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http://lenta.ru/chronicles/again/

ogiel 
21.02.2014 0:44:38

При Советском Союзе было плохо, зато теперь хорошо!

Deathstalker ★★  (21.02.2014 0:48:21)

[Ссылка]

факт. нало валить их, пока не поздно.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 0:56:34)

[Ссылка]

Дебилы!
Вот интересно: там только купленные жидомасонами
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фашисты людей убивают, или еще какието обычные
несознательные элементы повелись на бредовые идеи?

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 0:57:30)

[Ссылка]

ORLY?

Только что проголосовало 236 депутатов чтобы Беркут и
милиция свалили к чертям. Если не свалят  под арест.

Понятное дело что рекурсия, но это повод многим ментам
и прочим легально свалить из под Яныка, который
собственно зек, петух и глава мафии. Им под таким
работать тоже некомильфо, особенно учитывая его
приказы последние. Их же чмырят на каждом углу

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 0:58:53) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 1:00:57 (всего
исправлений: 3)

[Ссылка]

Давай о котиках а?

J ★  (21.02.2014 1:00:58)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

Нету там никаких 236 депутатов
Полторы сотни коричневых сук, отобранные угрозами и
хитростью карточки  вот и все «236 депутатов».

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:01:07)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

Пока Янукович не подпишет — это просто бумага. Но
сольет он все чую, ой сольет...

CrossFire ★★★★  (21.02.2014 1:01:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

Только что проголосовало 236 депутатов чтобы
Беркут и милиция свалили к чертям.

что за закон такой?

J ★  (21.02.2014 1:01:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от CrossFire 21.02.2014 1:01:10

Понаблюдают, рада радуется искренее. Похоже таки
подействует

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:01:59) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

чтобы Беркут и милиция свалили к чертям

Сдать Украину пендосам?

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:02:27)

[Ссылка]

С какой же болью Украина меняет жуликов на воров. Зато
энтузиазмато сколько...

gill_beits ★  (21.02.2014 1:02:51)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:01:49

Там ряд пунктов. Короче им запрещено стрелять в людей
огнестрелом и они должны вернуться в части.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:03:07) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:01:07

Собственно все 236 там и на видео

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:03:23) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 1:03:30 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

Только что проголосовало 236 депутатов чтобы
Беркут и милиция свалили к чертям. Если не свалят 
под арест. 

это конец. Теперь террористам развязали руки. Янык
смалодушничал :( Единственным шансом было  задавить
гадов сейчас, но...

Ждите через две недели русский сапог :)

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:03:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:01:07
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сук

Соси хуй, быдло?

fish_ka (21.02.2014 1:03:39)

[Ссылка]

Ответ на: Дебилы! от Eddy_Em 21.02.2014 0:57:30

Зато ты, Эдик, очень умный!

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:03:41)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от CrossFire 21.02.2014 1:01:10

Кроме того, зн должен быть опубликован.

ogiel (21.02.2014 1:03:41)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:03:25

Лол, мечтай

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:03:50) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:03:39

Он крымский даун, а они безинициативные рабы. Как Киев
порешает, так и будет

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:04:11) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 1:04:42 (всего
исправлений: 1)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:01:49

обычный морскокотиковый, а если слава украине перед
флагом не скажешь, то ещё и расстрелять могут.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 1:04:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:03:07

Короче им запрещено стрелять в людей огнестрелом
и они должны вернуться в части.

Думать не умеешь. Ну ладно. Какой закон может запретить
мне защищаться?

J ★  (21.02.2014 1:04:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:04:11

Да я знаю, человека не переделаешь, но все же.

fish_ka (21.02.2014 1:05:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:03:41

Я знаю, что нормальные люди в такое говно лезть не будут.
Война нужна только уродам и сволочам.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:05:20)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:03:50
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Лол, мечтай

че мечтать. это грустное и очевидное продолжение конца
Незалежной.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:05:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:04:30

Только они нападают. Если они перестранут стрелять, то
майдан опять станет мирным. Не смотри российские
новости где бедный беркутдети защищается от фошистов

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:05:27) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:02:27

Сдать Украину пендосам?

Может лучше с пендосами, чем с п.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 1:05:36) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

Угу,а янки пришли.И все завертелось... завертелись... на
х#е завертелись...Как в б.Югославии... Ливии... Иране...
Ираке... Местами Афгане...сотни их...Уровень жизни
вниз,благосостояние Америки вверх.
Мнение мое личное
Ответы не читаю,танцпол не продолжаю.У меня там моя
мать(русская) к моей бабушке с моим сыном(русским)
поехали...Блядский бардак.

evilbyte (21.02.2014 1:05:44)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:03:07

Там ряд пунктов. Короче им запрещено стрелять в
людей огнестрелом и они должны вернуться в части.

а террористам кто стрелять запретит?

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:06:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:06:10

А нету террористов. Если ты о Майдане, то как раз там
защищаются. Уйдут эти, Майдан сразу оружие в склад и
просто будут ходить пикетировать под флагами, как
раньше

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:06:55) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 1:07:01 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:05:36

Угу, угу... Интересно, как бы они взвыли, если бы их таки
взяли в евросоюз и понаставили натовских баз. Детишек
бы отбирали в "кошерные европейские семьи", баб бы
проститутками сбагривали куданибудь шейхам...

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:07:08)

[Ссылка]

Вы вообще не в курсе что там происходит. Не будем о
плохом, ок?

amazpyel ★★  (21.02.2014 1:07:10)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:05:27

Только они нападают. Если они перестранут
стрелять, то майдан опять станет мирным. 

ололо. Мирно жгут здания, мирно бьют цепью, да?

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:07:18)

[Ссылка]

Сколько слов громких звучит и всем насрать что люди
гибнут :(. Мне больше нечего сказать.

Dron ★★  (21.02.2014 1:07:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:05:20

Конечно, Эдик, я ж говорю, что ты очень умный.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:08:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

Если ты о Майдане, то как раз там защищаются

Менты защищаются. Я вот удивляюсь, почему они до сих
пор танки не ввели, чтобы эту мразоту фашистскую по
брусчатке раскатать!

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:08:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:05:27
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Только они нападают.

ЛОЛ. Закон то о чем? О том чтобы беркут ушел с майдана?
Серьезная у вас оппозиция и серьезные законы
принимает.

J ★  (21.02.2014 1:08:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

Уйдут эти, Майдан сразу оружие в склад и просто
будут ходить пикетировать под флагами, как раньше

мечатай дальше. Никто оружие не сложит. Если
официальная власть уйдет, то страна погрузится в хаос и
анархию. Начнется гражданская война.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:08:21)

[Ссылка]

Таки судя по всему ЕС и США продавливают выгодную им
линию капитально. Ну что ж судя по всему в
противостоянии реально наступает перелом.
Янукович,конечно, рискует фатально оказаться в изоляции
от всех сил :)

pylin ★★★  (21.02.2014 1:08:22)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

просто будут ходить пикетировать под флагами, как
раньше

Якая цикавая экономична политика.

Жрать чо будете, господа фашисты, через месяц?

ogiel (21.02.2014 1:08:42)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:04:30

Тсс не гневи оппозиционера, а то титушкой тебя назовет

rikimaru (21.02.2014 1:08:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:07:18

Именно. Тактика. Когда брали в плен ментов, то общались
в штабе и отпускали. Беркут и вв целыи и здоровые
сказали что не ожидали что не будут их бить, а просто
отпустят. Им говорили что тут фашисты

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:09:16) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:07:18

Ты не понял немного. Людей с радикальными
настроениями (бейубивай) так меньшинство, как только
люди успокоятся, радикалы лишаться поддержки и будут
вынуждены опять сидеть тихо.

fish_ka (21.02.2014 1:09:44)

[Ссылка]

Сообщение удалено kot_otbelivatel по причине (0)

Укры дерутся, а у москалей жопы трещат.

kot_otbelivatel (21.02.2014 1:09:52)

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:09:16

здания, говорю, мирно жгут? Ментов мирно цепью бьют?
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Видео есть же.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:10:04)

[Ссылка]

Такая страна и ни одного лидера :( Кто бы смог взять
ответственность на себя. Запад тоже удивляет своей
двуличностью...

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 1:10:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:09:16

Я не понял: ты человек или бандеровец?

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:10:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:09:44

Ты не понял немного. Людей с радикальными
настроениями (бейубивай) так меньшинство, как
только люди успокоятся, радикалы лишаться
поддержки и будут вынуждены опять сидеть тихо.

в томто и проблема, что радикалов _очень_ много уже
повылазило. И их несколько групп. Начнут между собой
драться.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:10:39)

[Ссылка]

Хохлы дерутся, а у москалей жопы трещат.

kot_otbelivatel (21.02.2014 1:11:03)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

А бандиты что жгут людей коктейлями молотова и живут в
палатках на деньги запада, потом стреляют в людей, они
не зеки? Они бандиты, которых сажать нужно. Для смены
власти есть законные методы, и если большинство на
твоей стороне, то ты можешь это сделать. А несколько
десятков тысяч бандитов это не вся Украина, и почему они
должны будут подчинятся власти которую пытаются
всучить эти боевики? Армию, и в лагеря всех до
выяснения. А твои рассуждения смех и слёзы, трудно
видимо быть тобой.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:11:03)
Последнее исправление: unixnik 21.02.2014 1:11:24 (всего исправлений:
1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:10:04

Время от времени сжигать административные здания
полезно. Чтобы помнили, что это возможно.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 1:11:07) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:10:04

Во ты упоротый. Когда дерутся две стороны, то МОЖНО
бить цепью и жечь здания. Важно кто это провоцирует. Не
помнишь с чего началось?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:11:15) нацикмайдаун
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 1:10:25

Черножопый уже давно жаждет войны с Россией. Сейчас у
него будет хороший шанс эту войну начать. Как обычно —
на чужой территории.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:11:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kot_otbelivatel 21.02.2014 1:11:03

+1

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:11:28) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:10:39

Ну передеруться, и что?

fish_ka (21.02.2014 1:11:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:10:30

Слава Україні! Героям Слава!

Приезжай Эдик к нам, обсудим )

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:12:06) нацикмайдаун

[Ссылка]

Интересно, если Янык сольется, ктонибудь из
начальников МВД или армии способен контрреволюцию
устроить, как в Египте?
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frpaul ★★  (21.02.2014 1:12:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 1:08:22

дада, а тож, ес отказало опозиции пару дней назад(еще до
всех этих жерв), когда кличко в германии просил о
ссанкциях против янука

nepank (21.02.2014 1:12:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

Смотрел пол дня стрим еспресо тв, и там майданутые
стреляли, притом если погуглить то можно найти ролики на
ютьюбе где видно что снайпера с майдана

rikimaru (21.02.2014 1:12:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

Уйдут эти, Майдан сразу оружие в склад и просто
будут ходить пикетировать под флагами, как раньше

А если не уйдут и будут сидеть рядом. Всё равно стрелять
будете?

J ★  (21.02.2014 1:12:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:12:06

Приезжай Эдик к нам
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У вас там запросто через неделькудругую может начаться
второй Вьетнам. Нет уж, спасибки...

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:12:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:11:03

Ты зомбак с мозгом с первого канала. Влачи сущестование
дальше

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:12:52) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 0:58:53

Ты учитывай, что среди ночи на ЛОРе нормальных нет. А
то будешь по этому треду выводы делать потом.

alpha ★★★★  (21.02.2014 1:12:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:12:47

Ну ок )

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:13:01) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:05:26

Лол, Рашке следом тотальный писец придет, если она в
Украину полезет.

Solace ★  (21.02.2014 1:13:01)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:11:15

Прекрасно помню, Евросоюз предложил посмоктати
х...йца, а вы уж решили, что будет заму, хата и дити.

ogiel (21.02.2014 1:13:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:11:07

Поддерживаю. Депутаты забываются, что они именно
депутаты, а не какаято самаизбранная власть.

fish_ka (21.02.2014 1:13:12)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:10:04

Ага, один бтр, чего стоит: умышленное убийство... А с ними
ещё переговоры. Я в шоке...

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 1:13:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:12:06

Сделал тебе метку "бандеровец". Впредь буду с тобой
общаться соответствующим образом.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:13:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:12:40

Нет. Когда они сидели, тогда никто не стрелял.
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vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:13:28) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:13:27

Спасибо за комплимент

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:13:40) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:11:15

Я почему то не видел даже видео оппозиционеров, что бы
беркут провоцировал, не считая законные меры. А вот
договоры Кличко о провокации со стороны беркуда, видел,
и видел что беркут стоял, а их цепью били, и они ничего не
делали.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:13:53)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:12:47

может начаться второй Вьетнам

Скорее вторая Грузия '08.

