов. и вообще из 10-15 сообщений, которые нашел в инете, ни в одном без ляпов. и так постоянно. "журналистика наша это просто пиздец в квадрате"-подытожил ученый
kent (13.12.2007 10:20:06, 75.167.10.231):

докладчег
kent (13.12.2007 10:19:16, 75.167.10.231):

фраза про главный недостаток интересно звучит без контекста.
qehf (13.12.2007 07:04:23, 84.237.119.225):

http://samotlor-express.ru/news.shtml?oid=1605442
прошу обратить на дату.у ученого в этот день др ептвмт
kent (12.12.2007 22:31:43, 75.167.10.231):

ты лучше скажи, сынок, все ли плакаты на свадьбу нарисовал? таманду нанял? верку сердючку в аудио-обойму зарядил?
марек, бодримся без залеча (12.12.2007 10:40:32, 213.234.232.101):

http://images.dezinfo.net/image/12.2007/2snast/1058.jpg
Юровский (12.12.2007 10:16:25, 90.150.129.202):

я подозревал,что дулин родом из миазма вообще является типичным представителем тамошнего плебса.подозрения оказались небеспочвенными.
марек, бодримся без залеча (12.12.2007 10:01:40, 213.234.232.101):

ощаа (11.12.2007 22:56:36, 83.237.51.233):
там даже конкретнее. москвой он называет только свой двор и прилегающие территории.


кстати, очень правильно мыслит парень - это классическая формулировка живущих внутри садового кольца :))
марек, бодримся без залеча (12.12.2007 09:59:12, 213.234.232.101):

во-во. и кто тут на самом деле невыносимый хачег - это еще большой вопрос :))
ощаа (12.12.2007 09:35:06, 195.138.213.6):

у пиндоса совсем моск набекрень.
kent (12.12.2007 06:43:40, 75.167.10.231):

гыыыы! что Света!

вот у меня Юрофски выдало недавно:
"уезжаю, папко, в алапаевсг. на поезде лохомотивном. в приданое дают три вагона ферросплавов."
Няпа (12.12.2007 00:06:08, 78.106.188.147):

ощаа (11.12.2007 22:32:44, 83.237.51.233):


гыыы! что Даня!

у меня Cвета выдала недавно:
едем с ней по Садовому, я грю- знаешь по какой улице едем?
Она, без запинки:
"По Третьему Садовому кольцу"
:D
ощаа (11.12.2007 22:56:36, 83.237.51.233):

там даже конкретнее. москвой он называет только свой двор и прилегающие территории.
марек (11.12.2007 22:48:12, 85.141.185.163):

все верно, тока не "новые", а просто черемушки :))
поляк (11.12.2007 22:36:16, 85.30.196.188):

ага. а ядро москвы - новые черемушки
ощаа (11.12.2007 22:32:44, 83.237.51.233):

у меня даня выдал тут.
планеты смотрели. тут типа земля, тут марс, тут юпитер итд.
я ему: а в центре что?
он: москва!
поляк (11.12.2007 22:09:18, 85.30.196.188):

На западе Москвы иномарка сбила женщину с детской коляской, двое пострадавших госпитализированы, сообщил во вторник представитель столичного ГУВД. По его словам, ДТП произошло на пешеходном переходе у дома №6 по Озерной улице.
«Иномарка сбила переходящую дорогу женщину с коляской, в результате чего младенец и потерпевшая, которая оказалась бабушкой ребенка, получили множественные ранения и были госпитализированы», - сказал представитель ГУВД Москвы.
Он отметил, что водитель с места происшествия не скрылся, сообщил о происшествии в службу «03» и предпринял меры для оказания первой медпомощи. Обстоятельства происшествия и виновность водителя иномарки устанавливаются.

скорая к этому месту за мной ехала. соазу же гайцы движение перегородили за мной. 8 гаишных машин на узенькой улице в очаково- сильное зрелище. Хорошо, что живы. Я думал труп лежит.
А водила сидел на бордюре головой в колени.
Блять, чую, что там влепят пару светофоров и положат еще парочку лежачих ментов (их и там там на отрезке 500м 6 штук), вместо того, что бы нормальное освещение поставить...... темно там, как у афроамериканца в попе(
марек, бодримся без залеча (11.12.2007 11:29:15, 213.234.232.101):

э, мы хачеги такие...
kent (10.12.2007 23:44:27, 75.167.10.231):

какой невыносимый хачег мне сегодня попался!

сдаецо мне, дорогой друк, что вообще любой человек, болеющий за кого-либо на каких-либо чемпах, - педальный лох. так что можешь начинать ржать.
марек (10.12.2007 22:47:41, 91.76.99.122):

kent (10.12.2007 22:13:30, 75.167.10.231):
зы. но ВЫ-то, конечно, белые. бугааггааа


- пап, а правда, что интернет отупляет?
- гы, сынок... лол!!!...
(С)
марек (10.12.2007 22:46:21, 91.76.99.122):

рио, белые штаны. охуенные у тя штампы, ниче не скажешь. синее море, вечернее небо, белый пароход.
иди правда похмелись, а? мы-то белые, а ты-то синий, мля.

зы и покажите мне того лоха педального, к-рый за бразиль болеет на чемпах :)) поржем вместе :))
kent (10.12.2007 22:13:30, 75.167.10.231):

причем тут бразилия, вообще. это ж так, образно - рио, белые штаны, все дела)) то, что они на нас похожи, я и без тебя знаю, не зря ведь я против них болею на всех чемпионатах мира.

станок послал нахуй. решил пару месяцев поработать "за бесплатно," возвращаюсь обратно на ист-коаст.

зы. но ВЫ-то, конечно, белые. бугааггааа
марек (10.12.2007 21:42:40, 91.76.112.9):

кент, во-первых всвязи с сегодняшними событиями политкорректно говорить не "превед, медвед!", а "здравствуйте, медведев!"
а во-вторых - бразиль - это раша в чистом виде. вернее, в грязном. черные, вонючие. а менталитет одинаковый. я много общался с московскими бразильцами - и с посольскими, и с бизнесменами - и все в один голос говорят: разницы никакой абсолютно, тока климат другой. мыслят также, говорят также, машины водят также. эйцы вид сбоку. тока они смуглые, а мы белые. так шо в ближашее время олучишь третий приступ ненависти.
и ваще, иди похмелись, на горшок и в люльку. пару каликов димедрола впори, или что там в пиндосии вместо него жрут, прозак чтоли... холодный душ и к станку. и завтра возвращайся новым человеком.
Юровский (10.12.2007 19:15:55, 90.150.239.51):

к врачу сходи.залетел небось.на аборт не соглашайся - воспитаем дитя клозета.
kent, превед медвед (10.12.2007 18:57:26, 75.167.10.231):

у меня в последнее время почему-то острый приступ ненависти к русским и американцам одновременно и одинаково. тошнит от них, и хочется блевать непременно на них.

может, надо уехать в бразилию).. или выйти из запоя хотя бы?
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 16:05:58, 213.234.232.101):

http://i008.radikal.ru/0712/3a/0995c46ff8b2.jpg
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 16:01:54, 213.234.232.101):

Няпа (10.12.2007 15:09:37, 78.106.200.85):
гыыы.
он мне ещо в эротическом сне снилсо.


фсмысле што ты его выипала конкретно, с первой по пятую? ;))
Юровский (10.12.2007 15:17:51, 90.151.24.65):

он мне ещо в эротическом сне снилсо(с) - хмм,Gо этой логике приемьером должен был стать вовсе не медвед,а иванов или на худой конец собянин :-P
Няпа (10.12.2007 15:09:37, 78.106.200.85):

бля!! я так и знала!!
двадада. :)
еще када. тада када вон его стали в тилявизире ни с тово ни с сево показывать кажный день.

гыыы.
он мне ещо в эротическом сне снилсо.
ага
Юровский (10.12.2007 14:24:39, 90.151.24.65):

медведи,медвед,медвежата.албанский - оф.язык.бобруйск - столица.не зря с бульбашами о союзе договариваюцца.
Юровский (10.12.2007 14:23:12, 90.151.24.65):

медвед - преемнег.
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 14:18:09, 213.234.232.101):

ну че, поздравляю фсех с новым президентом. фамилия красивая, албанская. мне нравецо.
Юровский (10.12.2007 13:00:34, 90.151.24.65):

четырежды выебанная (причем не морально а вполне материально) опоссумом команда переименована в фк логика?спасибо,буду знать.
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 12:42:10, 213.234.232.101):

поляк (10.12.2007 11:27:43, 85.30.196.188):
сто за спорт в клозете ?

ну двести давай :))
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 12:41:42, 213.234.232.101):

юровский, я понимаю что такое болельщик плохомотива-2007, поэтому еще раз - делаю скидку на ущербность выебанной опоссумом логики :))
итак, о-б-ъ-й-я-с-н-я-й-у:
в этой басне лиса имеет (морально, путем ругани - он-де зеленый, и невкусный, и не больно-то хотелось) виноград, но достать его все равно не может. поэтому свою ущербность компенсирует именно этим. но менее ущербной от этого не становится.
"ну что, усвоили, наконец?!"(С)операция ы :))
поляк (10.12.2007 11:27:43, 85.30.196.188):

сто за спорт в клозете ? нахуй-нахуй :о))
Юровский (10.12.2007 11:18:16, 90.151.24.65):

марек,в этой басне виноград не сношает четыре раза лису.к чему ты её приплёл непонятно.
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 11:10:57, 213.234.232.101):

http://es.youtube.com/watch?v=23jahRXMPjE

поклонникам псоя короленко. прекрасная песня!
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 11:06:06, 213.234.232.101):

Юровский (10.12.2007 10:48:22, 90.151.24.65):
гы-гы :)) домашнее заданее: выучи наизусть басню "лиса и виноград" :))
Юровский (10.12.2007 10:59:23, 90.151.24.65):

сейчас в НР напрягает тока "самая добрая учительница Снежанна Денисовна".глум на тему обдирания детей как-то немного за гранью ИМХО.
Юровский (10.12.2007 10:48:22, 90.151.24.65):

ну.четыре свиноёба за сезон это конечно не талантливая работа,но всё же хоть какая-то радость.
марек, бодримся без залеча (10.12.2007 10:21:51, 213.234.232.101):

juroffsky, есть логика. раньше шло легко и без напряга, а сейчас выпрыгивают из штанов, чтобы остаться на том же уровне, и это заметно. поэтому если попрут первые выпуски, тогда покатят и эти (уже слегка натужные), а если сначала смотреть эти, и они не попрут, то первые - объективно лучшие, чем современные - тоже не покатят из-за эффекта переноса, а будет жаль...

впрочем, болельщику плохомотива простительно этого не понимать :)) все же понимают, что ебливый опоссум своей талантливой работой надолго кастрировал у вас способности к логике :))
Юровский (10.12.2007 09:22:00, 90.151.24.65):

"смех без правил" как раз щас решает.опять же там увеличенный клон бентона в топ-боях.
Юровский (10.12.2007 09:20:19, 90.151.24.65):

марек,я в шоке от твоей великолепной логики.то есть в НР отжигали и в начале и сейчас одинаково пиздато,но надо смотреть нелегальные молдавские кассетки с первыми выпусками а не нынешние,потому что тогда ты их крах не предчуствовал а сейчас предчуствуешь.надо сообщить продюссерам проектам,что их детище зависит от телепатических способностей простого болельщика московского Спартакаба,а то они поди не в курсе -:)это почти так же круто,как смотреть в футбол но перед каждым ЧЕ интересоваться,сколько команд выходит из группыбдве или одна (при том что регламент не менялся херову тучу лет)-:))
тригги,именно.потому и наслышан о нравах миассообластного пидарья.
Vamp (10.12.2007 00:04:58, 212.3.133.2):

Где-то я уже слышал про этот Алапаевск...

Откуда знаю? Да просто иногда туплюсь в зомбоящик, я ж грю.:-) Ну, правда, иногда их бывает и 4-5.:-)

Феде... Черенкову, что ли?:-)
kent (9.12.2007 23:17:43, 71.223.245.92):

ладно, вампер, открою тайну челябинского пидараза с завода. он, собственно, потому из чска, что играющий его афтар, вроде, из алапаевской области.

нашурашу не смотрю из-за плохой экзекуции идей, уровень электрического стула с сухой мочалкой. в принципе, сама постановка вопроса - команда газосранск или там геезаводчег - по идее смишна (ну, на крайняк, занятна), но само написание и исполнение номеров мегаотстойно. хотя видел немного. клон анжелы коган в этом отношении многим выигрывает: совмещенная с блестящим исполнением хуевая идея даёт довольно смешной результат.


Вамп,
признайся честно, откуда ты знаешь, что по музтв пару-тройку раз за день проскакивают нормальные клипы?