Redrum ★  (21.02.2014 1:13:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:13:27

«нацикмайдаун» более правильно отражает суть этой
американской шлюхи.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:14:13)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 1:13:15

Шикарно горел. Хотел давить людей. Но не один БТР  2
же сожгли

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:14:32) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:12:52

Т.е. ролики на тытрубе — тоже подстава от первого
кАнала?:

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:14:35)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:11:03

Впервые лорчую федераста

rikimaru (21.02.2014 1:15:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Redrum 21.02.2014 1:13:55

Ну, в Грузии особо не воевали. А во Вьетнаме была очень
даже полноценная война между СССР и США.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:15:19)

[Ссылка]

На месте милиционеров и прочих военнослужащих
Украины я бы дезертировал немедленно. Куда угодно, и
попросил бы статуса беженца. Потому что это полный пц, в
тебя будут стрелять  а ты не моги!
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Xellos ★★★★★  (21.02.2014 1:15:22)

[Ссылка]

Мирные граждане в мирной столице.
Мирные каски. Мирные лица.
Мирно ведут себя. Мирно бастуют.
Мирно дерутся и протестуют.
Тем, кто не мирный, нету здесь места.
Мирные лозунги мирных протестов.
Мирно пинают мирные ноги
Тех, кто попался под них на дороге.
Все очень мирно, бело и пушисто.
Мирные шествия мирных фашистов.
Мирные факелы. Мирный Бандера.
В Киеве мира  без счета и меры.
Утром туманным и темною ночью
Миролюбивый майдан мироточит.
Мирно пьет чай. Мирно требует сыра,
Кофе, лимонов, уборки сортиров.
Каждую пятницу с миром под вечер
Повода ищут для мирного вече...
Мирные «дети» в черных террорках.
Мирные цепи для мирной «разборки».
Мирная ненависть просто к прохожим,
Да и к водителям ненависть тоже.
Все, кто за гранью майданного бунта, 
«Тушки», «титушки», «банда» и «хунта».
Думал ты, «Мир»  это пение скрипки,
Солнце, объятья, цветы и улыбки?
Как бы не так! Мир теперь с кулачищем,
Дышит он злобой и ложью он свищет.
Мирный майдан, он не сеет, не пашет 
Мирно поет. Мирно бьет. Мирно пляшет.
Мирно блокирует. Ты не согласен?
Значит, «титушка» ты! Значит, опасен!
...Мирный майдан заелозил
Мирные граждане в мирной столице.
Мирные каски. Мирные лица.
Мирно ведут себя. Мирно бастуют.
Мирно дерутся и протестуют.
Тем, кто не мирный, нету здесь места.
Мирные лозунги мирных протестов.

http://www.linux.org.ru/people/Xellos/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10206975


Мирно пинают мирные ноги
Тех, кто попался под них на дороге.
Все очень мирно, бело и пушисто.
Мирные шествия мирных фашистов.
Мирные факелы. Мирный Бандера.
В Киеве мира  без счета и меры.
Утром туманным и темною ночью
Миролюбивый майдан мироточит.
Мирно пьет чай. Мирно требует сыра,
Кофе, лимонов, уборки сортиров.
Каждую пятницу с миром под вечер
Повода ищут для мирного вече...
Мирные «дети» в черных террорках.
Мирные цепи для мирной «разборки».
Мирная ненависть просто к прохожим,
Да и к водителям ненависть тоже.
Все, кто за гранью майданного бунта, 
«Тушки», «титушки», «банда» и «хунта».
Думал ты, «Мир»  это пение скрипки,
Солнце, объятья, цветы и улыбки?
Как бы не так! Мир теперь с кулачищем,
Дышит он злобой и ложью он свищет.
Мирный майдан, он не сеет, не пашет 
Мирно поет. Мирно бьет. Мирно пляшет.
Мирно блокирует. Ты не согласен?
Значит, «титушка» ты! Значит, опасен!
...Мирный майдан заелозил до дыр
Слово когдато хорошее  МИР!

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:15:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:13:53

дада, а я вот сегодня видос видел, где по врачам стреляли,
когда те раненых демонстрантов пытались выносить...
врачи же тоже террористы и убийцы

nepank (21.02.2014 1:15:43)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:14:13

Тоже годдно.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:15:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:13:53

Там какойто клоун затроллил, зашел за ряды ментов и
начался замес. А когда уже били цепью, то было намного
позже.

Обидно что тогда в первых рядах стоял не Беркут, а какие
то юнцы и ими хряки прикрывались

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:16:02) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:11:23

Зачем ему это?

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:16:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от frpaul 21.02.2014 1:12:15

Если бы был такой, это уже произошло бы.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 1:16:21)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 1:15:22

Собственно, этим и занимаются.
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Solace ★  (21.02.2014 1:16:21)

[Ссылка]

Да, богато в родной стране дебилов.

yvv ★★  (21.02.2014 1:16:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:11:15

Во ты упоротый. Когда дерутся две стороны, то
МОЖНО бить цепью и жечь здания. Важно кто это
провоцирует. Не помнишь с чего началось?

i lold. Ты слишком рано начал себе противоречить.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:16:35)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:09:16

брали в плен ментов

то общались в штабе и отпускали

то общались в штабе и отпускали

Когда брали в плен

Нет слов.

J ★  (21.02.2014 1:16:41)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:15:19

ты еще продажу аляски вспомни... типично раиссько
имперская реторика

nepank (21.02.2014 1:17:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:09:44

как только люди успокоятся, радикалы лишаться
поддержки и будут вынуждены опять сидеть тихо.

Люди это ты чтоли?

J ★  (21.02.2014 1:17:23)

[Ссылка]

танцпол детектед. Зачем вносить это на ЛОР?
Весь интернет этим засрат, я уже не говорю про нац.
телеканалы, коие смотреть невозможно.
Что бесит больше всего  так это нежелание многих
граждан и интернетумников разобраться в ситуации. Они
просто занимают простую позицию и срут... СРУТ в
комментариях на каждом новостном портале!

reprimand ★  (21.02.2014 1:17:45) малолетний долбоеб

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 1:13:01

Лол, Рашке следом тотальный писец придет, если она
в Украину полезет.

если рашка введет войска, то никто уже там коктейлями
молотова кидаться не будет.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:17:47)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:14:35

Какой? Эти?

http://www.youtube.com/watch?v=wMlQFPE5utM

http://www.youtube.com/watch?v=OJROFdy1s88

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:18:12) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:01:07

Лососника моего бандеровского тунца, ватничек. И до вас
вскоре доберёмся.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:18:15) свидомит
Последнее исправление: wintrolls 21.02.2014 1:19:02 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:17:23

Я не на майдане. Поэтому — нет ;)

Люди — это майдановцы.

fish_ka (21.02.2014 1:18:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:16:11

Огромная территория, куча ресурсов, рабов...

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:18:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:07:08

Если при этом как в Грузии пофиксят инфраструктуру,
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зарплаты бюджетников и распустят продажных ментов и
чинушей, то базы нато можно и потерпеть.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 1:18:49) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:17:47

а с какого перепуга рашка должна вводить свои войска в
суверенное госво??

nepank (21.02.2014 1:18:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:17:47

Непобедимая рашка, которая любит мочить долго и
неэффективно всякие Чечни?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:19:02) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:15:52

У меня их тут целый список, держи подгон:

abbat81★  свидомит
alienclaster★★  майдаун
Bad_ptr★★  подпиндосник
Cancellor★★★★☆  майдаун
chg★★★  антисоветчик
GoNaX★★  либераст-подпиндосник
Lavos★★★  антисоветчик
Licwin★★★★★  антисоветчик
moscwich★  либераст-подпиндосник
Nervous★  либераст
nikodymus  либераст
PaulCarroty★★  нацик-подпиндосник
prischeyadro★★★  либераст
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Quasar★★★★  антисоветчик-майдаун
r★★★★★  майдаун
vertexua★★★★★  нацик-майдаун
winddos★★★  антисоветчик
wintrolls★★  свидомит
x0r★★★★  антисоветчик

хероям сала!

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:19:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:03:25

Зачем? Чтобы как с Грузией, когда посылали детей
воевать с дикарями (там считай треть  призывники 18
летние были)? На кой ляд нам Украина сдалась? Люди
хотят страдать. Люди считают, что сменив одно жулье на
другое, они сразу получать европейскую сытную жизнь.
Нужно просто укрепить границы и ужесточить
иммиграционную политику, отменить безвизовый режим,
подтянуть войска, ловить и высылать беженцев. Это их
внутренние дела и их внутренние страдания. Они хотят
мучений. Они их получают.

gill_beits ★  (21.02.2014 1:19:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:18:54

а с какого перепуга рашка должна вводить свои войска
в суверенное госво??

оно скоро перестанет быть суверенным, как это ни грустно.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:19:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:18:43

И все они это уже имеют....
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kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:19:41)

[Ссылка]

План мира для Украины:
1. помочь махновцам замочить бандеровцев
2. помочь комунякам замочить махновцев
3. помочь либерастам замочить комуняк
4. ... и так далее пока украинцы не поймут, что

независимости за чужой счёт не бывает!

quickquest ★★★★★  (21.02.2014 1:19:41)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:16:41

А что, нельзя арестовывать служащих мафии ментов?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:19:44) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:19:02

Непобедимая рашка, которая любит мочить долго и
неэффективно всякие Чечни?

уж не приравниваешь ли ты гордых горцев к схронникам
бандеровцам?

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:20:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:17:47

А лично тебя похорошому нужно выслать из Германии
нахер за поддержку «кровавых режимов».
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AntonK (21.02.2014 1:20:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:19:10

Сало уронили!!!

ogiel (21.02.2014 1:20:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:19:44

Кто бы тебя, суку, арестовал...

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 1:20:32)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:18:15

7.62 и на тебя хватит :D

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:20:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:12:52

Ты хоть читай что сам пишешь. Ты тут рассказываешь что
черное это белое, не выставляй себя клоуном,
пожалуйста. Я вижу факты из разных источников.
Началось всё с отложения ассоциации с ЕС, потом все
забыли, начались другие приоритеты. Тебе не кажется что
всю эту тупую толпу тянут за уши и ими манипулируют?
Ленин тоже на западные деньги революцию строил, думая
что они финансируют его мечты.
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unixnik ★★  (21.02.2014 1:20:37)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:17:47

если рашка введет войска

Собственно, для этого все и затевалось. «Для защиты
русскоязычной части населения», ага.

Redrum ★  (21.02.2014 1:21:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:19:38

эм... я чтото пропустил? ктото хочет завоевать себе
украину?

nepank (21.02.2014 1:21:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:14:32

Ты, совсем идиот? Если бы он хотел именно давит и мяса,
то шарахнул бы пару раз перед этим, если бы был приказ
зачистить майдан, то все бы бравые «солдаты»
обосрались за полчаса.

Власть не хотела крови своего народа, но подобные
личности, как ты, которые и на похоронах ни разу не были
выбрали иной путь... Теперь вся страна кровью
захлебнётся. Почитай, про Ливию  ситуация похожа.

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 1:21:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:19:34

Простите за вырывание слов из контекста, я не Первый
Канал
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Это их внутренние дела

Согласен

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:21:28) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:19:34

На кой ляд нам Украина сдалась? 

чтобы баз НАТО у самых границ не было. Хотя бы поэтому.
Ну и потому, что производство там для России есть
стратегически важное.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:21:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:19:41

Не в таких же количествах!

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:21:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:19:34

У меня там родственники. И друзья. Я не согласен :(

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 1:21:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:15:43

Смотри откуда стреляли, с территории протестантов

rikimaru (21.02.2014 1:21:46)

[Ссылка]
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Ребят, я всё правильно понял? Это вендекопец?
Предлагаю начинать посадки. Хватит срачей уже, люди
человеки...

decidento (21.02.2014 1:22:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от AntonK 21.02.2014 1:20:23

А лично тебя похорошому нужно выслать из Германии
нахер за поддержку «кровавых режимов».

ты будешь смеяться, но майдаунов здесь не поддерживает
практически никто %)

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:22:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:17:47

Придут обученные ребята. Ибо нарушение границ
европейского государства.

Solace ★  (21.02.2014 1:22:31)

[Ссылка]

Сообщение удалено beastie по причине 5.2 Оскорбление участников
дискуссии (1)
Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:19:10

Меня в свой список внеси, мразь.
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takino ★★  (21.02.2014 1:22:36) малолетний долбоеб

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:08:21

Если официальная власть уйдет, то страна
погрузится в хаос и анархию. Начнется гражданская
война.

КСЖ, Ванга в шоке! Мы все умрём!

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:22:38) свидомит
Последнее исправление: wintrolls 21.02.2014 1:23:12 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 1:16:21

Не знаю. Вообщето еще не поздно. Начальник,
разрешивший выдать Беркуту оружие (и применить),
производит впечатление решительного мужика.

frpaul ★★  (21.02.2014 1:22:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:21:44

В таких, Эдичка, в таких.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:23:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:21:17
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эм... я чтото пропустил? ктото хочет завоевать
себе украину?

на Украину давно точат зуб Румыния, например. А на Крым
 Россия.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:23:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:05:27

Только они нападают. Если они перестранут
стрелять, то майдан опять станет мирным. Не
смотри российские новости где бедный беркутдети
защищается от фошистов

Не указывай, что смотреть. Кстати, ты в курсе, что
зомбоящик — это компьютер, а не то, что тебе друзья за
бутылкой горилки рассказали?

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:23:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:15:43

Ты еще скажи что правительство снайперов поставила для
отстрела.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:23:22)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 1:20:32

Его надо не арестовать, а повесить. Чтобы обосрался,
когда сдохнет, висел и вонял неделю.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:23:26)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 1:21:25

Не 100%, но теперь есть знаки спада. Рада начала
голосовать за нормальные вещи. Все что они делали до
этого служило эскалации.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:23:27) нацикмайдаун

[Ссылка]

Сообщение удалено beastie по причине 7.1 Ответ на некорректное
сообщение (авто) (0)
Ответ на: комментарий от takino 21.02.2014 1:22:36

Не дорос. Пометил как МД.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:24:09)

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:16:02

Так ты значит с этих самых рядов «мирных
демонстрантов»?

unixnik ★★  (21.02.2014 1:24:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

А нету террористов. Если ты о Майдане, то как раз
там защищаются. Уйдут эти, Майдан сразу оружие в
склад и просто будут ходить пикетировать под
флагами, как раньше

Похищение людей и захват зданий защитой не являются.
Даже если похищение поидиотски назвать «пленом».

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:24:20)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:21:30

чтобы баз НАТО у самых границ не было. Хотя бы
поэтому. Ну и потому, что производство там для
России есть стратегически важное.

Сказал ватник, проживающий в странечлене НАТО, лел.

Мама, у меня НАТО под кроватью!

Redrum ★  (21.02.2014 1:24:33)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:21:30

Да, в НАТО конечно нужно побыстрее входить

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:24:41) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:22:29

Я подольше тебя тут живу. Tell me moar, каких даунов тут
поддерживают, а каких нет.

AntonK (21.02.2014 1:25:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:20:34

7.62 и на тебя хватит :D

Под линуксом не взлетит.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:25:09) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 1:13:01

если она в Украину полезет.

Очень надо.. Ну серьёзно чего такого замечательного в
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этой земле?

J ★  (21.02.2014 1:25:12)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Redrum 21.02.2014 1:24:33

О, так он в Гермашке? В гейропе на деньги госдепа?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:25:34) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:19:02

Иди успокойся, дурачок. С Чечней разобрались за 7
месяцев.

Solace ★  (21.02.2014 1:25:35)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:24:20

Он тут людям внушает что черное это белое.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:25:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:08:17

Да не закон это. Вертехуа юридически безграмотен. В Раде
голосовали за отмену КТО.

djambeyshik ★  (21.02.2014 1:25:53)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:25:12

Да ничего, я вообще против всякого вмешательства в
Украшку, сама развалится.