"витя" - это сильно. пользуяс случаем, хочу передать превед феде, коляну, вовке и другим крокодайлам.
Vamp (9.12.2007 21:44:26, 212.3.133.2):

Ну, новое бывает - какие-нить негры бастуют, Уго Чавес очередную хуйню спизднул, или гей-парад какой.:-)
Витя - Пелевин в Дженерейшн Пи, имхо. Ну, не именно такое слово, но употребил рядом зомбирование и тв.
А с инетом у меня, как всегда, перманентные проблемы, токо на дежурствах немного можно.
марек (9.12.2007 21:05:21, 85.141.185.159):

а что в этом мире вообще нового? совершенно ничего. суета сует и томление духа. читайте экклезиаст. пиндостан еще это, кстати, не прошел.

вамп, я те искренне не советую тупить в зомбиящик (кстати, какой еще витя это выражение придумал? черномырдин что ли? :)) оно очень расхожее) если хошь посмотреть чего в мире творицца. лучше изучать это в и-нете. там хоть есть возможность составить своё мнение, а не блевонтьевско-падловское
Vamp (9.12.2007 20:57:09, 212.3.133.2):

Если имеете в виду Наша Раша, то не смотрю, Комеди Клаб можно иногда втыкнуть, поржать. Смех без правил - слабовато, так, самодеятельность.
А так зомбоящик, конечно, хорошее выражение (если не ошибаюсь, Витя придумал), но иногда приходится тупиться в него - если ногомяч, там, или чего в мире творицца, что Гено Букин нового отжёг (Пиндостан это тоже прошёл много лет назад:-), ну, по Муз-тв пару-тройку раз за день проскакивают нормальные клипы, или просто бывает, из двд нехуй смотреть. Вот, Американский гангстер должны принести (подозреваю, что будет экранка), отсмотрю, расскажу, может.

марек (9.12.2007 19:12:58, 85.141.187.57):

А на Спортклубе нихуя не изменилось, те же разборки с пеной у рта, но иногда забавно. Впрочем, если ты от него закодировался...:-)
kent (9.12.2007 19:57:51, 71.223.245.92):

комедиклаб сосёт. ничего нового. пиндосия этот этап прошла 30 лет назад.
марек (9.12.2007 19:12:58, 85.141.187.57):

а че за озверевшая пиндосская камарилья? кого в себя включает? рассказывайте.
поляк (9.12.2007 13:47:38, 85.30.196.188):

Vamp (8.12.2007 10:45:12, 212.3.133.2):

Пятачок- это мой ответ озверевшей пиндоской камарильи :о)))
марек (9.12.2007 10:55:34, 85.140.146.156):

вамп
это тех, у кого чугунные шнурки в ботинках? :))
не включай ничего в 11 - не смотришь зомбиящик, и правильно делаешь, респект тебе и уважуха. лучше купи пару двдшных сборников, желательно ранних - они смешнее... сейчас тоже отжигают очень нехуево, но чувствуется, что это пик, и дальше будет кризис, как это бывает со всеми подобными проектами - он "маски-шоу" и "городка" до "камеди-клаба" и прочих...
Юровский (8.12.2007 23:24:14, 90.150.137.144):

включи ТНТ в выходные в 0диннадцать по Москве - поймёшь.хотя по-моему для того что бы это знать уже и включать ничего не надо.
Vamp (8.12.2007 19:51:19, 212.3.133.2):

Встречный вопрос - почему в последнее время сильно муссируют всевозможных суровых челябинских персонажей, прям как в своё время Бобруйск?:-)
Vamp (8.12.2007 10:45:12, 212.3.133.2):

Не сбродную, а Динаму.

http://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?10837

А ты почитал бы, уже из-за одной поляковской свиной морды стОило.:-))) Правда, недавно он преобразился в мультяшного Пятачка. Имхо, прежний образ был гораздо выразительнее.:-)))
марек (7.12.2007 23:01:34, 91.76.115.186):

а правда шо семин будет какляцкую сборную тренировать?
а то я спортклуб не читаю, поэтому слегка не в теме... но, услышав, "я охуе... я удивился ОЧЕНЬ сильно!"(С)кто-то из петросни
поляк (7.12.2007 19:49:33, 85.30.196.188):

а что там говянного то ?
обычная хуйня имхо :о)
ощаа (7.12.2007 15:35:46, 195.138.213.6):

говно? говно это карашо.
марек, бодримся без залеча (7.12.2007 13:53:12, 213.234.232.101):

http://gorchev.lib.ru/txt/by1/prav.shtml

тока в загон не переносите. а то говно польется изо всех дыр
марек, бодримся без залеча (7.12.2007 13:14:13, 213.234.232.101):

Все-таки поэт Чуковский - настоящий гений. Придумать такие удобные строчки "Убежало одеяло, улетела простыня" и не срифмовать впоследствии со словами "заебало" и "хуйня" - это вообще то только одному богу известно, сколько нужно тренироваться

(с) не знаю, чье - пришло по аське
kent (6.12.2007 01:56:08, 71.223.245.92):

ловим свиней
http://warnet.ws/news/19559
kent (5.12.2007 10:02:41, 71.223.245.92):

brilliant! :)
марек, бодримся без залеча (5.12.2007 09:57:47, 213.234.232.101):

http://motornina.livejournal.com/447122.html
марек, бодримся без залеча (3.12.2007 18:22:02, 213.234.232.101):

как всегда - новости

21:10 Министр культуры Соколов принят в Зал славы русского оксюморона!

21:09 Президент Путин занесен в книгу Гиннеса за рекордное число обещаний не нарушать конституцию!

21:09 Дешевые китайские открепительные удостоверения заполонили отечественный рынок!

21:07 Если забастовка на "Форде" продлится, Серпуховский завод мотоколясок пойдет на IPO!

18:39 Сержант и старшина, изображенные на картине "Целующиеся милиционеры", поженились!

18:37 В лабораториях НАТО из стволовых клеток россиян выращивают алкоголиков и проституток!

18:35 Буквы "ю", "к", "о" и "с" исключены из русского алфавита!

18:35 Участники "Марша несогласных" нападали на часовых, дразнили сторожевых собак, норовили пересечь контрольно-следовую полосу!

18:34 Министры Российской Федерации обязались сдать каждый по одному заместителю на дело борьбы с коррупцией!

18:34 Массовой дракой закончилась дискуссия о нанотехнологиях среди участников "Дома-2"!

18:33 Сборная Хорватии включена в состав сборной России!

18:43 "Байкалфинансгруп" присоединился к соглашению о замораживании цен!

18:42 В Совете Федерации обнаружен представитель неизвестного субъекта РФ!

18:40 Срок ознакомления с делом продлен Ходорковскому на третий срок!

18:39 Россия покидает ДОВСЕ, дезавуирует метрическую систему и не признает таблицу Менделеева!

18:38 Темпы вставания с колен в третьем квартале выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уступая только зимбабвийским!

18:38 Первый диплом государственного образца по специальности "Менеджмент и логистика духовного самоочищения" будет вручен в этом году!

17:48 В.В.Путин от имени всех президентов мира ответил Михалкову, Церетели, Салахову и Чаркину согласием!

17:48 Картина "Неравный фиктивный брак" оказалась современной подделкой!
kent (3.12.2007 00:10:08, 71.223.245.92):

паляк,
какие сорок? там же коммежыросэры сплошные. всем сасать
kent (2.12.2007 23:01:57, 71.223.245.92):

Чеченская Республика 99.21% (явка)
kent (2.12.2007 22:50:30, 71.223.245.92):

хуй вам, а не испания с грековыми. не пройдёте.
поляк (2.12.2007 20:53:14, 85.30.196.188):

еще у меня есть бепроигрышный вариант.
партия дураков.
минимум 40%
если что, то я согласен на генерального секретаря :о)))
поляк (2.12.2007 20:53:14, 85.30.196.188):

еще у меня есть бепроигрышный вариант.
партия дураков.
минимум 40%
если что, то я согласен на генерального секретаря :о)))
поляк (2.12.2007 20:53:14, 85.30.196.188):

еще у меня есть бепроигрышный вариант.
партия дураков.
минимум 40%
если что, то я согласен на генерального секретаря :о)))
поляк (2.12.2007 19:56:20, 85.30.196.188):

Лех, что я упустил для ремонта ?
Если лишнего чего поменяли - вали нахуй и ломай хуй
:о))
марек (2.12.2007 18:56:14, 91.76.208.247):

зы поляк - респект!... а я не голосовал, полдня провел на автосервисе :))
марек (2.12.2007 18:55:18, 91.76.208.247):

скока команд из группы выходит - две или одна? если две, то шанц у гуся есть...
поляк (2.12.2007 17:46:30, 85.30.196.188):

все ессенно пох, но душа спокойна
поляк (2.12.2007 17:44:42, 85.30.196.188):

уговорил жену. Катя не хотела выходить на свет божий, т.к. вчера мы с ней попиздились, развелдись и оба можем освещать улицы фингалами :о))) ну понятно, что потом в российском духе поженились заново :о)

решающий аргумент стал тот: если ты сейчас не пойдешь со мной голосовать, то следующие 4 года куй полочишь денех....ибо нех ..... пусть едреная россия кормит
:о)
помогло :о))
поляк (2.12.2007 17:38:12, 85.30.196.188):

сходил голосовать.
был эмоцианален.
взял бумажонку и перечеркнул припасенным фломастером неотходя от кассы. решительно отхлебнув из банки с пивом, направился к урне, куда и положил свой шедевр "малевича" .
Катя кричала сзади - Стас, подожди, но я уже решительно направился в буфет за бутербродами.
на выходе из родной школы, нас внимательно и подозрительно осматривали менты ..... не иначе как искали шахматную доску каспарова
:о)
Няпа (2.12.2007 17:22:38, 78.106.175.221):

хыыы.
ага!
Юровский (2.12.2007 16:01:07, 195.38.61.23):

клозет единственная помойка в инете,где теме выборов объявлен тотал игнор.респект соучаснегам.
Юровский (2.12.2007 15:42:51, 195.38.61.23):

у хиддинка план фартовый.понравилось как он сидел с вообще никакущим взглядом и каменным лицом.явно дунул на фарт.у греков должок перед нами - им киря не стал третий роковой забивать на прошлом че.у шведов главное остапа ибрагимовича вовремя ёбнуть по ногам покрепче чтоб не рыпался.у испанцев вообще хуаниты одни остались,грозным севеврным ирландцам проябывают.
Vamp (2.12.2007 14:58:33, 212.3.133.2):

Заебись, итальянцев пронесло, со шведами играть можно, греков мы уже дрючили, короче, группа далеко не самая сильная.
kent (1.12.2007 22:34:22, 24.251.82.31):

доберман не поймет матиза

паляк - глюкоза :))))))
марек (1.12.2007 20:29:49, 85.140.144.187):

"- доберман, между прочим...
- фамилия тоже не наша!"
(С)т.шаов

поляк, я вступил в полные права пользования чудо-техникой и уже в полной мере ощутил все соответствущие ощущения :))))) будет время на буднях - стукнись в аську как-нить, расскажу пару приколов :))
поляк (1.12.2007 19:35:01, 85.30.196.188):

если что, то Рома- идет накуй :о)))
поляк (1.12.2007 19:32:36, 85.30.196.188):

думалось - ответят пидарасы :о))
так и вышло :о)
в рот ебать любые скорости.

Няпыч- а мы кроме Матиса, еще и щенка взяли :о)))
Из приюта, 2-хмесячного ..... бля ... судя по-2-ум дням .... уже практически доберман.... необрезанный и с хвостом намечается
:о))))
kent (1.12.2007 19:23:31, 24.251.82.31):

говорят же - она только рот открыла. чувака накрыло перегаром.
ощаа (1.12.2007 13:36:48, 83.237.49.185):

шозахуйня. чего пилзнер спизднула-та? за высер - низачот
Маркони (1.12.2007 04:28:25, 24.185.142.240):

Понравилось... 70-е годы. Артисты театра сатиры ездят по гарнизонам и обслуживают наши войста Западной группы войск. Поздно ночью автобус прибыл в Свиноустье. Их встречает молодой лейтенант с фонариком. Первым из автобуса выходит Анатолий Папанов. Лейтенант направляет на него фонарик и восклицает:
- Ёпт твою мать... Волк! Лёлик!
Вторым выходит Высоковский:
-Ёшь меня в задницу... Пан Зюзя! Заяц!
За ним выходит Татьяна Пельтцер. Совершенно обалдевший офицер, кричит:
- Ой, мать вашу всех!!! Кого я вижу!? Бабушка Пизднер!!!
Старуха открыла рот (а Татьяна Ивановна любила выпить, играла в карты, курила и была заядлой матерщинницей. У неё был колоссальный юмор), и лейтёху еле откачали нашатырным спиртом
kent (30.11.2007 23:50:44, 72.166.74.2):

зажралсо, москаль свинской.