Solace ★  (21.02.2014 1:26:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от rikimaru 21.02.2014 1:21:46

да нет, со стороны беркута,
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2094574/ZDF
heuteSendungvom2... с 00:58 смотреть. там видно как
после выстрела санитар хватается за живот с той стороны,
где стоит беркут

nepank (21.02.2014 1:26:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:25:09

Зато из АКМС ай как хорошо вылетает.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:26:21)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от reprimand 21.02.2014 1:17:45

УХОДИ серваки nmapить и доказывать, что ты не урод,
твое мнение не нужно.
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qnikst ★★★★★  (21.02.2014 1:26:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 1:25:35

С Чечней разобрались за 7 месяцев. 

А почему тогда автобусы взрываются?

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 1:26:42) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:23:26

pekmop1024 ★★★★★ (21.02.2014 1:23:26) крымский раб
 даун

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:26:48) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от frpaul 21.02.2014 1:22:54

Не знаю. Вообщето еще не поздно. Начальник,
разрешивший выдать Беркуту оружие (и применить),
производит впечатление решительного мужика.

Если бы у них был хоть один решительный мужик, сейчас
бы Янукович сидел на одних нарах с майдаунской бандой,
и никто бы ни в кого не стрелял.

yvv ★★  (21.02.2014 1:27:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

А нету террористов. Если ты о Майдане, то как раз
там защищаются. Уйдут эти, Майдан сразу оружие в
склад и просто будут ходить пикетировать под
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флагами, как раньше

Это полная чушь. Сам только что с Майдана. Пока
«мирные» митингующие не нападают, Беркут просто стоит
стеночками, оттесняет мятежников.

vilisvir ★★★★★  (21.02.2014 1:27:09)

[Ссылка]

Ты вообще зачем эту тему поднял? Будь ты проклят. Но
спасибо за то, что в этом треде некоторые личности
показали, кто они на самом деле есть.

amazpyel ★★  (21.02.2014 1:27:14)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 1:25:35

Что значит "разобрались"? Чечня изначально была
ресурсом для переливания денег из бюджета в карманы.
Нужно перелить — начинаем "войну". Потом переливаем
"на реконструкцию". И так по кругу.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:27:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 1:08:42

Жрать чо будете, господа фашисты, через месяц?

Младенцев москалей во львовском метро, как обычно.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:27:17) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:26:48

cast  maxcom

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:27:24)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 1:26:36

равным счетом как и твое. Тебя бомбит? Холодный душ
поможет.

reprimand ★  (21.02.2014 1:27:34) малолетний долбоеб

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:23:22

ну я это утверждать не буду, но и говорить что такого не
может быть, тоже не буду, ибо меня там не было

nepank (21.02.2014 1:27:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Redrum 21.02.2014 1:13:55

Скорее вторая Грузия '08.

Чувак, у тебя или с памятью беда, или с мозгом.

J ★  (21.02.2014 1:27:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:08:16

Менты защищаются. Я вот удивляюсь, почему они до
сих пор танки не ввели, чтобы эту мразоту
фашистскую по брусчатке раскатать!
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Януковича за это объявят военным преступником.
Саакашвили не объявили, потому что он вроде как за
Европу, а Януковича за выполнение закона объявят,
потому что приостановил интеграцию в ЕС. Можно считать
его тряпкой, но едва ли ему хочется брать такую ношу за
страну, где его уже не раз предавали и лишили законного
президентства в 2003м.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:28:08)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от amazpyel 21.02.2014 1:27:14

Что только делать с этим знанием теперь..

alpha ★★★★  (21.02.2014 1:28:31)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:27:24

Зовешь свой список показать?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:28:37) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:26:42

Потому что терроризм происходит не в Чечне. Тут то
только ноги, а голова подальше чуток.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:28:50)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:21:30

чтобы баз НАТО у самых границ не было
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Ой, а НАТО прям так испугается наших 18летних
подростков в портянках, что, как только их увидит, сразу
все базы из Украины (которых там, кстати, и так полно)
назад в Пиндостан увезет.

Надо трезво оценивать свои возможности. В крайнем
случае можно действовать жестко. Но  чужими руками. А
не так, как у нас принято. Пора уже перенимать западный
опыт воздействия на слабые государства типа Украины,
Сирии и Египта.

gill_beits ★  (21.02.2014 1:29:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:15:43

а я вот сегодня видос видел

Ссылку, сестра!

J ★  (21.02.2014 1:29:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:26:42

Потому что изначально в нашем правительстве такие же
шлюхи, что и на Украине. И при Ельцине, и при
том_кого_нельзя_называть.

Solace ★  (21.02.2014 1:29:31)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:03:25

Потому что наши политики — жалкие бесхребетные твари.
Еще протестанты уверены, что это власть снайперами
пытается остановить толпу. Феерический дебилизм. Пару
недель не следил за событиями, а тут уже такая херота
творится — мирные протестанты орудуют огнестрелом,
силовики отстреливаются и убегают, а теперь еще и власть
собирается слить страну этим бандитам. Злит, безумно
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злит, что государство не в состоянии обеспечить нам,
своим гражданам, безопасность, а кучка уродов
безнаказанно вытирает о них ноги в центре столицы. Враги
народа, фашисты и трусы — вот оно, лицо Украины. 

P.S. У нас еще и банковскую систему пытаются обрушить.
Пустили слух, что в связи с политической ситуацией в
стране, замораживаются банковские счета. Мои
«соплеменники», конечно, причинноследственные связи
строить не умеют, поэтому тут же кинулись опустошать
свои счета, в результате который день возле банкоматов
огромные очереди, сеть перегружена и куча банковских
сервисов работает через раз, в банкоматы не успевают
подвозить деньги и это развивает панику до невероятных
масштабов. Хорошо хоть снял перед всем этим немного
денег, ато вообще без налички сидел бы.

f1xmAn ★★★★★  (21.02.2014 1:29:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 1:28:31

Составлять расстрельные списки же!

fish_ka (21.02.2014 1:29:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от AntonK 21.02.2014 1:25:06

Я подольше тебя тут живу. Tell me moar, каких даунов
тут поддерживают, а каких нет.

меня многие немцы люди спрашивали о моем видении
ситуации. И сами потом говорили, что эти майданутые с
ума сошли, хотеть в Европу и сраться с Россией. Что
России вообще спасибо сказать надо, что она существует
и создает хоть какойто противовес международному
бандиту  США.

Это они говорили _до_ кровопролития. А теперь они
просто уверены, что в Незалежной живут дикари.
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dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:30:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 1:28:31

соответственно относится к личностям

amazpyel ★★  (21.02.2014 1:30:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от amazpyel 21.02.2014 1:27:14

В воздухе было полно метана. Я только спичку зажег.

ogiel (21.02.2014 1:30:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:03:25

Ждите через две недели русский сапог :)

Заталкивающий очередному гражданину РФ бутылку
шампанского в интимное место? Увы, проблемы индейцев
шерифа не волнуют.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:30:38) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:28:08

Вот поэтому ему лучше тихонько свалить. А ИО перзидента
назначить бы волевого мужика, который ввел бы войска в
Киев и размазал мразоту. Ну и отловить всех этих
майдаунов, вычислить зачинщиков и публично казнить!

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:30:38)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:27:16

Боюсь, ты с этой кухней знаком еще меньше моего.

Solace ★  (21.02.2014 1:30:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 1:29:27

http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2094574/ZDF
heuteSendungvom2... смотреть с 00:58

nepank (21.02.2014 1:30:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:29:18

Уж чего НАТО и боится, так это не живой силы, так же как и
Россия.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:31:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:31:30

НАТО чегото боится?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:32:46) нацикмайдаун
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от yvv 21.02.2014 1:27:00

До сих пор была хоть какаято надежда, что Янык
возьмется за ум, а теперь ясно, что западенцы того гляди
власть возьмут. Так что силовикам пора начинать
действовать всерьез. Иначе придется семьи вывозить и
самим мотать, все бросив...

frpaul ★★  (21.02.2014 1:33:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:30:09

Те немцы, которые вокруг тебя и тебя о чёмто
спрашивают, и немцы вообще — это две большие
разницы.

alpha ★★★★  (21.02.2014 1:34:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:32:46

Друзейдебилов, которые, как известно, хуже врагов

ogiel (21.02.2014 1:34:16)

[Ссылка]

Треддетектов ватников.

mix_mix ★★  (21.02.2014 1:34:24)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:27:24

Слушай, ну ты уже взрослый мальчик, опытный IT
специалист, а ведешь себя как будто первый день в
интернете.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:34:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от reprimand 21.02.2014 1:27:34

к сожалению для тебя 1 твое утверждение не верно, а
ответ на вопрос «нет». (Если что я серьёзно и обосновано)

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 1:34:32)

[Ссылка]

То ли все модераторы спят, то ли сами с интересом
флудят здесь...

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:34:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от frpaul 21.02.2014 1:33:42

Город: Москва

нуну

nepank (21.02.2014 1:34:45)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:32:46

Представь себе, да. На учениях Белоруссия  Россия было
больше военных и воной техники чем на каких бы то ни
было учениях НАТО за всю их историю. Что то НАТО
Грузии не очень помогло.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:34:58)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:19:44

арестовывать

брали в плен

Можно конечно.

J ★  (21.02.2014 1:35:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mix_mix 21.02.2014 1:34:24

Тред  детектор всех. Раже бздунов и гентушников

ogiel (21.02.2014 1:35:25)

[Ссылка]

Мирное население жалко: я сильно сомневаюсь, что на
Украине много фашистов. А людям нужно лишь чтобы

http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207128
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207117
http://www.linux.org.ru/people/unixnik/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207130
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207011
http://www.linux.org.ru/people/J/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207131
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207123
http://www.linux.org.ru/people/ogiel/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207133


была гарантия нормальной стабильной жизни. Эти же
чертовы нацики всем жизнь испортить хотят!

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:36:28)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:34:58

ну вот вспомнился мне китаевьетнамский конфликт, как
китай с дичайшим численным перевесом и перевесов в
военной техники тунца ласоснул

nepank (21.02.2014 1:36:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:05:26

Это угрозы?

amazpyel ★★  (21.02.2014 1:36:50)

[Ссылка]

А вообще это просто ЛОР моей мечты, прямо как на 10 лет
назад переместился, только анонимусов не хватает (:

AntonK (21.02.2014 1:37:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:34:25

Дело не в том, где я и кто я.
Дело в том, что  maxcom'у вряд ли понравится мысль о
том, что его ресурс превращают в майдаунскую
пропагандонскую площадку.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:37:15)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mix_mix 21.02.2014 1:34:24

Треддетектов ватников.

Предлагаю тебе забаниться и сделать сэппуку. Как на это
смотришь?

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:37:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 1:34:32

Обоснованно? Смешной ты :) И ответ «нет».

qnikst ★★★★★ (21.02.2014 1:34:32) обезь
яна

Заслужил.

reprimand ★  (21.02.2014 1:37:42) малолетний долбоеб

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от evilbyte 21.02.2014 1:05:44

У меня там моя мать(русская) к моей бабушке с моим
сыном(русским) поехали...Блядский бардак.

Мнение туристов(русских) нам очень интересно, держите в
курсе.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:37:45) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:36:43

Китай всю свою историю войны проигрывал.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:38:08)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:37:15

Чтото ты слишком часто макскома кастуешь, неужели так
жжет одно место?

fish_ka (21.02.2014 1:38:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:37:26

Как на говно.

mix_mix ★★  (21.02.2014 1:38:32)

[Ссылка]

Это таки может кто просветит. Тут бают что Янык ведет
себя так вяло изза опасений, что в Европках и Америках
заморозят его счета. Ну и такой вопрос, а что думают
крымские татары на тему присоединения крыма к России.
У самого родственники живут на Украине. Как бы не
поддерживаю не одну из сторон.

b_a (21.02.2014 1:38:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:36:28

а ты видел вообще видео с майдана? там куда не
посмотришь обычные люди, одних только «божих
одуванчиков» сколько
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nepank (21.02.2014 1:38:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:11:03

Для смены власти есть законные методы, и если
большинство на твоей стороне, то ты можешь это
сделать.

Именно. Уже сделали.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:39:45) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:38:08

ну ладно, другой пример, савок обосрался в афгане

nepank (21.02.2014 1:39:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 1:38:57

а что думают крымские татары на тему
присоединения крыма к России

Они об этом очень плохо думают.

ogiel (21.02.2014 1:40:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:12:18

ссанкциях 
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Теперь ты мой кумир :)

f1xmAn ★★★★★  (21.02.2014 1:40:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:38:57

Вечером тытрубу смотрел. Обычные люди, ясен пень, есть:
кому мозги запудрили, когото подкупили... Но затевают
всю эту хренотень всегда одни и те же персонажи —
купленные жидомасонами сволочи. Так и у нас было: то в
1905м, то в 1917м...

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:40:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:31:30

Кабы на той неживой силе сидели бы живые спецы, тогда
б я и спорить не стал. А т.к. на ней сидят те же дети, то
позволь усомниться в твоем утверждении.

Хитрее надо работать. Гибче надо быть. Вот простой
вариант  подбросить противоборствующим сторонам
идею использования в качестве начинки для бомб ядерных
отходов (которых на Украине полно), чтобы каждая бомба
стала «грязной» ядерной. Взрывы будут как от обычных
зарядов, а заражение  как от ядерных, зато когда Украина
превратится в радиоактивное кладбище и всю радиацию
понесет ветром на запад, Европа сто раз подумает прежде
чем поддерживать подобные бунты в странах,
использующих атомную энергию. Потому что европейцам,
в отличие от нас переселяться некуда.

И это всего лишь один из вариантов. Так, на вскидку.

gill_beits ★  (21.02.2014 1:40:37)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:38:57

Я еще видел там и Испанцев, и Португальцев, которые
бросали камни и давали интервью на Испанском мол что
они умрут за свою страну если нужно.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:40:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 1:38:57

Меджлис против, но на меджлис все хер ложили, нынче
татары  это почти прорусский Себат.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:40:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 1:34:07

на твой взгляд, оппозиция ведёт себя корректно,
присоединилась бы?