где мое, где мое,
где мое два-восемь КЕ.
лобайт в неделю
хорошо ведь было браузить! в купе с временным ограничением получался автоматический лимит на входящую едкую струю говна; такой презервативчег с маааленькой дырочкой: все равно заразишься, но хотя бы не измажешься... в гестах видишь только 10-15 сообщений, пиндосские новостные сайты не грузяця вообще(micromedia? what flash? fuck you!), музыка - на граммофоне, кино - в театре, книги - в руках. tv is dead.

we need to get back to the basics. motherfuckers.
ощаа (30.11.2007 22:44:05, 83.237.48.141):

если она (эта скорость) показывается, то это скорость твоего соединения с провайдером, что конечно охуительно, но никакого прикладного применения не имеет.
ощаа (30.11.2007 22:41:54, 83.237.48.141):

30-ю мегабитами можно только убицца из соседней комнаты. и то если туда 220 вольт подадут. нет сайтов, которые отдают такую скорость.
поляк (30.11.2007 18:57:00, 85.30.196.188):

Скорость вашего канала: 21872.89 Kbps ( 22397841 bps)

блять, наебывают .... обещались 30 Мбит :о))
марек, бодримся без залеча (30.11.2007 11:46:31, 213.234.232.101):

тает в дымке город химки(С) :))

посмотри nomer.org, далее марква. но вряд ли... зеленоград там есть, а химки - х.з.
у мну есть база прописки по москве, на выходных постараюсь посмотреть, может там есть. хотя тоже далеко не fuck'т.
высылай исходные данные.
kent (30.11.2007 11:23:05, 71.223.245.92):

а как найти номер обычного телефона по имени и адресу?:) какая-нибудь платная справочная есть?

город - химки :е)
марек, бодримся без залеча (30.11.2007 10:00:08, 213.234.232.101):

есть, но это бессмысленно: актуальность базы - середина 2002 года
kent (30.11.2007 09:33:23, 71.223.245.92):

йоу кгбшники, у вас все еще есть база мтс?
марек, поляк? надо одно имя пробить, памагитее
qehf (30.11.2007 07:46:03, 84.237.119.225):

Современное законодательство, регулирующее охоту на медведей, может привести к тому, что медведицам будет все сложнее найти себе компанию
qehf (30.11.2007 07:35:01, 84.237.119.225):

так я и знал...

Ученые установили, что генетическое разнообразие медведей было определено вовсе не изоляцией животных в ходе ледникового периода, а в процессе охоты на них людьми и освоения ими медвежьих владений.
Теперь ученые полагают, что генетическая структура, обнаруженная у современных медведей – есть результат последовательного воздействия человеческой расы, в течение долго го времени охотившегося на медведей в Европе и осваивавшей их местообитание.
марек, бодримся без залеча (28.11.2007 16:32:33, 213.234.232.101):

Вчера я ехал на работу
в метель, туман и гололёд,
вдруг мимо пронеслась Тойота,
взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду
там, где сплошная полоса,
водитель мазалась помадой
и тушью красила глаза!
Как тут от злости не беситься?
Я в гневе бритву уронил
(я дома не успел побриться
и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо
(между колен стоял стакан -
мне вкусный кофе варит мама -
его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал,
крутой горячий кипяток
плеснул туда, куда не надо -
там третьей степени ожог.
И вот от боли я подпрыгнул,
и из моей руки другой
вдруг выпал телефон мобильный -
и снова - в кофе по прямой.
Не помню, что там дальше было...
Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки, ни мобилы...
Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку,
без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки -
У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!
Philly (28.11.2007 15:33:51, 71.185.36.68):

qehf (28.11.2007 08:13:07, 84.237.119.225):

да, боюсь спросить, а с урожаем-то хоть наладилось?:)
Philly (28.11.2007 15:26:25, 71.185.36.68):

qehf (28.11.2007 08:13:07, 84.237.119.225):

дык ясен пень, нихто и не отрицает, даже погоде от ваших покоя не было:)
марек, бодримся без залеча (28.11.2007 14:34:18, 213.234.232.101):

http://exler.ru/bannizm/16-11-2007/18.jpg
марек, бодримся без залеча (28.11.2007 13:42:13, 213.234.232.101):

в предверии предстоящего цирка...

http://photofile.ru/photo/unicornio/2703043/large/71400769.jpg

http://www.crazypages.ru/uploads/posts/2007-11/1196245838_1.jpg
марек, бодримся без залеча (28.11.2007 09:56:38, 213.234.232.101):

ну тыто должон знать, шо кэкэбэшники эту грозу кажный раз устраивали


"итар-тасс сообщает: над америкой пронесся радиоактивный дождь, причинивший множественные жертвы.
командир дождя полковник иванов"
(С)бойан
qehf (28.11.2007 08:13:07, 84.237.119.225):

филли
ну тыто должон знать, шо кэкэбэшники эту грозу кажный раз устраивали, как голос вещал. поэтому тада и урожаи кстати были получше. а как все полуглухие съеблись, побросав океаны и вэфы, наступила диссидентская засуха.
Philly (28.11.2007 06:22:09, 71.185.36.68):

Ну дык а я лично просто не расставался с маленьким приемником Россия, где было 9 и 13 метров на коротких волнах и сильно завидовал одному челу у которого был Океан из-за аккустики (ну это канешна слишком громкое слово для Океана), хотя там короткие кажеця начинались с 25-и. Помню как матерился, когда Сева из Стены пару песен проигрывал и вдруг начался такои треск как будто глушилку в соседнеи комнате наладили, потом допер, шо просто на улице гроза. Прикинь так увлекся, шо не заметил. ...
Vamp (27.11.2007 20:08:51, 212.3.133.2):

Philly (26.11.2007 23:04:52, 66.155.193.174):

Мы Севу Новгородцева записывали по Би-Би-Си, потом местные полуподпольные рок-функционеры доставали записи групп, которые он крутил.

kent (26.11.2007 23:29:20, 71.223.240.188):

Раз уж стали ностальгировать, у меня это 84, когда Платини рулил. Кстати, тогда именно Дания выбила в отборе Англию. А ЧМ первый - макаронный 82-й.
joff (27.11.2007 11:13:53, 195.138.213.2):

http://voffka.com/pic/00img_set/agitpromm08.jpg
поляк (27.11.2007 08:08:40, 85.30.196.188):

Philly (26.11.2007 23:04:52, 66.155.193.174):
жутчайший баян, но клева :о)_))

я вот не терял линки, поэтому мой баян будет компактнее :о)))
http://obozrevatel.com/news/2006/5/5/110840.htm
kent (26.11.2007 23:29:20, 71.223.240.188):

дания 92 - это святое. мой первый евро. такая же шикарная победа, как грековская. аршавинопавлюченки никогда не должны выигрывать ничего подобного.
Philly (26.11.2007 23:04:52, 66.155.193.174):

сорри за длину (линк дето потерял), но по-мoему клево... мож Поляк или Стас Канацкии помнит как это было... я б мож еще добавил, но как есть:

"Авторство неизвестно ... (но готов подписаться)

Родивщимся в СССР посвящается.

Когда я был ребенком, взрослые часто доводили меня до слез своими нудными воспоминаниями о том, какое трудное у них было детство, как им приходилось пешком ходить в школу каждое утро 15 километров вверх в гору, а зима тогда длилась круглый год, и ещё они носили 3-х своих младших сестрёнок туда на плечах. В их школе была одна холодная комната, туалет был во дворе и до него надо было бежать километр в гору. В этой комнате учились одновременно 10 разных классов, причём у всех были круглые пятёрки, хотя бумаги и ручек им и не хватало, поэтому они писали карандашами на полях газеты, а статьи из этой газеты они сперва читали вслух, потому что книг тогда тоже не было,а потом использовали в том удалённом туалете, если успевали добежать до него в гору. Потому что туалетной бумаги тогда тоже ни у кого не было.

При этом они как-то успевали помогать своим родителям убирать коммуналки и чистили там туалеты каждый день! Кроме того, они рубили лес на дрова, топили печи, и чистили по 5 ведер картошки в день, потому что тогда кроме картошки не было другой еды, но есть её им не давали, а сразу всё забирали для фронта. В свободное время, они успевали разгружать вагоны с этой картошкой за 25 копеек в час и кормили на эти деньги всю свою семью, в которой жило 5 - 6 поколений бабушек. Как они успевали делать уроки, я не понимаю.

Поэтому я дал себе слово: когда я вырасту, я ни за что не стану мучить своих детей такими баснями! Я не стану засирать им мозги по поводу того, как им легко щас, а мне тогда было трудно! Однако, ... теперь я повзрослел поумнел ... и оглядываясь вокруг, я прихожу в ужас видя современную молодежь!

Вы получаете все слишком легко, мать вашу! Я хочу сказать, что по сравнению с моим детством, вы живете просто в сраной Утопии! Как бы мне ни было это противно, я просто-таки напросто-таки обязан сказать: вы, сегодняшние дети, нагло не цените всего того, что вы имеете! Когда я был ребенком у меня не было не только Интернета, но и телевизора. Если мне надо было что-то узнать, я должен был пешком топать 5 километров в гору зимой в проклятую библиотеку и сам рыться в ее каталогах и книжках! Емыла тоже ни фига не было! Если мне надо было кому-то написать, я делал это ручкой, на бумаге! А затем мне приходилось топать самому пешком через весь город 5 километров в гору зимой на почту и уходила ещё целая неделя и больше, пока моё письмо доходило до адресата! Я уже не говорю про МР3 или Нэпстер! Если мне надо было скоммуниздить музыку, приходилось самому топать пешком через весь город 5 километров зимой в гору до музыкального магазина и рисковать там воруя огромные черные граммофонные диски под недрёманым оком продавщицы!

Или приходилось ждать целый день, чтобы ночью записать музыку на катушечный магнитофон с радиоэфира "Голоса Америки" или ВВС, причем всё это специально заглушалось КГБ! Причем Диск Жокей мог в любой момент начать свою болтовню и это было похуже сраного КГБ!

Хотите ещё послушать о трудностях? Я не мог вот так запросто, как вы, взять и загрузить порно! Приходилось переть через весь город 5 километров зимой в гору к какому-нибудь старому извращенцу лет 25, у которого была коллекция Плейбоя на польском за 1955 год с вырванными центральными картинками. Остальные картинки были все заляпаны засохшей спермой нескольких поколений польских и наших онанистов, и пограничников.

Или какая-нибудь старая дева лет 29 приглашала к себе вечером, наматывала себе на шею какие-то лебединые пёрья и нажиралась портвейна, показывая мне немецкий трофейный Каталог Женского Белья за 1935 год с Гитлером на обложке, для собственного возбуждения! И всё! У меня ни хера не было никакого другого порна!

У меня не было никаких роскошных телефонных прибамбасов! Ни второй линии, ни автоответчика. И если я куда-то звонил, а там было занято, мне приходилось перезванивать самому! По многу раз! И я не ныл! У меня не было и распознавателя номеров! Когда нам кто-то звонил, мы не имели ни малейшего представления о том, кто это мог быть! Это мог быть кто угодно! Родители с каким-нибудь идиотским поручением, училка, чтобы настучать родителям о пропущенном дне, или даже ментура, чтобы вызвать их для беседы о моем поведении! Я никогда не знал заранее!!! Приходилось снимать трубку и рисковать, дамы и господа!

Не было у меня и роскошных видеоигр, типа ваших Плейстэйшн Сони, с 3Д графикой! Я сыграл в свою первую видеоигру в возрасте 25 лет на работе, на мэйнфрейме ЕС-1040, и это был чернобелый пинг-понг! На мониторе 5х5 сантиметров. И софт дохнул каждые 3 минуты из-за слабенького процессора! Но я не ныл и играл все 8 часов своего рабочего дня! Там были ещё "Морской Бой" и падение астероидов. Всё - черно-белое, никаких виндов, всё в одном окне! Приходилось использовать собственное воображение, чёрт побери!

В эту игру невозможно было выиграть, поскольку там был только один уровень сложности "для Гроссмейстера" и он не регулировался! Проходилось играть всё быстрее, пока не ломалась клава или игрок не погибал от сердечного приступа! Всё было как в реальной жизни! В кинотеатрах не было амфитеатров, все сиденья были расположены на одной высоте! И если перед тобой садился высокий парень - писец! Кина не было вапще! Кабельного ТВ не было и в помине! У нас было только 4 канала,которые всё время показывали старого маразматика Брежнева! У вас есть за 100 каналов, есть порно, 5 спорта, 2 - только мультяшки! 24 часа каждый день! Мне для мультяшек приходилось переть пешком через весь город 5 километров в гору зимой! А когда появились ТВ, то мультяшки показывали тока 1 раз в неделю! 1 раз! В субботу утром! Вы слышите, что я вам тут говорю, мать вашу?! Мне приходилось ждать ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ, чтобы посмотреть сраную мультяшку, лентяи и бездельники! Вот именно! Я об этом уже целый час талдычу! Вам всё достается слишком легко! Клянусь, вы тут все испорчены до мозга костей!

Вы бы не выжили в 1970 году и 5 минут!"
Philly (26.11.2007 21:46:16, 66.155.193.174):

ага "горящая" свалилась... в дом отдыха... всем не забыть удостоверения личности и курортные карты (ежли еще тут хто-нить помнит шо это такое) :-)
Vamp (26.11.2007 19:59:15, 212.3.133.2):

А я считаю, что если хорватский воротчик получает бабло в Спартаке, а многим другим игрокам симпатична Раша, то пусть и рвуцца, и ничего в этом неестественного нет. Играли-то, конечно, за свой престиж (да и отомстить за снобскую провокацию с президентом федерации), а если этим помогли нам - ну и нормально.
Другое дело, что по игре наши ни хуя не заслуживают выхода, ну теперь, если уж путёвка свалилась, так и так надо ехать, может, сверкнём, как Дания в 92, гыыыыыыыы.
Philly (26.11.2007 17:02:35, 66.155.193.174):

марек, бодримся без залеча (26.11.2007 15:30:35, 213.234.232.101):

и шо характерно, некоторые уже шатаюця по таиге "с кенгурячими рюкзакаме" и дышут, дышут...
марек, бодримся без залеча (26.11.2007 16:23:19, 213.234.232.101):

"не сцы. не засрано"

мощно задвинул! внушаить!(С)хрюн моржов :))
joff (26.11.2007 15:46:31, 195.138.213.2):

марек, не сцы. не засрано, ктоже такое целебное средство валяцца оставит.
марек, бодримся без залеча (26.11.2007 15:30:35, 213.234.232.101):

ну соотвецно и все медведи уже повыебаны, видимо...
qehf (26.11.2007 15:01:21, 84.237.119.225):

и бухать бессмысленно там все выпито
марек, бодримся без залеча (26.11.2007 13:36:45, 213.234.232.101):

хочется залезть в снежную хвойную глушь и бухать, бухать...
а дышать бессмысленно - там уже тоже все наверняка засрано
qehf (26.11.2007 12:21:43, 84.237.119.225):

не расстраивайса. мидвежьи каловые массы тоже зело пахучи
Няпа (26.11.2007 11:24:30, 78.106.171.205):

я задыхаюсь уже в москве.
на улицэ дощь. мерзопакость.
Хочется залезть в снежную хвойную глушь и дышать, дышать..
а не уедешь уже никуда далеко уже с таким кенгурячьим рюкзаком)))
да и у дочки школа тут, фсё такоя...
ых.
Няпа (26.11.2007 11:16:09, 78.106.171.205):

Везуко.
Здоровско все-таки там...
qehf (26.11.2007 10:35:08, 84.237.119.225):

да недалече тут, к медведям.
Няпа (26.11.2007 10:14:59, 78.106.171.205):

Ох... ну ничего себе.
Поздравляю тех, у кого недавно был ДР!!
Желаю только лучшего, и - побольше!


qehf

а куда уезжал?
qehf (26.11.2007 08:40:30, 84.237.119.225):

стас всепомнящий
спасибо шо не забываешь. а я вот склерочу. поэтому тебя кажись(тыж наябрьский тож?) (хотя и с опозданием)! впрочем вовремя компа все-равно не было под боком, уезжал.
Няпа (25.11.2007 21:42:54, 78.106.194.216):

сам ты .. Кащей))

Кстати, в курсе, что сразу же после игры Англия-Хорватия, некоторые особо одаренные россияне начали как подорванные присылать в посольство Хорватов в Москве подарки, цветы, открытки и прочие БЛАГОДАРНОСТИ за победу??
Вот это натурально - ебануться.
У меня мурашки по коже от стыда бегали, када смотрела сюжет об этом по ТВ.
слов нет.
тьхубля.
С ума посходили все какбутта.
...с ЕР и Путиным этим тоже..
сюр.
kent (25.11.2007 21:35:02, 71.223.240.188):

"баба яга против!"(с) :Р
Няпа (25.11.2007 20:53:40, 78.106.194.216):

нащот низкого поклона Хорватам была ирония, если кто не понял.
Облажакис был (играть с Андорррой 1-0 этош песдетс) и будет.
Мой мущина и мой папа против. Я думаю, что я с ними.
поляк (25.11.2007 12:28:29, 85.30.196.188):

эх, прокачу ....
прокат автомобилей (25.11.2007 11:14:19, 80.86.244.186):

прокат автомобилей
поляк (25.11.2007 11:07:33, 85.30.196.188):

голосовалку запустим ? :о) Я проголосую 5-ю конечностями и еще использую админресурс :о)))
Philly (25.11.2007 06:28:39, 71.185.180.115):

я бы попросил "близостью К Тити" не упрекать! это жизнь, мон ами.
kent (25.11.2007 01:54:09, 71.223.240.188):

я так понимаю, загон - единственное место в инете, где противников выхода собралось больше, чем впередорашевцев, коих всего двое - Вамп и Ньяппа, ну и Филли, но он не в счет (из-за близости к тити). может, баннер вкатим: "здесь за посос," например.
Vamp (24.11.2007 07:31:41, 212.3.133.2):

так и есть
марек (23.11.2007 23:40:19, 91.76.208.191):

вампъ
"позволил попасть на Евро и это лучше, что вообще не попасть. Ну подумаешь, просрём в группе как в 2004"


http://anekdot.ru/id.html?318736
Ночь с 21 на 22 ноября 2007 г. Спортивные новости на Газета.ру:
- Турция вышла на Евро-2008
- Швеция вышла на Евро-2008
- Россия ПОПАЛА на Евро-2008
Vamp (23.11.2007 21:49:25, 212.3.133.2):

Мне, конечно, как болельщику, реально стыдно за 2 последние игры (в Андорре так вообще был тихий ужас), стыдно за то, что хорваты преподнесли нашей дворовой команде подарок, как лохам, которые сами не могут добиться выхода, но вместе с тем, общий результат такой какой есть, позволил попасть на Евро и это лучше, что вообще не попасть. Ну подумаешь, просрём в группе как в 2004, хоть дополнительное шоу посмотрим. Да и Гуусу до лета есть чем заняться.
марек, бодримся без залеча (23.11.2007 17:03:13, 213.234.232.101):

http://www.echo.msk.ru/news/408872.phtml

это сильно :))))
навевает аллюзии на советских панков типа очень раннего найка борзова - "мой мииииилый член!... ну встань хоть рааааааз!..."(С) :))))))
Philly (22.11.2007 20:00:32, 71.185.180.115):

поляк (22.11.2007 09:05:07, 85.30.196.188):

не ну ты, как всегда, перегнул - в трауре - это как-то... ну еще подумают, шо ты переигрываешь.
Может просто без фанатизьму поулыбаися недобро и шо б эта как бы полуулыбка иногда перешла в гримасу отчаяния и где-то даже брезгливости, потом, вспомнив про Аршика, черты лица должны разладиться, лицо принять умиротворенное выражение.... и так несколько цыклов (отборочных) подряд. :)
joff (22.11.2007 15:21:52, 195.138.213.2):

а я вообще не понимаю, как реагировать. хожу как дурак и недобро улыбаюсь. ваще непонятно. противно, жаль андорра нам не закатила, хоть какая-то ясность была бы.
поляк (22.11.2007 09:05:07, 85.30.196.188):

я в трауре.
единственно приятно, что АмАрш хоть одну игру пропустит
марек (22.11.2007 07:13:17, 91.76.99.195):

наиболее предусмотрительные уже с ужасом думают, что будет в финальной части :)))
Няпа (22.11.2007 00:54:53, 78.106.193.214):

нучё. Хорватам поклон до земли :)
Улыбка (21.11.2007 22:36:24, 207.34.229.126):

kent
Набери в google 'live footy' ..... дальше разберёшься
поляк (20.11.2007 12:08:16, 89.111.144.26):

Vamp (20.11.2007 07:23:55, 212.3.133.2):
избавление от нежелательных личностей на СК происходит руками самих утопающих ..... просто вносись для себя ники мудаков в бан-лист и не читаешь их больше :о) а в остольном ... все тоже великолепное поле для срачей :о))
Vamp (20.11.2007 07:23:55, 212.3.133.2):

kent (20.11.2007 01:32:03, 71.223.240.188):

Смутно помню. Я сейчас и сам в подобном настроении.

поляк (20.11.2007 07:05:05, 85.30.196.188):

Ну, вроде вы для того новую книгу и делали, чтоб избавиться от нежелательных личностей (не будем упоминать их всуе).
Ну тогда решили вопрос.:-) Кстати, на тугрике я когда-то регистрировался.
поляк (20.11.2007 07:05:05, 85.30.196.188):

Vamp (19.11.2007 20:52:11, 212.3.133.2):
ебнулся что ли ? :о))
как ты себе представляешь запрет почитать или насрать на СК ? :о)))
kent (20.11.2007 03:27:54, 71.223.240.188):

развиваем тему цывиков

http://warnet.ws/img3/117/h1.jpg
http://warnet.ws/img3/117/h2.jpg
kent (20.11.2007 01:32:03, 71.223.240.188):

ты, вампир, не помнишь мои про-живтоблокитные мессаги 99-го года? :е)

я это говно ненавижу вне зависимости от базового клуба. пошли они нахуй все. ибо нет футбола, кроме дворового.

http://sc.tugrik.ru/index.php?p=view&book=1
я тоже не сдавал денег, у меня их нет :)))))
Vamp (19.11.2007 20:52:11, 212.3.133.2):

Как Тотоша и Кокоша, гыыы.
А что, у Йуры ДР? Если так, то принимай поздравления!

kent (18.11.2007 20:15:26, 71.223.240.188):
По-моему, ты за это же говно болеешь, если не ошибаюсь или по крайней мере, раньше болел.:-)

Поляк.
Стас, а тому, кто не сдавал деньги на новый Спортклуб, можно хотя бы читать его?:-) Если да, то как бы это адресок поиметь, ну а если нет, то не надо.
kent (19.11.2007 01:12:47, 71.223.240.188):

будь хорошим
Улыбка (19.11.2007 00:43:15, 99.238.134.238):

Хм .... ну будь тогда трижды!
Улыбка (19.11.2007 00:42:10, 99.238.134.238):

Йура,
Ну, сам знаешь чего - БУДь!
Улыбка (19.11.2007 00:42:10, 99.238.134.238):

Йура,
Ну, сам знаешь чего - БУДь!
Улыбка (19.11.2007 00:42:10, 99.238.134.238):

Йура,
Ну, сам знаешь чего - БУДь!
kent (18.11.2007 20:15:26, 71.223.240.188):

"что ты опять скажешь, что я"

гы.. как там в песне: главная проблема футбола в россии - это лично ты! потому что болеешь за говно. потому что болеешь за говно. потому что болеешь за говно.
Vamp (18.11.2007 19:03:00, 212.3.133.2):

Стас.
Хотел тебе сегодня позвонить (дежурю) с извечным вопросом "Кто, блядь, виноват?", потом подумал, что ты опять скажешь, что я:-))), потом стали похмеляцца, день пролетел, ну и ... к тому же телефон твой призабыл, короче, потом как-нить, когда отойду.:-))
ощаа (18.11.2007 13:11:16, 83.237.48.72):

пососам сбродной мудко удовлетворен. так держать господа пидерские.
поляк (18.11.2007 12:14:04, 85.30.196.188):

Вамп
Юра, настроение еще больше испортится после 2-го декабря .... не до весны, а на пару лет как минимум
Vamp (18.11.2007 09:46:03, 212.3.133.2):

Ваще пиздец, ребята. Я в шоке.
Если англичане кого и спонсировали, так не Израэль, а Рашу, чтоб проебали, потому что такой хуёвой игры я давно не видел. До весны настроение испоганили, пиздюки.
марек (18.11.2007 07:00:25, 91.76.98.216):

мощная команда сборная россии, ей даже хиддинк не страшен :)) some things are forever :))
kent (18.11.2007 05:21:55, 71.223.240.188):

какей тоже говно. я и негропидарасию решил послать нахуй... посмотрим, сколько продержусь :е)
Улыбка (18.11.2007 03:47:17, 99.238.134.238):

смотрел эТо .... какое же гавно ногомяч. В пизду .... играйте в хоккей.
поляк (17.11.2007 23:20:06, 85.30.196.188):

Стас, не могу не отметиться . Я рад :о)
Улыбка (17.11.2007 21:56:57, 99.238.134.238):

http://4.livefooty.doctor-serv.com/sat17.11/Israel_Russia2.html
ощаа (17.11.2007 19:16:52, 83.237.48.175):

фубля какая-та.
Няпа (17.11.2007 15:24:39, 78.106.204.88):

особенно тот, кот. с повязкой на голове- стебется от душы!!))))