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 1:40:53)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 1:38:57

Есть крымские татары в парламенте Крыма, а есть
крымские татары в меджлисе. Первые традиционно хотят
в Россию (хз зачем, там тоже не медом намазано), вторые
хотят то полной независимости, то просто не хотят в
Россию.

fish_ka (21.02.2014 1:41:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

Судя по чрезмерно возбудившемуся Правому сектору так
просто оружие сложено не будет, проблема в том что как
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бы Беркут вам не нравился, он таки выполнял приказы
законной власти, крики о том что он стреляет по *мирным*
демонстрантам опровергаются последними днями, с таким
же успехом в свое время наши большевики кричали в
июле 1917 что там шла сугубо мирная демонстрация,
только она почемуто сопровождалась перестрелками и
прочими совсем немирными проявлениями. После июля
начались политические консультации(тм) и прочее, а уже в
ноябре то же очевидно в ходе очень мирной акции в
стране кардинально поменялась власть. За ударной силой
Майдана можно увидеть группу существенных нарушений,
которые в некоторых странах демократии тянут на
электростул для участников по совокупности:

1) Незаконный оборот оружия

2) Таки как ваша СБУ и трактовала действия на Зап.
Украине попытка свержения законных органов власти, а
судя по действиям и заявлениям активистов Львова и
других областей можно было еще и усмотреть попытки
отделения территорий

3) Нападение на сотрудников правопорядка

Утверждения о нелегитимности текущей власти своими же
действиями опровергают ваши же европейские
\американские друзья: с чего бы им вдруг
взаимодействовать на международном уровне с Я, если он
такой незаконный и нелегитимный, а то что ввели санкции
без явного оглашения списков вопрос о легитимности не
меняет, далеко не все их поддерживают, а у нас же
междунароное сообщество !=США+ЕС, ведь так? Да и то
учитывая сколько США шумели на сов. руководство и оно
откровенно посылало этих самых крикунов мерить
легитимность режима по крикам внешнеполит. органов
США и ЕС както забавно. Внутренне пока легитимны:
силовые и юридические органы пока поддерживают
центральную власть, пока.

Получается, если ВДРУГ ВНЕЗАПНО не будет объявлено
амнистий или правок в УК, то Ярош с компанией крупно
нарушали закон и должны по закону ответить. Захочет ли
ПС отвечать по закону боольшой вопрос.

Еще один момент: господа из Рады не ждут там ПСовцев,



ПСовцы хороши, чтобы побыковать с Беркутом и ВС, а
решим мы там какнибудь без него. Еще интересный
вопрос захотят ли ПСовцев во власти видеть ЕС и США,
судя по их действиям — нет. По совокупности
обстоятельств ПСу сейчас совсем не захочется
складывать оружие.

pylin ★★★  (21.02.2014 1:41:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:37:15

Смотрю я на товарищей нацистов в этой теме и не
понимаю. Чего они на сайте Русского сообщества линукс
делают, если терпеть не могут Русских? Очень похоже на
басню слон и моська. Моська правда зомбированная, с
выключенными мозгами, но всё равно чтото всё даёт о
себе знать.

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 1:41:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:37:15

Ты уже и некорректные сходил, и макскома 2 раза кастанул
(правильно, а то вдруг не увидит). Ну идет тут срач и
поливание друг друга говном, но неугодную точку зрения
ты объявляешь пропагандой, хотя ее и с той и с другой
стороны полно и хрен докопаешься до правды. Я тебя
прям не узнаю.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:41:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:39:45

Именно. Уже сделали.

Никакого большинства на стороне бендеровцев нет.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:41:57)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 1:38:57

Учитывая то, что русские, украинцы и беларусы — одна и
та же нация, понятное дело, родственники у многих есть и
там, и там... А фашисты промывают народу мозги, будто
бы все мы разные, будто бы русские украинцев
эксплуатировали, и будто бы украинцы — вообще высшая
раса!

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:42:13)

[Ссылка]

Вот это бред читаешь в трэде: то фашисты на улицах в
лице митингующих, то уже базы НАТО в Украине.

Первый канал постарался на твердую 5.

awesomenickname ★  (21.02.2014 1:42:28) AMDфанбой

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от f1xmAn 21.02.2014 1:40:30

да, прикольная опячатка вышла

nepank (21.02.2014 1:42:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:22:29

В soviet german %)
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J ★  (21.02.2014 1:42:50)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:03:07

Там ряд пунктов. Короче им запрещено стрелять в
людей огнестрелом и они должны вернуться в части.

Если бы там еще были пункты о запрете аналогичных
действий со стороны матежников, было бы хорошо.

cvs255 ★★  (21.02.2014 1:43:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:40:42

Я еще видел там и Испанцев, и Португальцев,
которые бросали камни и давали интервью на
Испанском мол что они умрут за свою страну если
нужно.

Интересно, зачем испанцим умирать за Украину? Обычно
всё ровно наоборот

ogiel (21.02.2014 1:43:01)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:41:43

Давай с практической точки зрения: это не неугодная точка
зрения, а антироссийская пропаганда. Должно ли
нравиться русскому Максиму Валянскому, что некоторые
пользователи его сайта называют его страну говном, а его
соотечественников хотят убивать?

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:43:26)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 1:43:00

Что ты, мятежники  исключительно бабушки и дети, там
нет и не может быть никакого оружия!

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 1:43:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:42:13

русские, украинцы и беларусы — одна и та же нация

Телмимоар XD

fish_ka (21.02.2014 1:43:50)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:40:37

Конфликт с Грузией мельком показал, что есть люди, у нас
контрактников много. А что насчет ядерных отходов,
воюют всегда за землю, а зараженная земля ни кому не
нужна.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:44:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:42:13

|русские, украинцы и беларусы — одна и та же нация да ты
что??? а ты у украинцев или у белорусов спросил?

nepank (21.02.2014 1:44:01)

[Ссылка]

Сообщение удалено beastie по причине 7.1 Ответ на некорректное
сообщение (авто) (0)
Ответ на: комментарий от takino 21.02.2014 1:22:36
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Как у вас БАНГЛАДЕШИТ, ЛОЛ.

J ★  (21.02.2014 1:44:12)

Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 1:41:38

Да причем тут русские вообще. 
Изначально весь срач пошел с темы о том, что Россия
попробует утихомирить революцию. Что абсурд и бред.

Solace ★  (21.02.2014 1:44:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 1:41:38

А мы не ненавидим русских внезапно. Ведь это братский
народ. Очень жалко что этот народ зомбируется его
правящей верхушкой

Проигнорирую ярлык  «нацист»

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:44:22) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 1:44:58 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:41:57

Никакого большинства на стороне бендеровцев нет.

Лоровскому эксперту с ЙошкарОлы виднее конечно, не
спорю.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:44:49) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55
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просто будут ходить пикетировать под флагами, как
раньше

И захваченные здания освободят?

cvs255 ★★  (21.02.2014 1:44:53)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:44:01

Украинцы никакого отношения к галицаям, убивающим
украинцев в Киеве, во Львове и других местах  не имеют.
Галицаи даже не славяне.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:44:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 1:43:01

Как же, «мирных митингующих» же не хватает, плакатов та
много, вот и добровольцы с Европы на помощь идут.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:45:32)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 1:38:57

Ну и такой вопрос, а что думают крымские татары на
тему присоединения крыма к России.

Представитель крымской автономии за присоединение к
России, представитель крымских татаров против и даже
намекнул на то, что не дадут это сделать.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:45:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 1:44:53

Ну занят КМДА, остальное какието церкви добровольно. В
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КМДА занято первые два этажа, там парочка залов.
Остальные 100500 этажей работают. Самооборона
контролирует чтобы никто кроме работников КМДА не
заходили на верхние этажи

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:46:38) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 1:47:08 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:44:22

Пока Россия медленно но верно идет от рабства, вы
стремительно в это рабство идете.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:47:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:44:49

Лоровскому эксперту с ЙошкарОлы виднее конечно, не
спорю.

Так со стороны всегда виднее. Кроме того, родственники
почти все на западной Украине. Я прекрасно помню, как
они хвалили Ющенко и клеймили Януковича зеком ещё до
оранжевой революции, а потом клеймили Ющенко зеком
после. С тех пор сформировалось мнение, что со стороны
таки виднее.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:47:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:47:03

У вас одна действующая партия, у вас цензура на всех
телеканалах, у вас президенты меняются по очереди. Ну
ну

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:47:45) нацикмайдаун

http://www.linux.org.ru/people/vertexua/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838/10207203/history
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207203
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207188
http://www.linux.org.ru/people/unixnik/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207205
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207194
http://www.linux.org.ru/people/quiet_readonly/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207209
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207205
http://www.linux.org.ru/people/vertexua/profile


[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:46:38

Так ты значит «мирный митингующий»?

unixnik ★★  (21.02.2014 1:47:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:44:22

А мы не ненавидим русских внезапно

ДА ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ?!

выблядок фашистский.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:48:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:44:01

А ты фашистов побольше слушай, да.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:48:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:44:22

А мы не ненавидим русских внезапно. Ведь это
братский народ. Очень жалко что этот народ
зомбируется его правящей верхушкой

Не зомбируется, вот в чём ты ошибся.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:48:18)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:47:24

Все правильно. Выбираем, не понравилось  выгоняем.
Или как в России  один император на веки.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:48:33) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:44:01

Хахаха, да, у всей Украины и Белоруссии есть родня в
России. Спроси, кто у тебя дедушка, бабушка...

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 1:49:31)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:42:13

русские, украинцы и беларусы — одна и та же нация

Не знаю как там у беларусов, но у нас любителей занимать
очередь в пятницу для обязательной ректальной инъекции
шампанского мало, в отличие от. Так что ментально мы с
младшими братьямироссиянами таки разные.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:49:33) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:48:10

Нацик какойто больной...

А я тут причем?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:49:39) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:47:45
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Партий много, цензура не меньше чем в США и Европе,
президенты по очереди, потому что их поддерживает
народ. Вотвот.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:49:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:48:18

Ну тут ты нас перехваливаешь. У большинства еще
советскототалитарный синдром не вылечили.

Solace ★  (21.02.2014 1:49:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 1:44:17

Не утихомиривать революцию, а спасти мирных граждан
посредством присоединения.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:50:01)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:43:26

Знаешь, насколько я понял, неадекватов,
приравнивающих правительство и граждан России не так
уж много, в большинстве своем протестующие на Украине
различия проводят. И если народ (ну или его часть) одной
страны не хочет стать придатком другой страны, то это его
право. И знаешь, я их даже понимаю.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:50:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:40:37

Взрывы будут как от обычных зарядов, а заражение 

http://www.linux.org.ru/people/unixnik/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207224
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207215
http://www.linux.org.ru/people/Solace/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207225
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207186
http://www.linux.org.ru/people/Eddy_Em/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207226
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207178
http://www.linux.org.ru/people/kernelpanic/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207227
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207158


как от ядерных, зато когда Украина превратится в
радиоактивное кладбище и всю радиацию понесет
ветром на запад, Европа сто раз подумает прежде чем
поддерживать подобные бунты в странах,
использующих атомную энергию

Насколько помню, в Европе (имею ввиду континент) ветра
дуют в основном на восток.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:50:03)

[Ссылка]

А Кремль молодцы, смогли выдать политический кризис за
национальный.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 1:50:27) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:49:45

Все, ты безнадежен

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:50:28) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:49:39

Это  твой «херой». 
Ты  за него.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:50:35)

[Ссылка]

не слушайте этих крымских мудаков, они всегда чуть что 
сразу о присоединении к россии вопить начинают. их уже
давно никто всерьёз не воспринимает...
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BMX ★★  (21.02.2014 1:51:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:44:00

Конфликт с Грузией мельком показал, что есть люди, у
нас контрактников много.

Конфликт с Грузией показал абсолютную
неорганизованность и расхлябанность российской армии и
ее руководства. Когда по закону было положено посылать
в зону боевых действий только контрактников, и военные
чины отчитывались, что так и есть, как минимум треть
воевавших были 18 летними детьми только что из учебки.
И я сейчас не голословен  у меня одонокашник туда
попал, все видел, был ранен в бою. А потом им те же
военные чины всем сказали: «вас там не было, денег не
получите, чести вам никакой, пшли вон отсюда, собачье».

А что насчет ядерных отходов, воюют всегда за
землю, а зараженная земля ни кому не нужна. 

Вот тут правильно мыслишь. К тому и клоню. Нет земли 
нет проблемы. А на эмоциях люди много что сделать могут.
Их только подтолкнуть надо правильно (что было
многократно доказано западом).

gill_beits ★  (21.02.2014 1:51:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:25:34

О, так он в Гермашке? В гейропе на деньги госдепа?

ничего, главное, чтобы бандеровцы Киев не захопылы,
чтоб возвращаться было куда.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:51:33)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:44:57

Украинцы никакого отношения к галицаям, убивающим
украинцев в Киеве, во Львове и других местах  не
имеют. Галицаи даже не славяне.

Сообщил коренной славянин из Крыма — исконно
славянской родины.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:51:34) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:48:33

Все правильно. Выбираем, не понравилось  выгоняем

Это самоцель?

ogiel (21.02.2014 1:51:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:50:03

приравнивающих правительство и граждан России не
так уж много

Судя по этому треду, значительное количество граждан
России не сильно отличается от её правительства.

risenshnobel ★  (21.02.2014 1:51:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:19:10

А что такое антисоветчик? Человек, что запрещает давать
советы? Или советоваться?

ololoid ★★  (21.02.2014 1:52:08)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:48:33

просмотри свои посты про россию/русски за посление 2
месяца  заметишь интересную тенденцию, не буду
говорить, что у вас там нацисты, но тренд определенный
есть. Как и резкое увеличение оскорбительных во штампов
и срываний в речи, там где их раньше не было. И это.. ты
не один такой, тенденция в целом по оппозиционно
настроенным интернетам.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 1:52:13)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:50:03

Конечно, это разные вещи. Русский народ наверное самый
близкий нам, очень хотелось чтобы между нами было
хорошее и честное сотрудничество. С текущем
положением в России, Россия  последняя страна с
которой я хотел бы чтото иметь общее.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:52:13) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:50:01

Вот только Россия  страна слабая и зависимая, без слова
Европы/Турции/США и шагу сделать не сможем. А я пока
не вижу того, чтобы эти парни давали отмашку.

Solace ★  (21.02.2014 1:52:14)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:41:43

Ты уже и некорректные сходил, и макскома 2 раза
кастанул (правильно, а то вдруг не увидит). Ну идет
тут срач и поливание друг друга говном, но неугодную
точку зрения ты объявляешь пропагандой, хотя ее и с
той и с другой стороны полно и хрен докопаешься до
правды. Я тебя прям не узнаю. 

Его демонстративно назвали дауном за то, что посмел
иметь иную точку зрения. Думаю на ЛОРе всётаки стоит
банить или снимать шкворц за такое.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:52:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:47:03

Ну и как там в параллельной вселенной?

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:52:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 1:52:13

А, это ты о москалях и кацапах, ну уж есть такие люди,
которые соответствуют этому художественному образу. Но
большинство русских  Русские

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:53:04) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 1:53:18 (всего
исправлений: 2)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от risenshnobel 21.02.2014 1:51:49

Не значительное, а только самые громкие.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 1:53:06) антисоветчик
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 1:34:07

Те немцы, которые вокруг тебя и тебя о чёмто
спрашивают, и немцы вообще — это две большие
разницы.

это наверное какието другие немцы?

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 1:53:32)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 1:52:14

Россия  страна слабая и зависимая

Ничего подобного. Просто у власти воры.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:53:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 1:51:40

Нет, такая методика. По другому не получается, сильно
коррумпированая у нас страна

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:53:55) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:39:45

В Афгане все обосрались. Но, глянь интервью Афганского
маджахеда, который говорил что с Русскими самое тяжело
было воевать, и что они вздохнули с облегчением когда
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они ушли. НАТО и Британия уходят оттуда, а боевики и
бандиты остаются, добились они чего? Нет.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:53:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от risenshnobel 21.02.2014 1:51:49

Я ж говорю, пропаганды моет мозги что с одной стороны,
что с другой. Вон на Эдика посмотри  он же вообще
невменяем.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:54:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 1:52:08

Это такой савеццкий штамп, типа ты против кпсс и ссср —
значит не человек.

fish_ka (21.02.2014 1:54:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:50:03

ветра дуют в основном на восток.

Ничего страшного. У нас территории большие. А вот
европейцам деваться будет некуда. Придется им
радиацию кушать, радиацией дышать, уродцев рожать.
Бытие оно все по своим местам расставляет. Ему только
помочь надо немножко.

gill_beits ★  (21.02.2014 1:54:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:53:48

Просто у власти воры.
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Только там, в отличие от тут, это пытаются пофиксить.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 1:54:33) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:50:28

А что ты от вопросов попой виляешь?

unixnik ★★  (21.02.2014 1:54:46)
Последнее исправление: unixnik 21.02.2014 1:54:55 (всего исправлений:
1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от BMX 21.02.2014 1:51:16

Вот именно, заложники ситуации, жертвы пропаганды.

Чего только стоят листовки не покупать «фашистские
конфеты» :)

awesomenickname ★  (21.02.2014 1:54:58) AMDфанбой

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:50:35

Хм, я не за него. Я не хочу чтобы он был в Правом Секторе
и на Майдане. Я четко выразил свою позицию?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:54:59) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:54:33

То есть  отдать власть жуликам?

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 1:55:10)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:54:10

Погодька, так ведь кпсс и ссср не существуют. Как можно
быть «за» или «против»?

ololoid ★★  (21.02.2014 1:55:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:53:48

Воры у власти делают страну сильной и независимой?

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:55:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:53:48

Ты же их поддерживаешь своим ватничеством

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:55:32) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:54:33

Там, в отличие от тут, другие воры захотели прийти к
власти. Вот и вся разница. Лучше уж пусть воры во власти
сидят стабильно, чем разборки в стиле 90х устраивают!

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:55:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:52:42

Ну дык он первый не смог удержаться.

fish_ka (21.02.2014 1:55:39)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:53:48

А теперь просто представь, что против России вводят
санкции Европа и США. 
Я не знаю, как будет называться территориальная область
современной Русской равнины, но явно будет чтото
другое.

Solace ★  (21.02.2014 1:55:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:50:03

протестующие на Украине

Нет там никаких протестующих. Я понимаю, что издалека
хреново видно, и СМИ слишком ангажированы, чтобы
иметь представление о событиях, не живя в этой стране.
Но вот что мы имеем:

 «Правый сектор» и прочие приближенные  это боевое
крыло организации потомственных нацистов, участников
карательных акций на Украине во время Великой
Отечественной Войны, в т.ч. составе дивизий СС.
Обращаю твое особое внимание  это внуки тех, кто пытал
и убивал украинцев, русских, белорусов и даже тех самых
поляков;

 Их цель  «национальная революция», а про то, какие
порядки они хотят установить, можно почитать в их
«настольной книге», «Национализм» за авторством
некоего Донцова;

 Эта кодла фашистов де факто не подчиняется ни одному
из политиков и сама хочет сделать себя властью.
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Вот такие пироги.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:56:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:55:32

Для меня самое главное — спокойно жить. Мне похер, что
там где происходит, лишь бы вокруг меня все было
хорошо.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆  (21.02.2014 1:56:14)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 1:55:11

Человек живет прошлым.

fish_ka (21.02.2014 1:56:14)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:46:38

Ну занят КМДА, остальное какието церкви
добровольно. В КМДА занято первые два этажа, там
парочка залов. Остальные 100500 этажей работают.
Самооборона контролирует чтобы никто кроме
работников КМДА не заходили на верхние этажи

А губернатор одной из областей сидит в подвале просто
так, это его мифические титушки на глазах у огромной
толпы избили и в наручники заковали. Толпа наверное вся
из воображаемых титушек состояла.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:56:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:52:42

назвали дауном за то, что посмел иметь иную точку
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зрения. Думаю на ЛОРе всётаки стоит банить или
снимать шкворц за такое.

А я смотрю ты тут недавно:)

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 1:56:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:53:55

Нет, такая методика

Не даёт результата такая методика, хоть восток посмотри,
хоть на запад. Самостийность, конечно, растёт, а вот
благосостояние чтото не очень

ogiel (21.02.2014 1:56:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:52:47

Есть что то конкретное?

unixnik ★★  (21.02.2014 1:56:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:51:34

Я родом из Запорожья и горжусь этим.
Мои предки гоняли и вас, сук, и прочую шушеру.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:57:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:51:34

Крым такто вообще греческий.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 1:57:16)
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[Ссылка]

http://podrobnosti.ua/society/2014/02/20/960281.html Ох, еще
бы подтверждение из другого источника..

Kuzz ★  (21.02.2014 1:57:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:47:24

Я прекрасно помню, как они хвалили Ющенко и
клеймили Януковича зеком ещё до оранжевой
революции, а потом клеймили Ющенко зеком после.

Да, должно быть как в России — один царь, один вождь,
одна империя!

родственники почти все на западной Украине
С тех пор сформировалось мнение, что со стороны
таки виднее

Экстремисты не смотрят единственно верный и исконно
правильный первый канал? Расстрелять!

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:57:42) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:47:45

У вас одна действующая партия, у вас цензура на всех
телеканалах, у вас президенты меняются по очереди.
Нуну

Цензуры нет (вообще нет, в частности, ни за какое
оскорбление в адрес Путина сайт не заблокируют), а в
США, представь себе, тоже не свергают президентов.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 1:58:12)
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Последнее исправление: quiet_readonly 21.02.2014 1:58:23 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:56:15

Я не поддерживаю арест губернаторов

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:58:21) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:56:14

Непомнящие прошлое обречены на его повторение.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 1:58:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 1:57:16

Крым такто вообще греческий.

Это был намёк.

wintrolls ★★  (21.02.2014 1:59:01) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Kuzz 21.02.2014 1:57:19

Посмотрю когда буду, я знаю где этот магазин

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 1:59:12) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:54:10

А взять одну точку зрения, и другую, потом всё
проанализировать религия не позволяет? Тут же все как
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на ладони, и сценарий который уже был обкатан на куче
стран, дежавю не посещает? Меня вот посещает.
Сценарий один и тот же.

unixnik ★★  (21.02.2014 1:59:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Kuzz 21.02.2014 1:57:19

Провокация в стиле, когда в 2004 году, 10ток
проплаченных мудаков кинули зиги и сказали что
поддерживают пчеловода на выборах.

Руськие везде.

awesomenickname ★  (21.02.2014 1:59:59) AMDфанбой

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:59:01

Какой намёк? Я спрашиваю, Крым грекам собираетесь
возвращать, али как?

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 2:00:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:48:33

Все правильно. Выбираем, не понравилось  выгоняем.
Или как в России  один император на веки.

В случае Украины «не понравилось» случается в 100%
случаев, пока не придёт какойнибудь человек, который
просто убъёт всех кандидатов на смену. До тех пор так и
будете «не понравилось  выгоняем», вот только тот
последний человек точно не понравится.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:00:12)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:56:06
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Когда начинается протест из всех щелей сразу же
вылезают самые упороты ныцики, это ж для них лакомое
дело. Из наличия таких дибилов остальных к ним
приравнивать не стоит. На болотной так же было  стоит
мирно интеллигенция, а рядом нацики орут и портреты
жгут, и шума от них больше, чем их самих.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 2:00:13)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:56:14

http://ru.wikipedia.org/wiki/Когда_они_пришли… вот както
так

nepank (21.02.2014 2:00:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Kuzz 21.02.2014 1:57:19

Одна из тридцати девяти сотен Самообороны
Майдана вышла изпод контроля, сообщают
журналистам сайта «Подробности».

Около часа назад группа протестующих вломилась в
магазин одежды «Юнкер» в районе Майдана
Независимости.

Наш источник в Самообороне Майдана подтвердил
эту информацию. Руководители Самообороны
призывают седьмую сотню прекратить мародерство.

Генетическая память проснулась.

ogiel (21.02.2014 2:00:38)

[Ссылка]

Ответ на: Дебилы! от Eddy_Em 21.02.2014 0:57:30

Вот интересно: там только купленные жидомасонами
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фашисты людей убивают, или еще какието обычные
несознательные элементы повелись на бредовые
идеи?

Обычные сознательные фашисты. Бандеровской никем не
купленной швали полно. Но быдла, которое за все
хорошее против всего плохого, не меньше.

Bagrov ★★  (21.02.2014 2:00:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:49:39

Нацик какойто больной...
А я тут причем?

так это же твой любимый Правый Сектор!

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:01:04)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 1:40:53

Дурацкий вопрос. Ты какое «поведение оппозиции»
имеешь в виду?

Нет, кидать бутылки с зажигательной смесью я бы не
пошла. Но едой и местом, где отдохнуть и переночевать
наверное помогла бы по возможности.

А о «корректности» спрашивают не с тех, кто выступает, а
с тех, кто имеет должностые полномочия и ресурсы для её
соблюдения.

alpha ★★★★  (21.02.2014 2:01:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:30:48

Я не собираюсь никого оправдывать, но где там
огнестрел? Где хоть намек на сторону этого врача?

J ★  (21.02.2014 2:01:07)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Kuzz 21.02.2014 1:57:19

Как бы не стоит верить. Со сцены майдана сообщали, что
провокаторы («титушки») начинают громить магазины где
то на окраина Киева.

Даже если логически рассуждать, то майдановцам сейчас
не до личного обогащения, есть проблемы и посерьезнее.

fish_ka (21.02.2014 2:01:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:58:40

Я родом из Запорожья и горжусь этим.
Мои предки гоняли и вас, сук, и прочую шушеру.

Непомнящие прошлое обречены на его повторение.

Это «козакы» что ли?

ololoid ★★  (21.02.2014 2:01:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:58:12

а в США, представь себе, тоже не свергают
президентов.

Сейчас там и не нужно никого свергать. Если ты голосуешь
за демократов, но побеждает республиканец, то его
взгляды тебе очень неприятны, но он не будет никогда
дейстовать как Янык.

Но например они свергли в свое время правительство с
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Братании получив независимость, незаконно. Это было
давно, но им просто повезло. У нас узурпирует президент
власть сейчас

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:01:40) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:59:12

Посмотрю когда буду, я знаю где этот магазин

Всё равно ведь соврёшь о том, что увидшь.

ogiel (21.02.2014 2:01:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:51:30

Конфликт с Грузией показал абсолютную

Правильно писать «абсолютную, стопроцентную,
вопиющую, фашистскую!!!!!1111»

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:02:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:58:40

История — одно дело. Другое дело, когда ты пытаешь
оживить то прошлое. Ничего хорошего не получается.

fish_ka (21.02.2014 2:02:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:53:04

я в основном о штампах о телевизорозомбировании, рабах
и т.п. и частоте их применения, ну и о геополитике и
историческом месте России.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 2:02:46)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:57:10

Мои предки гоняли и вас, сук, и прочую шушеру.

Пока любимая тобой Екатерина не погнала твоих предков.
А теперь ты так, совок обыкновенный. Донские „казаки” и
то лучше — с этих ряженых хоть посмеяться можно.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:02:54) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:01:40

Где где свергли?

unixnik ★★  (21.02.2014 2:02:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:56:06

Мне вот с этими товарищами одно не понятно. Как бы
получается, что они на протяжение десятков лет
готовились к реваншу. По первому каналу показывали, что
их натовские спецы готовили. Что на западной украине
существуют лагеря подготовки боевиков. Финансируются
америкой. А фигли власть и сбу смотрело на все это как на
детский сад ? Тут у тебя заговорщики сидят. Все
доказательства есть. А ты типа их не замечаешь.

b_a (21.02.2014 2:03:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:01:05

насколько я могу судить по видео с майдана, большенство
девушек там этим и занимается+еще камни из мостовых
вытаскивают да коктели молотова разливают по бутылкам.

http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207326
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207287
http://www.linux.org.ru/people/wintrolls/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207327
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207320
http://www.linux.org.ru/people/unixnik/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207328
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207280
http://www.linux.org.ru/people/b_a/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207329
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207316


nepank (21.02.2014 2:04:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:57:42

На Россию стрелки не переводи, наши внутренние
проблемы бендеровцев не должны волновать. Варитесь в
своём котле, а в наш не лезте. Нечему на у Вас поучиться,
нечему.

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 2:04:12)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:01:04

Но я поддерживаю в основном действия Правого Сектора,
но не поддерживаю слова этого человека. Я хотел бы
чтобы он был исключен, потому что его слова
свидетельствуют о нацистских взглядах, что крайне
неприемлимо. Что не так?