С зубами? Так они можно сказать, малолетние еще)) вот и с зубами)))

поляк (17.11.2007 12:24:07, 85.30.196.188):

Няп, укуренные как минимум. Но Роме понравятся :о)))

Бля, и все с зубами ..... что то я последнее время на зубы больше внимания обращаю :о))
Няпа (17.11.2007 11:36:49, 78.106.194.189):

памойму они там все пьяны в сосику.
или накурены)))
такие уроцы ))
Няпа (17.11.2007 11:34:29, 78.106.194.189):

во чё! старье откопала!!
А мне нра :)
Роки-3 и все такое))))

http://www.youtube.com/watch?v=HHWS0H2JqSU

(Рома! ничё не говори :) )
поляк (17.11.2007 10:54:46, 85.30.196.188):

кеша в пиндосии отравлен мериканским футболом .... или афз-шниками
поляк (17.11.2007 10:54:46, 85.30.196.188):

кеша в пиндосии отравлен мериканским футболом .... или афз-шниками
поляк (17.11.2007 10:54:46, 85.30.196.188):

кеша в пиндосии отравлен мериканским футболом .... или афз-шниками
ощаа (16.11.2007 22:23:49, 83.237.49.155):

шутка сомнительных достоинств.
kent (16.11.2007 22:13:56, 72.166.74.2):

поцелуй с вытекающими из песды последствиями
ощаа (16.11.2007 22:13:48, 83.237.49.155):

можно. пусть чувак бухнет.
Няпа (16.11.2007 22:04:57, 78.106.189.254):

поляк (16.11.2007 21:50:54, 85.30.196.188):

:)))))))))))))))))
класс)))

*размышляя* тоже выпить штоль..сухого немного можно, говорят)))
Няпа (16.11.2007 21:51:01, 78.106.189.254):

поляк
Спасибо, друк! :)
Кате - нежный поцелуй взасос. Со всеми вытекающими. И штоп исполнил! Позвоню- проверю!! :))
поляк (16.11.2007 21:50:54, 85.30.196.188):

бля, почему в клозете нет смайликов ?????? я хотел за ручку унитаза рвануть ..... а няпку в попу поцеловать.... а тут одни скобки-двоеьочия и прочая хуйня
.
Непорядок:о)))))
поляк (16.11.2007 21:48:51, 85.30.196.188):

Няпа (16.11.2007 21:30:59, 78.106.189.254):

Лен, а тебе сказано - размножайся - тем и занимайся :о)))
ЗЫ. И делай это со всей нежностью и удачи тебе от нас с Катей :о)
поляк (16.11.2007 21:46:26, 85.30.196.188):

Philly (16.11.2007 21:33:33, 66.155.193.174):

Я злой и недобрый матис и клюю в глаз ВСЕМ... и даже тойотам камри :о))
поляк (16.11.2007 21:44:46, 85.30.196.188):

Няпа
Расчленить Матис возможно, меня не возможно. Я буду вонять сильно.

такчто вариант другой: Я зашел к Роме во двор, увидел Цивик .... угнал и отдал "добрым людям", а потом сел на синий матис и уехал, как на своем. Ура! Свет! Аплодисменты! Занавес!
Philly (16.11.2007 21:36:54, 66.155.193.174):

Няпа (16.11.2007 21:30:59, 78.106.189.254):

Раcchленил... матиз? А тада шо видел Марек? шо в смысле выехало?
Philly (16.11.2007 21:33:33, 66.155.193.174):

матиз цывику фару на выклюет
Няпа (16.11.2007 21:30:59, 78.106.189.254):

Philly (16.11.2007 16:37:19, 66.155.193.174):
думаешь, Джоф хитро заманил Поляка, расчленил, спустил в онетаз, и, похитив Матис, скрылся в неизвестном направлении?..
марек (16.11.2007 21:07:43, 91.76.210.71):

на дворе трава, на траве матиз
марек (16.11.2007 21:07:43, 91.76.210.71):

на дворе трава, на траве матиз
марек (16.11.2007 21:07:43, 91.76.210.71):

на дворе трава, на траве матиз
поляк (16.11.2007 17:26:22, 85.30.196.188):

матис запиздил цивика и выехал из дрова :о))
Philly (16.11.2007 16:37:19, 66.155.193.174):

Учитывая непростые отношения Поляка и Джофа.... ну вобщем я пытался узнать шо с Джофом... (ну из двора же ж шо выехало? то-то)...
Юровский (16.11.2007 15:59:05, 87.117.11.187):

"из дрова матис выезжал" - старик фрейд бы порадовался
марек, бодримся без залеча (16.11.2007 15:19:25, 213.234.232.101):

шо ви-таки во всем ищете связь! два невзаимосвязанных события...
joff (16.11.2007 14:55:38, 195.138.213.2):

марек, бодримся без залеча (15.11.2007 17:28:32, 213.234.232.101):

нихуя не понял. спиздили цывик, а из дрова матис выезжал. где связь-то?
марек, бодримся без залеча (16.11.2007 10:00:14, 213.234.232.101):

Philly (15.11.2007 21:26:26, 66.155.193.174):
нахуя? нехай сами себе воруют :))
(16.11.2007 06:51:05, 72.94.50.215):

что с ним?
поляк (16.11.2007 05:38:08, 85.30.196.188):

тут не милицию надо было вызывать, а меня :о))
Philly (15.11.2007 21:26:26, 66.155.193.174):

марек, бодримся без залеча (15.11.2007 17:28:32, 213.234.232.101):

ты хоть милицию вызвал?
Юровский (15.11.2007 20:24:18, 83.221.194.239):

нахуя ему еще один,он их что,солит?так солить как раз матисы сподручней.
марек, бодримся без залеча (15.11.2007 17:28:32, 213.234.232.101):

http://www.echo.msk.ru/news/407422.phtml
явно джоффова работа.

зы кстати, вчерась вечером, около 9 часов, видел как из двора джоффовского дома выезжал синий матиз...
kent (15.11.2007 01:04:36, 75.167.7.104):

и ты, марёк, гордись
марек, бодримся без залеча (14.11.2007 15:49:21, 213.234.232.101):

"так что гордись, сцуко, что в миасских краях живешь."


прилетело на село нло
страшно стало на селе нле -
прибежали люди вдруг из села
стали бити и плевать в нла
раскололи как яйцо нльцо
горько плачут те козлы с нлы
а мораль у этой басни проста -
не летайте в наши села и места!
kent, агитбригада бей врага (14.11.2007 09:12:27, 75.167.7.104):

заценил последнее кино мельникова (здравствуй и прощай, отпуск в сентябре). приятный фильмец, автобиографический, но уж очень совецкий :)) из последних опусов полумертвых сов. режиссеров, пожалуй, самый сносный.

из хорошего: очень красивая природа, хоть и не сибирь нихрена, несколько неплохих шуток ("я партизан" голосом йоффе звучит смишно, да), есть шикарный антипутинский выпад постаревшей людмилы зайцевой - "эх, вы, единогласные".
но сухоруков подзаебал, сцуко. хотя в фильме нет других мегазвезд, типа федисъелмедведи, ебанаты, братьев исчадьяадовых и прочих антонов городеццких, что само по себе безусловный плюс.
kent (14.11.2007 01:00:27, 75.167.7.104):

Юровский, уж ты должен понимать, что пидорами рождаются, а не становятся.
матчасть учи сам, бо чайковскому было девять лет.

"С 20 мая 1918 в Алапаевске содержались и в ночь с 17 на 18 июля были казнены члены императорской семьи Романовых: Великие Князья Константин Константинович, Иоанн Константинович, Игорь Константинович, Сергей Михайлович, Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна, князь Владимир Палей."
зачот

joff,
дык ракеты - основоположник духовности. они ж тут готовились, что в случае глобальной атаки противника миазм будет разъебан в первых рядах. ракетный центр в землю строили, как кроты нах.
марек (13.11.2007 22:10:14, 91.76.113.195):

плавно переходИте к негропидерсии уже
Юровский (13.11.2007 12:34:18, 212.76.72.251):

тригги,чайковский жил там в возрасте пяти лет,в таком возрасте пидарами бывают разве что уникумы вроде тибя.и потом не только этим знаменит,учи матчасть.
а в миазме машиностроители настолько суровы,что рождаясь,здороваются с акушером?или всё red truselyami ограничиваецца?
joff (13.11.2007 11:04:50, 195.138.213.2):

а как в миазме с духовностью дела обстоят?
kent (13.11.2007 08:48:49, 75.167.7.104):

миазм, кстати, в этом году выйграл кубок урала и западной сибири :))))) трофей охуительный :)))

юровский, шалапаевск известен лишь тем, что в нем год прожил чайковский. наверняка успел сделать всех пидорами, хоть и сроки эээ поджимали.

миазм же - автомобилялетдиновстроитель круче детройта беспесды. миа-сцы производят машыны с расходом топлива 100 литров на 100 км :)))) они в уругвае продаюццо))) а в свободное время готовим баллистические ракеты для атаки на филадельфию. так что гордись, сцуко, что в миасских краях живешь.


Няпо,
половина - бездомные = помоечные. да еще и побитые-перебитые. тяжелое кошачье бремя делает их харизматичными и красивыми.
Philly (13.11.2007 00:50:22, 66.155.193.174):

марек (12.11.2007 21:47:20, 91.76.208.90):

де то так... "... до пьяна, но не до смерти..." (пестня)
Няпа (12.11.2007 23:05:44, 78.106.206.156):

Кеша.
Кошки рулят. И вовсе не помоечные вроде ш.

ЗЫ.
я пидорас всё же в некотором роде.
:)))
Няпа (12.11.2007 23:04:09, 78.106.206.156):

Рома,
куда уж мне понять :)))
у меня щас голова как бы нефщёт вапще. Для красоты. А еще мы с Пузожытелем в неё едим.))
марек (12.11.2007 21:47:20, 91.76.208.90):

да - осмысленному и щадящему?
Philly (12.11.2007 21:14:40, 66.155.193.174):

НЕТ - бессмысленному и беспощадному!
kent (12.11.2007 20:41:00, 75.167.7.104):

ишь, как вошел в роль алапайчонка. небось, когда жители соседних верхней и нижней синячихи объединятся и с вилами пойдут на алапаевск, то и ты выйдешь на защиту?
Юровский (12.11.2007 17:59:14, 38.117.88.77):

высокококтэлные
joff (12.11.2007 17:50:23, 195.138.213.2):

в высокококосные
Юровский (12.11.2007 14:35:46, 38.117.88.77):

это уральская деревушка ткоа?
марек, бодримся без залеча (12.11.2007 14:33:58, 213.234.232.101):

"в высокосные года, говорят, жениццо нельзя"

в высокососные
joff (12.11.2007 14:05:30, 195.138.213.2):

миазм рулит.
Юровский (12.11.2007 12:21:33, 38.117.88.77):

kent (12.11.2007 01:20:26, 75.167.7.104):
пьедоразз,ты сам-то из такой жеппы мира что попытки поглумиться над разного рода "урюпинсками" выглядят по меньшей мере как самоизнасилование.
марек, бодримся без залеча (12.11.2007 10:19:36, 213.234.232.101):

во пошла массовочка-то, а?... уходы-приходы, кошки-шмошки, алапаевск-хуяевск. кошмар.
Vamp (12.11.2007 01:29:49, 212.3.133.2):

Сцуко, ну давай, еще скажи Смоленск.:-)
kent (12.11.2007 01:20:26, 75.167.7.104):

вот оно, ключевое слово, - АЛАПАЕВСК.

скотино я любопытное, интересует меня все :))) но, чувак, в высокосные года, говорят, жениццо нельзя. кстати, свадьба тоже в урюпинске будет?
Юровский (12.11.2007 00:55:56, 38.117.88.77):

ты заебал своим "расскажи".что конкретно-то тебя интересует?есть ли в йобурге минибасы,мариинка и бухарин?
город хороший,жить можно,если вкратце.а в алапаевске (где родители супруги будущей родно)вообще коммунизм.в кабаке рублей за 350 можно посидеть мегасолидно - пара бутылок хорошего хорошего,пара порций шашлыка и еще салатов пара.там правда и зарплаты соответствующие у местных -:)
kent (12.11.2007 00:09:14, 75.167.7.104):

вы заебали с этими уходами. не боитесь, что это первая ступень на пути к достижению уровня психического здоровья тити? зачем истерить? ходи себе по клозетам, смотри дискавери - ду ит лайк зей ду ит.

и ведь просто так не уйдут никогда, всегда надо заявить: "я ухожу! вы педорасы!" здесь-то чего заявлять, я все-таки думаю, что Няпа - не пидорас :Р
kent (12.11.2007 00:00:08, 75.167.7.104):

Юровский,
а куда тебя на этот раз вывезет семья жены? :))) расскажи про ёбург-то, мне ж интересно твоё мнение, гы-гы.

поляк,
прекрати.

Няпа,
да я не в обиде :Р
но предлагаю ознакомицца с помоечными кошками моей деревни, чтобы впредь таких заявлений не делать!
http://picasaweb.google.com/innokenty/Animals?authkey=xege94dzZJM

joff
"фанат стрэй катс что-ле?"
c таким аналитическим умом надо работать в бюро прогнозов (с)

зы I strut right by with my tail in the air)))
ощаа (11.11.2007 23:46:44, 83.237.49.250):

няп, тебе не понять. я ушел не только из инета, но и из тиливизора. только книги и записи.
Няпа (11.11.2007 20:15:48, 78.106.194.242):

в смысле?
сейчас ушол?
или вапще?
што случилось??
поляк (11.11.2007 19:22:07, 85.30.196.188):

Няпко
да мне уже пох.
ушел я из инета
Няпа (11.11.2007 18:58:25, 78.106.194.242):

поляк (11.11.2007 11:40:23, 85.30.196.188):

я ниняю, мошт я и не так поняла.