Или мне выбирать какогото украинского Путина2 и во
всем с ним соглашаться, никогда его не критиковать?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:04:13) нацикмайдаун

[Ссылка]

Как только человек берёт дубину в руки, он автоматически
выбывает из цивилизованного разговора и превращается
в жестокого дикаря. 

Дубину, автомат, томагавк и т.п.

Все проблемы нужно решать мирными средствами. 
Максимально допустимым решением неповиновения
считаю мирный саботаж.
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Вовторых, идёт развод  разводилово  такой же, как когда
то США принимали чеченских террористов у себя на
дипломатическом уровне. 
Им безразлично, они играют в геополитику,
подкармливают националистов.
Ну, работа у них такая: разводить, подкупать,
провоцировать.

Понимать же нужно. Думать, а не впадать в состояние
диких эмоций.

record ★★★★  (21.02.2014 2:04:17)
Последнее исправление: record 21.02.2014 2:09:07 (всего исправлений:
3)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Kuzz 21.02.2014 1:57:19

Это провокация! Это проклятые москальские наймиты
сделали, а свалили всё на мирных протестантов!

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 2:04:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:02:54

Да нет, они же избивают молодых панкрокерш, а это
несерьезно.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:04:36)

[Ссылка]

Сообщение удалено awesomenickname по причине (0)
Ответ на: комментарий от Bagrov 21.02.2014 2:00:43

Обычные сознательные фашисты. Бандеровской
никем не купленной швали полно. 

Ходил регулярно на Майдан 2 месяца, и ни разу не увидел
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даже свастики,о каких фашистах вообще речь. Такую
ахинею почитаешь тут, ну совсем диву даешься, что еще
могут думать «братские» соседи.

awesomenickname ★  (21.02.2014 2:04:40) AMDфанбой

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 2:01:45

Но ведь я не вру. Зачем мне это?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:04:46) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 2:01:07

когда он упал, видно как он за правый бок схватился

nepank (21.02.2014 2:05:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:01:40

Сейчас там и не нужно никого свергать. Если ты
голосуешь за демократов, но побеждает
республиканец, то его взгляды тебе очень неприятны,
но он не будет никогда дейстовать как Янык.

я Яныка не переношу на дух, но нациков бандеровских я
просто ненавижу.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:05:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 2:00:07

Я спрашиваю, Крым грекам собираетесь возвращать,
али как?
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Разумеется, как только США вернёт Аляску России.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:05:54) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 2:01:45

зато Дима Киселёв не САВРЕТ!!

awesomenickname ★  (21.02.2014 2:06:09) AMDфанбой

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 2:04:12

ну вот и россия не должна влизать в эту проблему, так
нееет же, в понедельник еще 1.5ккк денег перевели
януковичу

nepank (21.02.2014 2:06:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:57:42

Экстремисты не смотрят единственно верный и
исконно правильный первый канал? Расстрелять!

Экстремисты на год позже стороннего наблюдателя
поняли, что Ющенко — лох. То есть со стороны виднее.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:06:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 2:00:13

Из наличия таких дибилов остальных к ним
приравнивать не стоит
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Поясню еще раз: они там единственные, кто ведет себя
агрессивно.
Дополню: все, кто поддерживает фашистов, участвуют в
фашистском перевороте.
Когда майдаунам предлагали: отойдите в сторонку,
упоротых повяжем и протестуйте дальше, всегда
договоримся  они отказались. 
Я лично знаком с парой не последних людей из
нормальных на майдане, уровень которых и не снился
майдауну  vertexua, и этот вопрос некоторое время стоял
на повестке.
Вместо того, чтобы отмежеваться от фашистов и пройти
хотя бы тот путь, что был в 2004, они объявили их
жертвами режима и таким образом поддержали
коричневую революцию.
Пойми, это фашизм. У них «кто не с нами, тот против нас» 
не бывает там иначе, совсем. Это суть их идеологии. Это
то, изза чего наши с тобой предки умылись кровью, но
уничтожили заразу. Иначе бы не было ни тебя, ни меня, ни 
vertexua, да и зоны .ru, в которой находится наш любимый
ЛОР, не было бы тоже.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:06:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 2:03:06

А фигли власть и сбу смотрело на все это как на
детский сад ?

потому что ссыкуны.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:06:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:05:46

нациков бандеровских 

видел хоть одного?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:06:55) нацикмайдаун
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:05:46

Так радуйся, двух зайцев одним выстрелом ща сделают.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:07:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:05:54

ну на сколько мне память не врет, аляску сшп купили у
россии, а крым был завоеван

nepank (21.02.2014 2:07:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:58:21

Я не поддерживаю арест губернаторов

Я это прекрасно понимаю, беда в том, что ультраправые
не поинтересуются этим мнением. Они вообще не станут
интересоваться мнением тех, кого считают пушечным
мясом и своими марионетками, не стесняясь откровенно
признаваться в этом (как оно было сразу после того, как
Кличко облили из огнетушителя).

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:07:59)
Последнее исправление: quiet_readonly 21.02.2014 2:08:10 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:06:55

Вот сейчас как раз террористы там и остались.
Нормальные люди в этой войнушке уяаствовать просто не
будут. Сейчас нужно сделать одно  забить на этого белого,
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косящего под чёрного, Обаму с его угрозами, и ввести
войска на майдан. Перекрыть всё бронетехникой и всех
повязать. Это уже переходит все границы. А идиот
Янукович даже не пытается контролировать ситуацию.

Quasar ★★★★  (21.02.2014 2:08:02) антисоветчикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:06:55

достаточно видел и общался, когда на Украине жил. И
когда приезжал тоже видел.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:08:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 2:03:06

А фигли власть и сбу смотрело на все это как на
детский сад ? 

Де факто нет у нас никакой СБУ, это филиал ЦРУ.
Погугли, в инете много косвенных фактов. Доходило до
смешного: награды вручал американский посол, и при нем
же присягу давали.

Ну не пиздец ли?

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:08:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:06:26

Экстремисты на год позже стороннего наблюдателя
поняли, что Ющенко — лох. То есть со стороны
виднее.

Экстремисты поддерживали овоща с 2004, и посмотри чем
это вышло.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:08:52) свидомит

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:06:27

Пойми, это фашизм.

А раздевать людей в мороз до гола и вывозить в
лесополосу, распивать на кресте и отрезать ухо, это как
назвать по отношению к «фашисткому» поведению людей
в столице?

awesomenickname ★  (21.02.2014 2:09:16) AMDфанбой

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:06:27

наши с тобой предки умылись кровью, но уничтожили
заразу

Так нифига не уничтожили, кто же на майдане потвоему
стоит?

ololoid ★★  (21.02.2014 2:09:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от f1xmAn 21.02.2014 1:29:43

в банкоматы не успевают подвозить деньги

А поступить методом Сбербанка «temporary out of service»
никак?

cvs255 ★★  (21.02.2014 2:10:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 2:00:13

если нацики на болотной и были, то в процентном
отношении их было ничтожно мало, да и то не активные
части, собственно потому разгоняли мирно и столкновений
не было, в отличии от..

местные нацики радостно ретвитили январские действия
со словами, вот нас звать надо было на болотную.
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qnikst ★★★★★  (21.02.2014 2:10:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Quasar 21.02.2014 2:08:02

идиот Янукович даже не пытается контролировать
ситуацию

Я бы посмотрел как ты бы контролировал, когда
3.14жженые бабки ЕС отобрать грозится у швейцарских
банках.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:11:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:09:38

Так нифига не уничтожили, кто же на майдане по
твоему стоит?

Скажи спасибо пиндосам, которые всю разведсеть
гитлеровскую под себя подгребли и подкармливали их
после окончания войны. Да, это недобитки. Добрая была
страна  Советский Союз, не хватило злобы на фашистов
для геноцида галицаев. Вот, расплачиваемся.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:11:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:10:18

это не помешало в новостях показывать только их

alpha ★★★★  (21.02.2014 2:11:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:06:27

У нас зомбоящик тоже работает. «Фашист» стало не
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радикальным предосудительным мировоззрением,
которое никакой нормальный человек не будет
поддерживать, а просто ярлыком, на которое врубается
триггер в мозгу.

Как у Стругацких. Подходишь к бабушке на остановке и
орешь что она фашистка, сразу все люди вокруг начинают
скандировать «Выродки! Выродки! Выродки!» и исходить
пеной.

Фашистами можно назначать кого угодно. На востоке все
просто. Говоришь поукраински  фашист. Протестуешь
мирно против Яныка  фашист. Побьют твоих мирных
друзей и ты идешь бить в ответ  фашист. Осуждаешь
фашистов, нацистов, совков, ватников  врешь, ты таки
фашист.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:11:24) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 2:11:53 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:05:54

Опять ты на Россию смотришь. Комплекс неполноценности
какойто.

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 2:11:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:11:24

Фашистами можно назначать кого угодно

Ты пойди почитай сайты «Правого сектора»
Когда вернешься, расскажи нам, что они не фашисты.
Мы поржем, а тебя, возможно, забанят за пропаганду
фашизма наконец.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:12:38)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 2:00:13

Когда начинается протест из всех щелей сразу же
вылезают самые упороты ныцики, это ж для них
лакомое дело. Из наличия таких дибилов остальных к
ним приравнивать не стоит. На болотной так же
было  стоит мирно интеллигенция, а рядом нацики
орут и портреты жгут, и шума от них больше, чем их
самих.

Именно поэтому улучшать свою страну надо не на
митингах, а в управленческих вузах и дальше на
должностях. Те, кто выбирают лёгчайший путь — капризы
на главной площади города — получают в нагрузку
профессиональную гопоту и националистов (с
потенциальным переходом в нацисты). Ирония в том, что
Янукович ничего плохого не сделал, за что его надо было
бы отстранять, а ненависть и плохая жизнь отдельных
слоёв населения — всего лишь предсказуемые
последствия девяностых с их плохим образованием и
вечно занятыми заработками родителями, которым не
хватало времени воспитать детей.

2014  1992 = 22, средний возраст бендеровцев.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:12:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:07:59

Я думаю тут у тебя есть ошибка. Ультраправые заявляют
что они общественная организация, не политическая. Они
не хотят идти в парламент, не хотят быть в кабмине и
никто из них не хочет стать президентом

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:12:54) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:08:38

И это при святом Федрыче? Куда МедведПуты смотрят??
Кому бабло перечисляют??
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ololoid ★★  (21.02.2014 2:13:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:09:38

ой да в россии их прям нету. Меня постоянно бесит когда
люди в мае говорят «Я горд за россию, мы победили
фашизм» а потом ЭТИ же самые люди смотря ящик во
всем обвеняют чёрных, жидов, казахов, бандеровцев и тд
и тп...

nepank (21.02.2014 2:13:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:07:43

аляску сшп купили у россии

По цене трёхэтажного домика в НьюЙорке, лол.

а крым был завоеван

Вот, ещё счёт выставим.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:13:12) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 2:10:07

Было уже

Процессинги банков падали ~ с 12 часов до 16

Kuzz ★  (21.02.2014 2:13:29)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:06:27

Знаешь, у меня нет неангажированных источников
информации о том, что там сейчас происходит, поэтому я
не могу однозначно сформировать свое мнение. Могу
сказать одно  текущее правительство явно какоето
невменяемое, ну а про бендеровцев и так все ясно. А еще
боевых нациков можно использовать как бесплатную
боевую силу, ибо мирный протест игнорировать можно
сколь угодно долго, а здесь мы имеем достижение своих
целей чужими руками. На сколько это правильно  история
покажет.

kernelpanic ★★★★★  (21.02.2014 2:13:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:11:24

Говоришь по украински

Ну до майдана, когда людям мозги не промыли, у нас
безразлично большинство относилось к тому, на каком
языке ведется разговор, все равно понимали друг друга.
Теперь же — хз.

fish_ka (21.02.2014 2:13:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:47:24

Я прекрасно помню, как они хвалили Ющенко и
клеймили Януковича зеком ещё до оранжевой
революции, а потом клеймили Ющенко зеком после.

Для тебя большой сюрприз, что значительная часть
населения даже не пытается разобраться в политике, но
имеет Мнение?

С тех пор сформировалось мнение, что со стороны
таки виднее.

В общемто, читать новости в Интернете и ванговать
можно и с Украины.
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metar ★★★  (21.02.2014 2:14:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:05:03

И видно с какой стороны его начали прикрывать.

HunOL ★★★  (21.02.2014 2:14:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:06:17

Россия и не влезает... Сами денег просили после того, как
Европа не дала, вспомни... Сейчас Европа ещё и санкции
ввела против вас. Нормально, чё, изза своих интересов
десятки миллионов людей будут страдать...

Jurik_Phys ★★★  (21.02.2014 2:14:35)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:51:30

Когда по закону было положено посылать в зону
боевых действий только контрактников, и военные
чины отчитывались, что так и есть, как минимум
треть воевавших были 18 летними детьми только
что из учебки. И я сейчас не голословен  у меня
одонокашник туда попал

Такие же дела. Только в бой так и не вступил.

J ★  (21.02.2014 2:15:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:13:05

А если черные или жыды там обвиняют у своих проблемах
другие народы, то они тоже фашисты или как?
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ololoid ★★  (21.02.2014 2:15:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:13:05

при святом Федрыче

Этот пидарас слил всё, что мог и даже то, что, казалось бы,
слить невозможно. Я его никогда не любил, и тем более не
уважал, но он на последних выборах был единственной
альтернативой фашисту и подпиндосникам. Как было при
подпиндосниках  помнят все, Ющенку только ленивый не
пинал. Но при «Правом секторе» будет полный пиздец.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:15:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 2:01:09

Как бы не стоит верить. Со сцены майдана сообщали,
что провокаторы («титушки») начинают громить
магазины гдето на окраина Киева.
Даже если логически рассуждать, то майдановцам
сейчас не до личного обогащения, есть проблемы и
посерьезнее.

man кризис в Аргентине 2001го года. Там никаких титушек
не было, но мародёрства пришли очень быстро. После
землетрясений тоже не титушки других людей грабят.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:15:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:11:19

Добрая была страна  Советский Союз

4.2
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ololoid ★★  (21.02.2014 2:16:01)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:11:19

Совок был уг, и не надо тут настальгировать.