Мне показалось, что Кеша шутливо намекнул, будто я в своем посте об отношении Юровского к машинам отождествляю Матисы с помоечными кошками.
Юровский (11.11.2007 16:26:04, 38.117.88.77):

не вынеси мешок мяч на последней минуте - было бы всё то же самое,только мясное.а так хоть страна получила еще один жупел,всё веселей.
марек (11.11.2007 15:56:59, 91.76.113.180):

блядь, щас такое говно по трубам понесется... генеральский мундир, скупая газовая слеза, радостная гранитная блевотина, по полной программе
поляк (11.11.2007 14:49:02, 85.30.196.188):

да ну в пень. лучше автомат
марек (11.11.2007 13:44:20, 91.76.209.8):

чувствуется, спор о матизах лишил вас ума, граждане :)))

хватит кошек, включайте футбол и доставайте носовые платки...
поляк (11.11.2007 13:18:44, 85.30.196.188):

ну вот теперь ждать и мучацца от неизвестности .....
:о)
ощаа (11.11.2007 12:12:45, 83.237.48.126):

я тоже. фанат стрэй катс что-ле?
поляк (11.11.2007 11:40:23, 85.30.196.188):

а я не вьехал .... поясните про кошек :о)
Няпа (11.11.2007 11:20:19, 78.106.169.146):

Кент.
Не сразу врубилась, к чему ты...
бля.
я честное слово,зуп дайю, не имела в виду ничево такова!!!!!!
)))))))))))))
kent (11.11.2007 00:43:20, 24.251.82.31):

зачим ты, няпо, так грубо о помоечных кошках. фии
Улыбка (10.11.2007 22:28:25, 99.238.134.238):

Не тема - говно. Бибика должна ездить и .... пиздец.
Юровский (10.11.2007 20:20:34, 87.117.32.186):

марек (10.11.2007 20:06:14, 85.141.185.16):
не менее уважаемый,как-то странно читать подобные речи после четырёх матисоёбов этого команда.причём имени бышовца,что наверное особливо прискорбно для вас -:>))
Юровский (10.11.2007 20:20:34, 87.117.32.186):

марек (10.11.2007 20:06:14, 85.141.185.16):
не менее уважаемый,как-то странно читать подобные речи после четырёх матисоёбов этого команда.причём имени бышовца,что наверное особливо прискорбно для вас -:>))
Юровский (10.11.2007 20:20:34, 87.117.32.186):

марек (10.11.2007 20:06:14, 85.141.185.16):
не менее уважаемый,как-то странно читать подобные речи после четырёх матисоёбов этого команда.причём имени бышовца,что наверное особливо прискорбно для вас -:>))
марек (10.11.2007 20:06:14, 85.141.185.16):

Юровский (10.11.2007 17:24:09, 124.237.121.6):
черчесов?... уважаемый, че-то вы рановато этими проблемами озаботились :)) вам товарищ рашид на следующий год 6 место организует, вот будете спрашивать какого гаджи разлива шо он 5е нарисовал инопланетянам после вайса... а про черчесова вам еще покамест пока рановато спрашивать, не форсируйте события :)) лет 10-15 у вас еще есть :)))))
поляк (10.11.2007 18:29:57, 85.30.196.188):

Няпа (10.11.2007 17:23:09, 78.106.194.71):

5 секунд :о)))
Юровский (10.11.2007 17:26:23, 124.237.121.6):

цывик тоже гавно.только одна марка решает.какая не скажу.секрет.
Юровский (10.11.2007 17:24:09, 124.237.121.6):

а черчесов это какая машина среди тренеров?ока осетинской сборки?хотелось бы прослушать мнение,тыкскыть,из гущи событий.
Няпа (10.11.2007 17:23:09, 78.106.194.71):

поляк (10.11.2007 15:31:13, 85.30.196.188):
Все знаю по менталитету :о)

вотымина. Так што лично я за тя спокойна. :)
Уверена- ты на дороге, со своими опытом и невозмутимостью, и на Матисе беспраблем спокойно надерешь какомунить цывику джоПку ;)
марек (10.11.2007 17:21:24, 91.76.98.2):

а, рахимов - это сверхсурьезно :))) я бы сказал, рахимов - это матиз среди тренеров :)))

во, нашел про названия. читайте и фкуривайте:

AUDI - Always Unsafe Designs Implemented
BMW - Big Money Waste
FORD - First On Rust and Deterioration, Fix Or Repair Daily, Found On Road, Dead, Fast Only Rolling Downhill
GM - General Maintenance
HONDA - Had One Never Did Again, Highly Overprices Non-Domectic Auto
RENAULT - Retarded Engine No
Acceleration Ugly Lump of Trash
SAAB - Sad Attempt At Beauty
Юровский (10.11.2007 17:17:05, 124.237.121.6):

zaporozhetz забыл.выговор с занесением ф грудную.
Юровский (10.11.2007 17:14:36, 124.237.121.6):

это аффтор рубрики "мегабайанчики" чо-то про "модные песни" пиззит?
и кстати уже не бышовец а рахимов.раньше закладывали базу,щас будем ремонтировать модный пент-хаус в центре москвы.
марек (10.11.2007 17:11:36, 91.76.98.2):

зы "последнюю (Понтиак) у меня правда добрые явреи еще в Израиле отжали"
PONTIAC = Poor Old Nigga Thinks It's A Cadillac. собссно, больше и добавить нечего :))

для любителей пообсираццо: в свое время встречал много подобных расшифровок, чуть ли ни на все марки...
запомнились
kia - killed in assembly
fiat - fix it again, tony
volvo - very odd looking vehicular object
hyundau - hope you understand nothing's drivebale and unexpensive
dodge - dead on delivery, go easy
еще много всего было.
это джоффу на заметку, а то вдруг тут еще кто-нить неосторожно надумает поменять машину :))))))
марек (10.11.2007 17:01:13, 91.76.98.2):

ахуеть какие вы модные песни поете :)) ее уж лет 5 как в архифчег спЕсали вместе со стопнаркотикс :))
поляк, ты не слушай его, у него бышовец тренер, а это психотравма на всю жизнь :))))))
поляк (10.11.2007 15:47:50, 85.30.196.188):

Юра. Давай проигнорим друг друга
Юровский (10.11.2007 15:34:20, 124.237.121.6):

ощаа,давай споём?
в чистом поле василькиии...цветут-цветут-цветут...и нет ни боли не тоскии,так замкнулся круг
или вот еще хорошая
в чистом поле васильки,и нет ни гари,ни тоски
Юровский (10.11.2007 15:32:03, 124.237.121.6):

скорее узбеки у меня.правда рыбин вроде не узбекская фамилия.ты,как говорит молодёжь,пацталом?
поляк (10.11.2007 15:31:13, 85.30.196.188):

Няпа (10.11.2007 15:08:00, 78.106.194.71):
Лен, накатал много .... и на иномарках и на 5-7-ках :о) Все знаю по менталитету :о)

Джофф
гы-гы, всё дрочишь ? :о))))
поляк (10.11.2007 15:29:19, 85.30.196.188):

3 раза Юра соснул у узбековф :о))))))
Юровский (10.11.2007 15:15:17, 124.237.121.6):

Няпа (10.11.2007 15:08:00, 78.106.194.71):
да не,мафынка вещь нужная.последнюю (Понтиак) у меня правда добрые явреи еще в Израиле отжали.а тут пока не обзавёлся.но чем брать узбекскую оку лучше и вправду на метро.
Юровский (10.11.2007 15:15:17, 124.237.121.6):

Няпа (10.11.2007 15:08:00, 78.106.194.71):
да не,мафынка вещь нужная.последнюю (Понтиак) у меня правда добрые явреи еще в Израиле отжали.а тут пока не обзавёлся.но чем брать узбекскую оку лучше и вправду на метро.
Юровский (10.11.2007 15:15:17, 124.237.121.6):

Няпа (10.11.2007 15:08:00, 78.106.194.71):
да не,мафынка вещь нужная.последнюю (Понтиак) у меня правда добрые явреи еще в Израиле отжали.а тут пока не обзавёлся.но чем брать узбекскую оку лучше и вправду на метро.
Юровский (10.11.2007 15:12:26, 124.237.121.6):

поляк (10.11.2007 14:09:29, 85.30.196.188):
сейчас у меня машины нет,если тебя это интересует.в следующем году думаю взять,хотя на свадьбу большие расходы предвидятся.еще вопросы?
ощаа (10.11.2007 15:11:24, 83.237.49.189):

а на матис права категории А нужны, как на мотоцикл? или как на мопэде, можно без прав кататься?
Няпа (10.11.2007 15:08:00, 78.106.194.71):

Сдаетца мне, вот как нам всем не приходит в голову подробно разглядывать голубей, или там помоечных кошек, к примеру, такжо и Никулину до Матисов и вопще - машын.))

поляк (10.11.2007 10:18:34, 85.30.196.188):
Марек
Леш, меня давно не трогает ментальность на дорогах :о

хахахаха!! кстати!!- да же!!))
Действитна, на пятере отъездил скоко-там последних лет?
Стреляный воробей-то)))

Юровский (10.11.2007 15:06:20, 124.237.121.6):

cамый добрый тут это я.но сейчас больше солидность ценится.
поляк (10.11.2007 14:09:29, 85.30.196.188):

Юровский (10.11.2007 12:48:50, 124.237.121.6):
Никулин, а ты на улицу хоть иногда выходишь или как ? Только в метро ездишь ? :о)))
марек (10.11.2007 13:40:19, 91.76.209.74):

Няпа (9.11.2007 23:20:32, 78.106.174.241):
напоминаю- Рома добрый, он просто так шутит.



"добрейшей души человек! ведь мог и бритвочкой по горлу полоснуть!"(С)бойанище :)))
Юровский (10.11.2007 12:48:50, 124.237.121.6):

круче волги еще чайка ака членовоз.
а матис я вообще впервые увидел по сцылке провокашкеле ощаа.прикольная тачанка.забавная.
поляк (10.11.2007 10:18:34, 85.30.196.188):

Марек
Леш, меня давно не трогает ментальность на дорогах :о) Считаю так : все вокруг мудаки, один я дАртаньян :о)))))

А так да, похоже .... но замечу, что отношение к жигулям совковой эпохи еще хуже :о) Собственно на этом и воспитан :о)
Лучшим ответом на хамство всегда считал 3 способа :
- уйти с левой полосы и просто ехать не напрягаясь
- добавить газа и уехать на 150км\ч от надоедливой тюнинговой зубилы(ибо сам он таких скоростей не развивает обычно)
- педаль тормоза в пол (но тут опасность в том, что прыщавый подросток элементарно не среагирует и в итоге гимор доставишь себе)

Няпка
спасибо :о)

С джофом говорить не хочу ..... просто его жалко :о))))))
kent (10.11.2007 02:45:56, 75.167.7.104):

тюнинги - говно
Няпа (9.11.2007 23:20:32, 78.106.174.241):

напоминаю- Рома добрый, он просто так шутит.
не обращяйте внимания

:))))))
ощаа (9.11.2007 22:36:40, 83.237.48.254):

бля. воолги. эт пиздец. старые пердуны
марек, бодримся без залеча (9.11.2007 17:29:17, 213.234.232.101):

оказываеца у нас на работе один товарищ тоже ездил на матизе, этой весной пересел на четвертый гольф.
про матиз сказал примерно следующее.

основной недостаток этого транспортного средства - презрительное отношение всевозможных мудозвонищ на дороге. причем не на джипах даже, а на машинах типа тюнингованых зубил или фокусов. но это просто менталитет целевой группы, ничего не поделаешь.
а так - для города вполне удобно. канешна гетц какой-нить будет получше, а мерседесик а-класса - еще лучше, но и матиз в городских условиях вполне рулит для не шибко требовательного человека.
хотя канешна кому-то нравится растопыривать пальцы веером, сопли пузырями. в начале 90х это называлось "комплекс некупленного мерседеса" - когда в черных волгах сидели 40летние жлобы в пыжиковых шапках, у которых на волгу хватило, а на подержанный мерин - нет. ну у них самоутверждение происходит таким вот образом.


примерно так товарищ выразился.
поляк, может тебя относительно независимое мнение взбодрит после обильных джоффовских плеваний :))))
joff (9.11.2007 14:53:01, 195.138.213.2):

его тачка влезет в багажник твоего минижыпа.
joff (9.11.2007 14:53:01, 195.138.213.2):

его тачка влезет в багажник твоего минижыпа.
joff (9.11.2007 14:53:01, 195.138.213.2):

его тачка влезет в багажник твоего минижыпа.
Няпа (9.11.2007 14:36:21, 78.106.174.241):

я так рада, что в итоге не повелась на большой джып. Широкий, в смысле, настоящий.
Мой лже-мини-жып преотлично проезжает в идиоцко-заставленном закоулочном центре М-вы.
Кажный раз, как пролезу в какую-нить ацкую щель, такая радысть, елы-палы, што я не на Круизере или там Хаммере каком-нить)))


Няпа (9.11.2007 14:33:01, 78.106.174.241):

Ойк.
Поляк. Поздравляю штоля с приобретением.
Пусть тока радувает, и долго.
joff (9.11.2007 13:53:21, 195.138.213.2):

поляк (9.11.2007 11:47:32, 85.30.196.188):

предложи махнуцца.
joff (9.11.2007 13:53:01, 195.138.213.2):

трижды

2 раза бутылки сдавал?
поляк (9.11.2007 11:47:32, 85.30.196.188):

Джофф
Ром, ты вот все пистишь на матис, а вот мои начальники-олигархи ходили вокруг и облизывались :о)
Бля, говорили, типа нам по положению нужно на жипах огроменных ездить, а как это заебывает в москве .....
марек, бодримся без залеча (9.11.2007 11:43:55, 213.234.232.101):

трижды
марек, бодримся без залеча (9.11.2007 11:43:41, 213.234.232.101):

пропил
марек, бодримся без залеча (9.11.2007 11:43:41, 213.234.232.101):

пропил
марек, бодримся без залеча (9.11.2007 11:43:41, 213.234.232.101):

пропил
joff (9.11.2007 11:14:17, 195.138.213.2):

а где картинки? спиздели?
марек, бодримся без залеча (9.11.2007 10:34:10, 213.234.232.101):

МУЖСКАЯ АЗБУКА
в стихах и картинках

А
Атлет рукой толкает гирю
Ат силы раза три-четыре...

Б
Бритва женщине нужна.
Бритвой Бреется Она.

В
Водки мне налил отец.
Вот и Вырос наконец!

Водка, Вино и Виски —
На Выборах В нашем списке!

Г
Гриф Глядит с Горы в долину:
Где Гнилого взять мужчину?

Д
«Дед» в казарме что есть Духу
«Духу» залепил по уху.

Е
Нет у Евнуха чего-то.
Есть у Евнуха работа.

Ё
Ёлку с папой ставят дети.
Ёшкин кот её пометит.

Ж
Жёны создают уют.
Жаль, что кровь при этом пьют.

Бесполезен в гараже
Туалет на букву «Ж».

Живот не повод для кручины.
Живот — достоинство мужчины!

З
Зарплату в дом мужик несёт.
Заначка в дом не попадёт.

И
Игги Поп для нас как Идол,
Игги-хит нам снова выдал!

Икота началась. И я Икаю.
И весь «Икарус» этим развлекаю.

Й
Йокагама — город тама.
В Йом живёт Йапономама.

К
Канделябром всем Кварталом
Бьём Каталу по сусалам!

Л
Ловкий дядя на работе
Лёг поверх какой-то тёти.

М
Машет Маша молотком,
Матерится матюком.

Н
Носки навеяли вопрос:
Носки — они от слова «нос»?

Николай Нахмурил лик:
Не Найдет Никак Нужник.

О
Обходя Окрестность нашу,
Был Онуфрий Ошарашен.

П
Почки больше не хотят
Пиво Пить Пять дней Подряд.

Папа дремлет на Полу.
Папа Пропил всю Полу...

Р
Руки — мужику награда,
Раз Растут откуда надо.

С
Силикон закачан в тити,
С тем, чтоб было что Схватити.

С самого ранья
Слышу я: «Свинья!»

Т
Тёти Тащатся от Толи.
Толя Трезвый Трудоголик!

У
Ух, как Утки полетели,
Унося дробины в теле!

— Уйди! — Указала на дверь.
Ура! Я свободен теперь!

Ф
Фалды украшают Фрак,
Но уродуют пиджак.

Ч
Чемодан стоит в прихожей.
На Часах Четвёртый Час.
Через полчаса, похоже,
Чей-то муж покинет нас!

Что за Чудо эта Чача!
И Чурчхела к ней впридачу!

Х
У Хавроньи Хахаль новый,
Хряк Хороший, молодец.
Старый Хахаль стал Хреновый
И пошёл на Холодец.

Ш, Щ
Шура Щиплет Шерсть у Шлёмы.
Што ли мальчики знакомы?

Штобы снять в общеньи стопор,
Щас бы пригодился ШТОПОР.

Ь
Мягький знакь не нужень намь
Если мягький — к докторамь!

Ъ
Должен знак мужской быть твёрдым!
Избирательным и гордым!

Э
Элтон Джон, создатель песен,
Этим тоже интересен.

Ю
Юбка не нужна на Юге.
Юбка закрывает ноги!

Я
Спорю Я на Ящик водки,
Что Я выпью Ящик водки!

(с) красная бурда
qehf (9.11.2007 07:45:04, 84.237.119.225):

Лева да, любит напустить строгости. особенно с молодежью. Но человек душевнейший, правильный еврей.Если бы ты не мне, а ему флакошку прислал, ваще б растаял. ну да мы тут с ним угостимся и так думаю.
марек (8.11.2007 18:39:15, 91.76.99.157):

йура
спасибо огромадное! как говорила героиня фильма место встречи изменить нельзя, "я отстираюсь, ребятушки!"(С) :))
телегу твою я увидел тока в р-не 3 часов дня, но с львом марковичем (ви меня-таки понимаете?) успел созвониться. лев маркович оказался суров как торквемада, но в итоге мы договорились.
так что еще раз спасибо.
буш в маркве сам - с меня кониак. не удастся пересечься лично - поляк отдаст, как компенсацию за сегодняшний ТО :РРР))))))))
поляк (8.11.2007 15:29:27, 85.30.196.188):

гы, покуда у меня свободное время (обед) ...поведую.
Роме- я акуительно доволен матисом :о)
всем цивикам сосать у узбеков :о)
сегодня? на всех причастных к фирме ИНКОМ-АВТО форумах, обосрал их техцентры .... уже было 3 звонка с предложениями приехать ...обслужиться и получить подарок от фирмы :о)))
"вот такое я говно"
:о)))))
поляк (8.11.2007 15:26:07, 85.30.196.188):

Лев Маркович .... наш человек ... не проипет :о)))))
qehf (8.11.2007 08:09:00, 84.237.119.225):

марек
чувак уехал, увез диск с надписью Алексею. Поскоку он будет в моркве токо день и уедет сегодня же вечером, то у тебя 2 варианта. первый-звони ему после 9-10ч вашего(как прилетит) и договаривайся где тебе передать. он будет в районе МинПрироды, это баррикадная и сразу за углом. Если не позвонишь, то он оставит диск у знакомой (живет там)и сообщит ее координаты. заберешь позже, когда удобне. вот так. тлф-9139144659.Лев Маркович.Ага.Скажешь от юры по поводу диска.впирет
kent (8.11.2007 06:35:57, 75.167.7.104):

а ты где был :е)
Улыбка (8.11.2007 00:10:17, 207.34.229.126):

Бобик выиграл поросячьи бега в Волгограде
В среду в Волгограде прошли соревнования по поросячьим бегам, организованные компанией «Волгоград ЭКСПО» под патронажем российской Федерации спортивного свиноводства (ФСС).
«Соревнования прошли на высоком организационно-ветеринарном уровне, – цитирует вице-президента ФСС Алексея Шаршкова «Весь спорт». – Все пятачкастые спортсмены, которые впервые были подготовлены не на спортивной свинобазе ФСС, а в животноводческих хозяйствах Волгоградской области, проявили чудеса выдержки, мужества, стрессоустойчивости и, конечно, великолепные беговые качества. Победителем соревнований стал Бобик представлявший компанию «СтройМаркет», второе место заняла Комета, выступающая под патронажем газеты «Из рук в руки», третье – Плюшка из издательства «Станица-2».
Шаршков так же выразил надежду, что эти соревнования заложили фундамент развития спортивного свиноводства в Волгограде и Волгоградской области, и в скором времени местные пиг-рейсеры освоят и остальные виды спорта, входящие в программу поросячьей Олимпиады.
марек (7.11.2007 15:16:51, 91.76.209.26):

ой... сорри. тока-тока вылез в сеть. если есть еще время отдать дизг...
ну пусть выдумает сам фамилию и скажет тебе (или мне позвонит), там ведь документы вряд ли будут требовать. хоть кагазежеву, хоть рабиновичу :))
qehf (7.11.2007 08:31:03, 84.237.119.225):

быстрей блиа. уже отдавать нада.
qehf (7.11.2007 07:47:24, 84.237.119.225):

марек
на кого писать диск, что б забрал с ресепшена? лехе кагазежеву?:)
завтра утром полетит
kent (7.11.2007 01:43:44, 75.167.7.104):

еще заценил последний радиохед.

не понравилось. кроме песенки reckoner, та - наоборот.
кстати, тут подводят результаты паблисити-станта с раздачей альбома через интернет, который радиохед придумали осенью. пока что 60 процентов скачало нахаляву, 40 процентов заплатило в среднем 6 баксов за скачку.

в принципе, какая разница, ведь все равно деньги музыканты зарабатывают на турах, а не с продажи дисков..
ощаа (5.11.2007 11:16:22, 83.237.50.251):

угу. примерно тогда и ползал.
kent (5.11.2007 07:49:23, 75.167.7.104):

ездил в сан диего на концерт tiger lillies, они презентовали всё тот же urine palace, на который я не попал в моркве в июне, хотя уже в сентябре выпустили очередной диск.

концерт понравился, естественно :)) солист долбил резиновым хуем по клавишам, бассист очень клево играл на пиле, барабанщик расхерачил свою увешанную резиновыми курицами установку, потом собирал ее.
в конце вечера барабанщик вообще умер и был накрыт простынкой, на его место пригласили кого-нибудь из зала, вышла дефачка, совершенно играть не умеющая, но, тем не менее, с ней они отыграли последнюю песню, за что ей в подарок досталась резиновая хрюшка, которой она собственно и долбила по барабанам :)))

отыграли два сета плюс анкор по просьбам из зала, мой запрос удовлетворить отказались, сцуки :)) в антракте разговорился с их американским агентом (мы как-то в виртуале пересекались), он меня чуть не уговорил рвануть еще и в лос-анжелес на концерт в холле UCLA, вместимость 2000 (в сан диего пришло где-то 200). жаль, но пришлось отказаться от халявного билета :/

многие приперлись в костюмах - хелавин недавно был, как-никак, особенно впечатлил черный клон зверева с 30-сантиметровым афро, это песдетс. он, собственно, и был чуть ли не единственным небелым (ну, кроме меня, конечно).

не очень понравилось только одно: пели много "хитов", песен 6 с Live in Russia 2000-2001 было, так что если джофф в это время ползал на них, то, вполне вероятно, я попал на практически идентичный концерт. а все-таки уже 8 лет прошло.
поляк (4.11.2007 16:30:08, 85.30.196.188):

марек (4.11.2007 15:03:09, 91.76.210.79):

я любя же это сделал, но в СК-ашном стиле ..... видимо шокировал всех обращением- "ну, что пидорасы, поговорим о наших машинах ..." Надо было помягче начать... хотя бы с мудаков или имбицилов
:о))))))
:о))))))
марек (4.11.2007 15:03:09, 91.76.210.79):

поляк (4.11.2007 10:35:44, 85.30.196.188):

респект!!! :))))))
поляк (4.11.2007 12:31:43, 85.30.196.188):

ну-ну ....
кстать, а цвет у меня веселенький .... василёк называется :о)))
ощаа (4.11.2007 11:15:30, 83.237.50.96):

давай помобим на матисах
kent (4.11.2007 11:00:06, 75.167.7.104):

там хоть один мужик еще есть?
поляк (4.11.2007 10:35:44, 85.30.196.188):

вступил в клуб любителей матисов ..... первым же постом обосрал цивик :о))) ...забанили :о)))
knet (4.11.2007 06:09:02, 75.167.7.104):

http://warnet.ws/img3/111/go.jpg
поляк (3.11.2007 08:58:35, 85.30.196.188):

сцуко :о)
вообще то, из Самарканда я сначала на Кубу сбежал, а потом уж в москву :о)
qehf (3.11.2007 07:20:09, 84.237.119.225):

поляк. ты с самарканда в москву точно сам перебрался?
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2007/11/03/n_1136585.shtml
марек, бодримся без залеча (2.11.2007 11:39:40, 213.234.232.101):

йурро
нивапрос, буду радостно ждать :))
Geronimo (2.11.2007 11:36:34, 194.110.18.3):

че, мы ставра встречаем или как?
qehf (2.11.2007 11:08:43, 84.237.119.225):