«Добрый» совок, постоянно готовящийся к войне.

nepank (21.02.2014 2:16:04)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:01:05

Ты какое «поведение оппозиции» имеешь в виду?

ну, например, если верить прооппозиционным сайтам то
экслакацию конфликта после того как возврат к
конституции 2004 года не был зарегистрирован. С
применением жестокости и огнестрела (по информации
оппозиции), захват хранилищ оружия и т.д.

Нет, кидать бутылки с зажигательной смесью я бы не
пошла. Но едой и местом, где отдохнуть и
переночевать наверное помогла бы по возможности.

ок.

А о «корректности» спрашивают не с тех, кто
выступает, а с тех, кто имеет должностые
полномочия и ресурсы для её соблюдения.

с чего бы вдруг? Т.е. если я против правительства, то я
могу убить парутройку миллиционеров и это нормально?

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 2:16:19)

[Ссылка]

http://www.linux.org.ru/people/ololoid/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207394
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207368
http://mymaster.livejournal.com/315679.html?thread=3957279
http://www.linux.org.ru/people/nepank/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207395
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207316
http://www.linux.org.ru/people/qnikst/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207396


Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:16:01

эх, опередил xD

nepank (21.02.2014 2:16:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Quasar 21.02.2014 2:08:02

А идиот Янукович даже не пытается контролировать
ситуацию.

Трагедия ситуации заключается как раз в том, что он и не
для того находится на том посту, на котором находится.

Собственно, по этому весь этот сырбор находит
определенную поддержку населения.

Опять же. Зачем власть находится у человека, если он ей
не пользуется по прямому назначению.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:16:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:07:24

Так радуйся, двух зайцев одним выстрелом ща
сделают.

да если бы...

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:16:58)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 1:52:13

тенденция

Не напрягайся, прими свою дозу шампанского.

J ★  (21.02.2014 2:17:05)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:12:38

Если они скажут что физически помогают Майдану  я буду
за. Если они напишут правые, хоть и не нацисткие лозунги
 я буду не за, потому что это не моя политическая идея, но
не за запрет. Если какието клоуны в их составе будут
писать нацистские лозунги  я будут против этих клоунов. И
да, если их герой Бандера  это ок. Не сильно мой герой, по
той простой причине, что отношение к нему стоит на
100500 месте проблем, которые нужно обсуждать в
государстве.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:17:10) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 2:17:42 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:11:19

не хватило злобы на фашистов для геноцида

Почитай уже Примо Леви. Ни одна нация в мире не
заслужила геноцида. Ни со стороны нацистов, ни со
стороны таких же дерьмовых коммунистов.

Solace ★  (21.02.2014 2:17:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 2:11:45

Опять ты на Россию смотришь. 

А что сразу на Россию? США же должна возвращать.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:17:24) свидомит
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:15:51

man кризис в Аргентине 2001го года

В принципе не отрицаю, возможно и такое. Люди разные
бывают, но все же надеюсь, что протестующие не
опустились до такого.

fish_ka (21.02.2014 2:17:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 1:40:37

Да ты упорот совсем чтоли?

cvs255 ★★  (21.02.2014 2:17:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:13:12

По цене трёхэтажного домика в НьюЙорке, лол.

ну это уже не их проблемы, сделка состоялась, деньги
выплачены

nepank (21.02.2014 2:17:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 2:00:38

магазин одежды
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не просто так.

FiXer ★★★★★  (21.02.2014 2:17:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:05:54

Разумеется, как только США вернёт Аляску России.

И воскресит индейцев в добавок?

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:18:41)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:11:24

да ну? даже по телевизору их почти не показывали, не
говоря об интернетах гордившихся интеллегентным
митингом. А сами активные нацики говорили, что их и
близко не было, т.к. им не рады.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 2:18:50)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 2:13:44

Могу сказать одно  текущее правительство явно
какоето невменяемое

Согласен. Невменяемость проявляется в том, что
допустили фашистское восстание и не захотели его
подавлять.

А еще боевых нациков можно использовать как
бесплатную боевую силу

Мародерка уже началась. А ведь еще даже не вступили во
власть.
Как только сунутся к нам  огребут, но будут трупы. И среди
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мирного населения, и среди защитников. Это та сила,
которую нельзя контролировать и можно только
уничтожить. 

Это даже пиндосы, в начале войны подкармливающие
гитлеровцев, признали.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:19:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:06:17

ну вот и россия не должна влизать в эту проблему,
так нееет же, в понедельник еще 1.5ккк денег
перевели януковичу

Вообщето Украине перевели.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:19:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:54:10

Вон на Эдика посмотри  он же вообще невменяем.

Он невменяем независимо от темы разговора.

J ★  (21.02.2014 2:19:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:15:29

Да ладно, там несложно будет. Отрастишь «осэлэдэць»,
выучишь «хэроям сала», еще, гляди, группенфюрером
будешь по SSD и прочей бабуйне в Верхстаге или как там
будет называться. Вот только стыдно перед дедами будет,
если зиговать заставят перед иностранными посетителями
 Обамой, Путиным etc.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:20:10)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 2:14:35

лол, она вроде окончательно ввела санкции только
сегодня вечером, а, как я уже писал выше, до этого
меркель отказала кличко.

nepank (21.02.2014 2:20:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:17:54

ну это уже не их проблемы, сделка состоялась, деньги
выплачены

А с чего Крым должен быть чейто проблемой? История
состоялась, границы начертились, машину времени не
изобрели.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:20:45) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:15:27

да

nepank (21.02.2014 2:20:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:06:55

видел хоть одного?

Я видел задолго до 2013го. В поезде отец обсуждал со
мной, не переехать ли мне на Украину после ВУЗа — его
привлекала эта идея. К нам подошёл националист,
услышавший русскую речь, и начал впаривать, что без
знания украинского я там ноль и никому не нужен, и нечего
лезть.
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quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:20:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:16:58

Ну смотри  фашисты мочат яныка, а святой Обама 
фашистов. Ведь в Америке одни геи, жыды и негры, они
фашистов не любят.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:21:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:19:15

Януковичу перевели небось другую, неизвестную
публично, сумму )

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:21:35) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:17:10

Если какието клоуны в их составе будут писать
нацистские лозунги  я будут против
если их герой Бандера  это ок

Я не понимаю, ты дурак или прикидываешься?
Бандера  один из лидеров украинских фашистов,
кадровый сотрудник Абвера, устраивавший геноцид и
карательные акции против украинского (в том числе
народа).
Поэтому те, кто почитает Бандеру героем  его
последователи, фашисты и мразь.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:21:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 2:10:07

Да банкоматы и так по таймауту валятся, потому что такую
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нагрузку один только Гугл и выдержит. Да ну этих
безмозглых паникеров, тошно.

f1xmAn ★★★★★  (21.02.2014 2:21:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:19:15

И все же Януковичу.

Solace ★  (21.02.2014 2:21:53)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:09:38

Так нифига не уничтожили, кто же на майдане по
твоему стоит?

Неухоженные дети девяностых. Люди, которые ничего не
умеют (не по своей вине) и ничего не хотят (по своей
вине).

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:22:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:21:45

Сказал человек, живущий в стране под флагом Власова.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 2:22:47) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 2:13:55
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Ну на востоке точно задетектят фашистабандеровца если
он чтото скажет на государственном, внезапно

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:22:58) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:20:48

А зиговать им можно? Или у них чтото свое, что бы не
палится перед  pekmop1024? Он ведь их носом чует.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:23:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:21:27

Ну смотри  фашисты мочат яныка, а святой Обама 
фашистов. Ведь в Америке одни геи, жыды и негры,
они фашистов не любят.

у себя не любят. А в других странах даже подкармливают.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:23:08)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:18:41

И воскресит индейцев в добавок?

Да, и ещё вернёт себе исконно американскую землю
— Англию.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:23:13) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:20:45

а я не утверждал что крым должен принадлежать россии.
Крым это часть украины, нравится это или нет
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nepank (21.02.2014 2:23:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:11:24

Вот не надо.

Большинство из моего окружения (Днепропетровск)
нормально воспринимали майдан, пока он был мирный.
Мнение то может иметь каждый и не обязательно оно
должно совпадать с «моим».

Но вот когда так легко повелись на провокацию (очень
интересно же, кем устроеную, но этого мы не узнаем) 
отношение изменилось.
А когда и резко поменялись требования (старые прям
неактуальны, ага) и начали кидать горючку…

Kuzz ★  (21.02.2014 2:23:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:19:00

Как только сунутся к нам  огребут, но будут трупы.

У тебя есть какиенибудь рациональные соображения по
поводу мотивов поездки «бандеровцев» в крым, кроме как
не погулять/купаться?

Или вы таки против туризма? )

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:24:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:23:08

Зачем?

http://www.linux.org.ru/people/nepank/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207447
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207370
http://www.linux.org.ru/people/Kuzz/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207448
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207417
http://www.linux.org.ru/people/vasily_pupkin/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207451
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207443


ololoid ★★  (21.02.2014 2:24:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:11:24

Говоришь поукраински  фашист. 

Ложь. Остальное верно, если не считать смешного слова
«мирно» (от него тянет запахом бензина).

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:24:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:21:45

Ага, за что его немцы и арестовали 5 июля 1941

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:24:59) нацикмайдаун

[Ссылка]

скажите, ватники в треде уже отписались?

x0r ★★★★  (21.02.2014 2:25:06) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:23:07

А зиговать им можно? 

передай им что можно, я разрешил.

nepank (21.02.2014 2:25:21)

[Ссылка]

http://www.linux.org.ru/people/ololoid/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207454
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207370
http://www.linux.org.ru/people/quiet_readonly/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207455
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207434
http://www.linux.org.ru/people/vertexua/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207457
http://www.linux.org.ru/people/x0r/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207458
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207442
http://www.linux.org.ru/people/nepank/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207459


Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:24:26

Зачем?

ну как зачем, надо же чтобы в США было лучше чем у
других. И если у себя лучше сделать не получается, то
делают хуже у других  это проще оказывается.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:25:31)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от x0r 21.02.2014 2:25:06

уже 9 страниц как xD

nepank (21.02.2014 2:25:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:24:07

У тебя есть какиенибудь рациональные соображения
по поводу мотивов поездки «бандеровцев» в крым

Они уже грозились разогнать парламент Крыма и лишить
статуса автономной республики.
Отдыхать они сюда не ездят, жопой, наверное, чуют чтото.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:25:57)
Последнее исправление: pekmop1024 21.02.2014 2:26:21 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207454
http://www.linux.org.ru/people/dikiy/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207460
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207458
http://www.linux.org.ru/people/nepank/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207461
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207451
http://www.linux.org.ru/people/pekmop1024/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838/10207462/history
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207462


Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:12:54

Я думаю тут у тебя есть ошибка. Ультраправые
заявляют что они общественная организация, не
политическая. Они не хотят идти в парламент, не
хотят быть в кабмине и никто из них не хочет стать
президентом

Только это не отменяет того факта, что именно
ультраправые на любые захваты зданий и похищения идут
в первых рядах. Их аполитичность, кстати, означает, что
это кровь ради крови, безо всяких целей вроде Свободы,
Демократии и далее по списку.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:26:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:24:27

Ну люди, которых Беркут избил изначально, были мирные.
Потом были провокаторы и люди велись на провокации, но
потом осуждали и умиротворялись. Но когда власть
полностью игнорировала требования, конечно общество
радикализировалось

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:26:37) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:25:31

хм, а в норвегии и австралии то про это ничего не слышали

nepank (21.02.2014 2:26:53)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:25:57

разогнать парламент Крыма

это давно пора.
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x0r ★★★★  (21.02.2014 2:26:56) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:25:57

Отдыхать они сюда не ездят, жопой, наверное, чуют
чтото.

Ну, наверное да. Виртуальные бандеровцы точно не ездят.
А западных к вам ездит много.

Они уже грозились разогнать парламент Крыма.

А Жириновский грозится развернуть земную ось и наслать
чуму на Америку. Всем бояться 3 часа.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:27:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:25:31

Смотрел вчера фильм «Два ствола». Там мексиканский
наркобарон говорит ЦРУшнику: «Я знаю, что вас
устраивает нищета и коррупция в моей стране».

В Мексике тоже фашисты есть или как?

ololoid ★★  (21.02.2014 2:27:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:13:05

ой да в россии их прям нету.

Есть некоторая нелюбовь к кавказцам, не слишком
сильная. К неграм, евреям, казахам, украинцам нет — нет
причин.
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quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:27:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:24:59

Ага, за что его немцы и арестовали 5 июля 1941

И потом он гулял по Берлину с документами немецкого
офицера, не помню, то ли Абвера, то ли гестапо.
Его арестовывали несколько раз, сажали на «курортные»
кичи, часто просто делая вид, что «арестовывают»  ну
нельзя же агента палить, он полезный.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:27:59)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:54:10

Это такой савеццкий штамп, типа ты против кпсс и
ссср — значит не человек.

А еще есть один штамп, что настоящий человек всегда за
страну, но против государства.

cvs255 ★★  (21.02.2014 2:28:37)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 2:13:55

Ну до майдана, когда людям мозги не промыли, у нас
безразлично большинство относилось к тому, на
каком языке ведется разговор, все равно понимали
друг друга. Теперь же — хз.

Кстати да. А еще хватало людей, которые искренне
радовалить слыша хорошую украинскую речь.

И это давало больше пользы в поддержке и
популяризации языка, чем куча принудительных мер

Kuzz ★  (21.02.2014 2:28:59)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:25:21

Толсто.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:29:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:27:24

А западных к вам ездит много.

Не поверишь, но на ЗУ не просто полно нормальных
людей, их там большинство.
А бандеровцы не ездят.

А Жириновский грозится развернуть земную ось и
наслать чуму на Америку. Всем бояться 3 часа.

Сколько сотрудников милиции убил Жириновский за
последние два дня?

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:29:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:26:30

Нет, они как такой своеобразный спортивноисторический
кружок пионеров, образно. Какими и были все это время.
Только Янык уйдет и будут выборы не под контролем
донецких кланов, они сразу успокоятся и дальше будут
делать то что делали, там цветы на могили ложить, груши
бить и стишки читать по вечерам под портретом Шевченка.