ну если с нарочным тада типа так.он везет и оставляет на ресепшине где остановится(хз где, пока не знаю, сообщу позже). с надписью для того-то. тебе придется заехать и забрать. как кто-то поедет чиркну.
марек, бодримся без залеча (2.11.2007 10:58:46, 213.234.232.101):

премного благодарен!
если есть возможность - переправляй с нарочными плз
qehf (2.11.2007 09:55:59, 84.237.119.225):

токо там хуйня есть иногда.какие-то саундтреки к номерам. я не фильтровал, некогда. отберешь че надо, перезапишешь другу, остальное ф топку.
qehf (2.11.2007 09:47:05, 84.237.119.225):

марек
закатал тебе на болванку н-ских квантов и кбрд и других физфаков россии. переправлять с нарочными или тут кто заберет? командуй блиа
joff (2.11.2007 09:33:10, 195.138.213.2):

да хуле тебя материть. ты сам себя наказал.
поляк (2.11.2007 09:08:04, 85.30.196.188):

Джофф, можешь материть меня :о)
уже заказал Матис ..... завтра-послезавтра заберу :о))))))
бу-га-га ....
цвет вот только выбираю ..... может веселенький какой ..... желтый в горошек например :о)))
марек, бодримся без залеча (1.11.2007 17:49:35, 213.234.232.101):

отсосы оптом и в розницу
joff (1.11.2007 16:41:26, 195.138.213.2):

фистинги?
марек, бодримся без залеча (1.11.2007 10:10:22, 213.234.232.101):

http://ej.ru/img/content/Notes/7521//1193865371.jpg
марек (1.11.2007 08:00:55, 91.76.98.192):

ну а хули, клазет ведь. вы срать ромашками хотите что ли?
qehf (1.11.2007 05:54:04, 84.237.119.225):

иначе низя.патаму што срем много
kent (1.11.2007 01:15:07, 75.167.21.98):

живем в говне
Улыбка (31.10.2007 23:57:58, 207.34.229.126):

В Дели открылся Всемирный туалетный саммит
Всемирный туалетный саммит открылся в индийской столице. На нем присутствуют представители более чем 40 стран. На четырехдневном мероприятии эксперты рассмотрят новые решения и технологии, которые могут использоваться для обеспечения мировой потребности в отхожих местах. По актуальным оценкам, 2,6 млрд людей не имеют доступа к нормальным туалетам. ООН надеется сократить эту цифру вдвое к 2015 году. В одной только Индии к туалетам с современной системой утилизации не имеют доступа 700 млн человек.
Организатор саммита в Индии – компания Sulabh International, разрабатывающая технологии создания дешевых, но гигиеничных туалетов.
поляк (31.10.2007 21:36:01, 85.30.196.188):

угу, туда же и ответ
марек (31.10.2007 20:26:19, 91.76.211.174):

поляк
см аську. я те в оффлайн мессагу скинул. отпишись плз


p.s. ажиотаж-то какой в родимом клозете!... народу тьма!...
марек, бодримся без залеча (30.10.2007 13:16:04, 213.234.232.101):

меня жена замучила: "ножи дома тупые, ножи дома тупые..." а то что дети дома тупые - ее не волнует!

мой младший брат - первоклассник.
он каждое утро садится на 137й троллейбус, потом делает пересадку на 564й автобус, доезжает до 234го микрорайона и идет в 1128 школу, чтобы научиться считать до десяти.

- пап! а ты в школе дрался?
- конечно, дрался!
- а ты всех побил?
- конечно, всех!
- пап! а можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам в школу?!

- марьиванна! можно в туалет?
- ты же на уроке, можно поприличнее сказать?! например, "пойду позвоню!"
- тогда я пойду смску сброшу!

- миша, скажи "мама"!
- дай!
- а я говорю - скажи "мама"!
- дай!
- миша, я тебе сейчас как дам!!
- МАМА!!!

реклама.
для того, чтобы испытать новый стиральный порошок, мы приехали в детский сад и попросили детей хорошенько испачкаться!
это был уже 21й сад, где мы так наебали детей и уехали...

прапорщик котов очень любил картошку в мундире.
его друзья знали об этом и всегда старались сунуть ему пару картофелин то во внутренний карман кителя, то в задний карман брюк.

командир роты - солдатам, раньше положенного вернувшимся с зарядки:
- эй, вы! а ну быстро пиздуйте назад!
стоящий рядом замполит:
- виктор палыч, зачем вы с ними так грубо...
командир:
- товарищи солдаты, пиздуйте назад! пожалуйста!

чем больше писем от девчат -
тем чище задницы солдат!

в солдатской столовой:
- кто не наелся?
- я!
- фамилия?
- наелся...

- наш котик не какает, совсем не какает!.. вместо него приходит невидимый конь и насирает вооооот такую кучу...

прораб дает малярам задание покрасить стену и два бидона краски.
обед. мужикам работать лень, хочется выпить. решили один бак пропить. чтобы отмазаться, намазали краской морду стоящему неподалеку коню.
в конце дня приходит прораб: все пьяные, стена не докрашена.
- почему не докрасили?!
- краски не хватило!
- я ж вам два ведра выдал!
- да одно ведро конь выпил... вишь, вон стоит - вся морда в краске...
- ты смотри, не сдох еще, сволочь! а ведь неделю назад поддон кирпича сожрал...

мусор. в лучшем смысле этого слова.

по старой традиции, русские чекисты в начале любых переговоров угощают своих гостей чашечкой чая.
если переговоры проходят успешно, гости получают противоядие.

- пятачок, у тебя какие шарики остались?
- синий и зеленый... durex color!

объявление в рубрике "знакомства":
"познакомлюсь с доброй и красивой девушкой... устал ебать злых и страшных."

невеста в первую брачную ночь:
- оп-па!.. то есть: ой!..

- удар... гол!!! футболисты ликуют, прыгают, обнимаются, ибутса... и бутса... и бутса летит на трибуны...

каждый мужчина в душе гинеколог!

- мужчина, у вас ноги кривые!
- это у тя ноги кривые! а у меня просто яйца тяжелые!
марек, бодримся без залеча (30.10.2007 12:57:23, 213.234.232.101):

газетные заголовки:
==========================
В Тайланде сформирован новый массажный кабинет министров!

Билл Гейтс хочет лететь в космос, но боится там зависнуть!

Золотые часы Киркорова оказались компасом!

Мэрилин Мэнсон выблевал своё имя на аллее Славы!

Шнур выпал из ресторана на полном ходу!

Валерий Леонтьев не может остановить процесс омоложения!

Гарик Сукачёв пропил гонорар за концерт прямо на концерте!

На АвтоВАЗе начали собирать вёдра без единого болта!

Телефонный хулиган из Скипидарска изнасиловал пол-Доминиканской республики и не заплатил!

В моду снова входят «ботфорты», чулки-сеточка и 50 долларов в час!

Сухогруз подскользнулся на прогулочном «банане»!

Виновных в пожарах в Греции будут приковывать к скале и выклёвывать печень!


объявления:
===============
Дойка и выпас круглосуточно. Замена масла, летние-зимние копыта, коррекция уровня H2S в лепешке, мойка кузова с шампунем, прочий животноводческий сервис.

Федеральная Служба Безопасности (бывш. КГБ) приглашает на работу предателей. Тел. 89423-89890, 54692-80139, 78942-14781. Спросить “Как дела?”

Ресторан “Кокос”. Фирменная кухня Папуа-Новой Гвинеи. Постоянно требуются люди! Наличие сан. книжки обязательно.

Предскажу катаклизьмы, бедьствия, болезьни, смерьть. По жаланию закащщика. Тел. 40-22-95, Кассандра Петровна.

Снос гаражей по желанию заказчика. Желание хозяина не требуется. Кооператив “Виталя и Колян”.

Виртуоз-матерщинник отговорит вашу жену от покупки новой шубы. Тел. 38-94-734, спросить Татьяну.

Распахну пальто в присутствии заказчицы. Тел. 298323098-.

Надпись на заборе, выписанную на имя Жуйкина М. Ж., считать недействительной.

Футбольный клуб “Спартак” (Москва) проводит встречу болельщиков с ОМОНом. Вход небесплатный.

Только один месяц в нашем городе — уникальный “ЦИРК НА БЕТОНЕ”!
Специально изготовленная арена!
Свыше 200 аттракционов со смертельным исходом!
Каждый вечер — новая труппа!

Плавать раньше, чем платить! Тел. бассейна 456-789-7.

Ускоренное изучение татарского языка по методу Илоны Карманбельдыевой. Звоните нам и кильманда! Тел. 22928.

Опытный часовщик выковыряет рубины из ваших часов. Тел. 10-86-78.
vamp (29.10.2007 16:31:17, 212.3.133.2):

Почитал архивы, Стас, сочувствую, неужели и правда начинается вся эта хуйня со здоровьем после 40... Надо, конечно, пить бросать, но я не представляю, как, хотя бы время от времени стрессы надо снимать, имхо.
ЗЫ. У меня весной на медосмотре было 180/110.
поляк (27.10.2007 10:56:38, 85.30.196.188):

имхо поболее :о))
ощаа (26.10.2007 22:00:54, 81.195.3.200):

марек, да все уже дня 3, как разветчеги.
марек, бодримся без залеча (26.10.2007 10:14:14, 213.234.232.101):

очередная глумежка над BBC:
на вопрос (справа)
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_7052000/7052250.stm
выбираем вариант ответа "я - разведчик"

и передаем дальше по сети всем знакомым :))
марек, бодримся без залеча (25.10.2007 11:18:52, 213.234.232.101):

- алло, скорая? тут человеку плохо!
- через пять минуточек выходите, газелька белая, 03. куда поедем?

допинг-проба колумбийского марафонца выявила что никакой он не марафонец, а наркокурьер.

- хочется петь, танцевать, любить, сочинять поэмы!.. это весна, балу?
- это кокаин, маугли!

- не ешь меня! ведь мы с тобой одной крови – ты и я! – сказала лапша «доширак» пластиковой вилке

- эй, мужик! я – принц, ищу спящую красавицу, где она?
- а, новенький? вон там, развлекайся... только смотри не целуй ее!

... а второго деревянного мальчика папа карло выпилил из фанеры и назвал его "филиппино" ...

из книги в.бианки: «и вот в весеннем лесу зажурчали ручьи! это медведи проснулись после зимней спячки...»

директор:
- знаете, молодой человек, мне кажется что вы начинаете работать только когда я на вас обращаю внимание. и не надо сразу так активно полы мыть. вы у нас программистом работаете!

есть такая работа – получать зарплату за других!

- может ли человек умереть от компьютерного вируса?
- а это смотря чей компьютер он им заразит.

каждый немецкий сантехник мечтает чтобы хоть раз его вызвали просто кран починить.

антошка, антошка, пойдем копать картошку!
данилка, данилка, пойдем копать могилку!
иван сергеевич шувалов, иван сергеевич шувалов, пойдем копать кабель из цветных металлов!

выборы-2008: спаси страну – спрячь бабушкин паспорт!

революция. город весь в пожарах, по улицам бегают чумазые дети с автоматами, в переулках валяются трупы. дым, смрад... на центральной площади большая толпа народа приветствует нового лидера.
- свободные жители чуркестана! первым указом меня как президента нашего свободного государства я переименовываю столицу нашей любимой родины в Ыкпукы!
толпа недоуменно переглядывается...
президент достает мобилу, набирает номер:
- толик, сцуко, я выкрутился! Ыкпукы! твой ход, говори город на Ы!

ведущие топ-менеджеры подсчитали, что если путин пойдет на третий срок, то на одних только кабинетных портретах они сэкономят 100 тысяч рублей!

после того как объединенную оппозицию возглавил гарри каспаров, резидент путин наконец-то объявил имя своего преемника. им оказался компьютер deep blue.

грубое ругательство гомосексуалистов: «еб твой отец!»

бригада каменщиков ищет работу. интим... ну конечно же интим!!!

реклама:
никому не повредит – проституточка в кредит!

галантный молодой человек, помогая девушке подняться:
- о, прекрасная незнакомка! как я завидую льду, на который вы чейчас упали!
- лучше позавидуй ваське, который меня ебет.

гуттаперчевый мальчик – это мальчик с большим гуттаперцем

бывший кассир макдональдса устроился работать в аптеку:
- свободная касса! что будете заказывать?
- пачку презервативов пожалуйста.
- вам здесь или с собой?
марек (25.10.2007 08:25:28, 91.76.99.170):

вьюноша, самовыражайтесь отчетливее. если мидельга - это металечга, то был отчет... а ты лох не читаешь что режешь штоле? :))))
kent (24.10.2007 23:32:55, 72.166.74.2):

Марек,
а где отчет о концерте мидальги?

сиськи жгутьд
http://www.gustaff.ru/post54774963
Philly (24.10.2007 23:02:34, 66.155.193.174):

joff (23.10.2007 15:53:45, 195.138.213.2):

сфигмоманометр - и больше не ошибаися
марек, бодримся без залеча (24.10.2007 17:21:36, 213.234.232.101):

хуйня. это кеша готовится резать клазетъ 