Оппа не идеальна, но известна своими честными
выборами, на которых кстати изза разочарования
Ющенком слила Юля и был выбран Янык

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:29:27) нацикмайдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 2:17:49

Да ты упорот совсем чтоли? 

Гм... Сколько людей погибло в Сирии от действий США и
Европы? Сколько людей погибло в Египте от действий
США и Европы? Сколько людей погибло в прочих арабских
и африканских странах от действий США и Европы?
Почему русские всегда хотят быть лучше запада?
Проявляя жалость и пытаясь навести порядок, жертвуя
своими людьми, Россия проявляет слабость, потому что ни
США, ни Европа не будут жертвовать своими гражданами
во имя чужой безопасности, даже, если им придется ради
этого превратить чужую страну в пустыню. Неужели чтото
из этого для тебя не очевидно?

gill_beits ★  (21.02.2014 2:29:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:12:18

Не, не вам еще сильно везет, а то не хочешь сценарий
МСК93? Там все было очень похоже на вас: верховный
совет поцапался с Б.Н., потому что Б.Н. хотел верховный
совет геть и издал поэтому поводу указ 1400. Ясен пень
ВСовцы расстроились и прям как ынешний Майдан: Б.Н.
геть, Б.Н. геть! Потом добавили уже не отдельно Б.Н., а
банду:) Под это дело запили поправку в конституцию о том
что отрешаем Б.Н. от власти, так как президент не имеет
права распускать парламент и все дела. При чем сделали
это на следующую сутки после указа 1400, а не как укр
слоупоки:) Там ще у МСК отдельная кулстори про позицию
КС РФ и Зорькина лично, но уж ладно сэкономим байты.

Так Б.Н. расстроился и быстренько начал собирать ВВ
МВД и силы гормилиции дабы окружить наш МСКмайдан
тогдашний. ВерхСов РФ так же быстренко призвал «на
защиту конституции, все на май..^w к зданию ВС!» и таки
народ пошел к ВС как показывает нам тот же ютуб и даже
официальная аля ОРТ хроника, сам не видел, бо не МСК.
Собралось там народа порядком, во многом чисто
рандомного, но там же появился аналог ваших ПСоцев, а
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именно РНЕ. Там шурудили баррикады, подвозиди
припасы, регионы начали говорить типа «ВС мы с тобой!»,
но Б.Н. времени даром не терял, а стягивал ВВ МВД
+спецподразделения к ВС.

А затем политически ситуация стала крайне непонятной,
вобщемто поддержка ВСа росла, люди прибывали,
многие регионы говорили Ельцину фе.. По сходной с
вашей терминологией ВС называл все противоположные
митинги не титушками, но наймитами и т.д. Вот, все
казалось бы ок, многие думали что сейчас заживем, тем
более стычки с отрядами милиции часто окончавились
прорывами оцеплений, булыжники эффективно работали
против гормилиции. А потом начались и вовсе как у вас
события с захватами, но с одним принципиальным
отличием: защитники телецентра со стороны Б.Н. имели
боевое и приказ стрелять на поражение. В мэрии с
некоторой задержкой так же открыли огонь на поражение
по силам штурмовиков от ВС. А затем 34 октября Б.Н.
надоела вообще вся ситуация в МСК и он вводит танки и
бронетехнику в МСК, ночью. На утро наступила finita la
comedia: прямой наводкой 34 выстрела танками по
парламенту (ВС) из танков, дальше входят части ВВ и
Майдан по МСК закончился. Весь перформанс с 21 сен по
4 октября 1993 г. Его заводилы с обоих сторон отделались
испугом, ну лидеры ВС присели меньше чем на несколько
месяцев. А, вот, потери среди рядовых сторнников ВС до
сих пор уточняют. И теперь интересна ситуация, а как же
на это смотрели ЕС\США? pokerface, при чем pokerface
даже с некоторой улыбкой к Б.Н., никаких санкций и угроз.
ЕС и США просто не мешали внутренней разборке с как
это называли сторонники Б. Н. «краснокоричневой
чумой». И ведь, действительно, вокруг ВС сплотились и
ультра справа и слева, но было много и обычных. Потом
принимают в декабре 1993 года конституцию, ВС
полностью упраздняется ну и Б.Н. мог зафиксировать
полную победу над Майданом чуть более чем за 2 недели.

Самое при этом смешное «легальное крыло» майдана а
ля МСК ранее активно дружило с Б.Н. и проводило пакет
реформ, которые пошли с 92 г.

pylin ★★★  (21.02.2014 2:29:56)
Последнее исправление: pylin 21.02.2014 2:33:56 (всего исправлений: 1)
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[Ссылка]

http://www.ustream.tv/channel/Житомирinfo

В Житомире уже который час сносят Ленина. В каментах
пишут, что это приезжие из Львова. Силёнок маловато
пока.

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 2:30:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 2:13:44

А еще боевых нациков можно использовать как
бесплатную боевую силу, ибо мирный протест
игнорировать можно сколь угодно долго, а здесь мы
имеем достижение своих целей чужими руками. На
сколько это правильно  история покажет.

Ирония в том, что боевики используют людей с мирными
целями как пушечное мясо и живой щит. Потомуто и
считают геройством «оторвать задницу от дивана» (кстати,
а почему это 1825 летний человек на диване сидит, а не
работает?) и «пойти постоять за свободу страны» (чтобы
другие люди испугались и улучшили тебе жизнь бесплатно
без СМС).

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:30:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:27:59

Короче иди читай заключения Нюрнбергского Трибунала.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:30:10) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:05:36

Может лучше с пендосами,
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С ними страна превратится в пустыню. Что США от
Украины, максимум, нужно  это проамериканский режим
для устройства полигонов для добычи сланцевого газа.
Это убьёт грунтовые воды и вообще будет плохо..

record ★★★★  (21.02.2014 2:30:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:27:52

Есть некоторая нелюбовь к кавказцам, не слишком
сильная. К неграм, евреям, казахам, украинцам нет —
нет причин.

К украинцам нет

Поискать на ЛОРе по слову «хохлы»

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:31:18) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:30:10

Короче иди читай заключения Нюрнбергского
Трибунала.

Напомнить про то, что пиндосы оставили себе разведсеть
фашистов со всеми руководителями среднего звена и это
очень сильно повлияло на «решение»?

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:31:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:18:50

У бабушки своей спроси, кто был на Болотной. Мне моя
всё наотлично рассказала.

alpha ★★★★  (21.02.2014 2:31:39)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:24:07

Был недавно в Буковеле. Так там реально одни фашисты
и бендеры. Я им порусски говорю, а они мне чтото на
своем галицайском отвечают. Что за неуважение к
туристу? Вот в Крыму нормально порусски отвечали,
видно сразу что не фашисты.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:31:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:27:52

Щито? Выезжай из городовмиллионеров. Удивишься.

Solace ★  (21.02.2014 2:31:50)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от x0r 21.02.2014 2:25:06

скажите, ватники в треде уже отписались?

Привет, сектант. Как дела?

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:31:56)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:22:58

Теперь да. :( Я же пишу, что раньше и поукраински
говорили (редко, но было).

fish_ka (21.02.2014 2:32:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:27:52

ну да, на прямой вопрос да, говорять, нету ненавести, но
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если по телеку рассказывают про состоятельного или
влиятельного человека с «еврейским» происхождением
сразу «жидяра денег наворовал»

nepank (21.02.2014 2:32:04)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:05:03

когда он упал, видно как он за правый бок схватился

Инфаркт, камень, резиновая пуля.

////
Где нотариально завереный скриншот с паспортом
стрелявшего?

J ★  (21.02.2014 2:32:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:31:38

Ну я понял ZOG, а справедливый суд  только суд КГБ

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:32:09) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:12:06

Слава Україні! Героям Слава!

Слава нації! Смерть ворогам!

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:32:57) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:32:09

Ну я понял ZOG, а справедливый суд  только суд КГБ

Справедливый суд  это когда карманника там судят, или
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сексуального маньяка.
Все остальное  чистые политика и экономика.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:33:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:26:37

Ну люди, которых Беркут избил изначально, были
мирные. Потом были провокаторы и люди велись на
провокации, но потом осуждали и умиротворялись. Но
когда власть полностью игнорировала требования,
конечно общество радикализировалось

Вообщето Кличко предлагали кресло премьера, да только
вопервых он боялся реакции народа, вовторых его
облили из огнетушителя те, кто и притащил народ на
майдан: боевики, которым нужен живой щит, а не
демократия и выполнение требований.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:33:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:06:17

так нееет же, в понедельник еще 1.5ккк денег
перевели януковичу

Я правильно понимаю, пруфы есть?

J ★  (21.02.2014 2:34:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 2:34:05

Не, там Мевдеведев сказал, если кратко: пока Янукович
аки тряпка не пойми куда и чего, деньги не переводить

pylin ★★★  (21.02.2014 2:37:46)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:30:30

В Грузии пустыни пока не предвидится.

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 2:37:47) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:25:57

разогнать парламент Крыма и лишить статуса
автономной республики

Как будто чтото плохое. Это колоссальная экономия
бюджета, стольких дармоедов разогнать.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:38:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 2:31:50

Щито? Выезжай из городовмиллионеров. Удивишься.

Я живу в городе, где 250 тыс. населения.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:38:31)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:22:38

Вы хотите войны?

record ★★★★  (21.02.2014 2:38:32)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от gill_beits 21.02.2014 2:29:45

Сколько людей погибло в Египте от действий США и
Европы?
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И сколько же? Именно «от действий США и Европы»?

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 2:38:35)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:29:17

Не поверишь, но на ЗУ не просто полно нормальных
людей, их там большинство. А бандеровцы не ездят.

Если на ЗУ большинство нормальных людей, то к чему эта
бандерофобия? Дебилов полно, но это не значит, что
именно радикальные дибилы встанут у руля
исполнительной/законодательной власти. Их просто мало.

Сколько сотрудников милиции убил Жириновский за
последние два дня?

Столько же, сколько представители «бендеровцев» во
власти

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:38:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:31:39

намек не понят.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 2:38:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:26:53

хм, а в норвегии и австралии то про это ничего не
слышали

норвегия и Австралия  их партнеры. А вот Сирия, Ливия,
Украина и т.п.  партнеры их геополитических противников.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:38:41)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 2:29:56

хоть у меня дед и украинец, я не был в украине не разу,
поэтому не надо «вам еще сильно везет».

sry tl;dr

nepank (21.02.2014 2:39:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 2:37:46

Так перевели или нет? Я прям заинтригован.

J ★  (21.02.2014 2:39:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:38:31

И тем не менее, уровень ненависти что к евреям, что к
кавказцам фактически высок. Особенно в городах, где
вторые уже в достаточном количестве. 
Ну а к евреям  по старой памяти, осколки невежества в
головах.

Solace ★  (21.02.2014 2:39:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:32:04

ну да, на прямой вопрос да, говорять, нету ненавести,
но если по телеку рассказывают про состоятельного
или влиятельного человека с «еврейским»
происхождением сразу «жидяра денег наворовал»

Когда человеку высказывают ненависть, его
национальность вспоминают быстро. Но это не значит, что
ненависть вызвана национальность, и даже не значит, что
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ненависть вызвана какимито недостатками цели
ненависти.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:40:02)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 2:32:07

Инфаркт

Оо инфаркт... с правой стороны, а вы случайно не доктор
кто, а то у нас, людей, сердце одно, и оно слева. ну от
камня и резиновой пули думаю так не падают. там слышан
выстрел и он очень уж резко упал

nepank (21.02.2014 2:40:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от J 21.02.2014 2:39:10

Нет

pylin ★★★  (21.02.2014 2:40:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:39:09

Вам — сторонникам Майдана, как будто тут их нет)

pylin ★★★  (21.02.2014 2:41:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:38:41

а вот в сирии ливии украине люди лучше чем сшп жили??

nepank (21.02.2014 2:41:22)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 2:38:35

Это только про Ирак.
http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraq_War

Коротко: сотни тысяч (людей)

record ★★★★  (21.02.2014 2:42:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 2:41:19

ну я и не строронник, просто я противник применения
силы, а весь этот сыр бор начался ведь после разгона
мирных демонстрантов еще осенью

nepank (21.02.2014 2:42:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:38:05

Как будто чтото плохое. Это колоссальная экономия
бюджета, стольких дармоедов разогнать.

Если вы считаете депутатов дармоедами, то вам следует
прочитать классический труд испанского философа,
«Восстание масс». Написан в 30х после прихода к власти
в Испании генерала Франко. И кстати, у нас в местном
ВУЗе он входит в курс философии.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:42:39)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:16:19

если я против правительства, то я могу убить пару
тройку миллиционеров и это нормально?

Ещё один дурацкий обощающий вопрос. Нет, не
нормально. Во всей этой ситуации нет ничего
нормального. И там нет исключительно белых и пушистых
«лидеров революции» и толпы объединной исключительно
единым порывом за светлое будущее тоже.

И тем не менее, коктейль молотова брошенный со стороны
демонстрантов — это «нормально», а со стороны спецназа
в толпу демонстрантов — это всё подразделение надо
расформировывать, начальство увольнять без права
занимать руководящие должности, а бросившего —
сажать.

И если это до сих пор не сделано — то да, действия
оппозиции оправданы.

alpha ★★★★  (21.02.2014 2:43:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:41:22

а вот в сирии ливии украине люди лучше чем сшп
жили??

нет. но туда было вполне выгодно инвестировать.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 2:43:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:42:39

генерала Франко

Что бы я еще об этих бендерах читал, я же не фашист тебе
какойто.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:44:02)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:23:18

Крым это часть украины

О чём я и говорю. Даже так: Крым — это часть Украины.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:44:09) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:38:38

к чему эта бандерофобия

Этих пидорасов тут никто не боится.
Все прекрасно понимают, кто они и что они.
Никому не нравится убивать людей.
Но про этих пидорасов достоверно известно, что они
придут в каждый дом и будут беспредельничать, вплоть до
убийств и изнасилований.
Чем они, собственно, и занимаются сейчас на львовщине.

А вот в Ровно у них за главного вообще некто Сашко
Билый, герой Ичкерии, член «Правого сектора». И там еще
круче, чем во Львове.

Почитай про то, какой сценарий приготовлен для нас:
http://anhar.livejournal.com/2330869.html
cast  kernelpanic  vertexua

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:44:20)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:42:30

Так ЕСовцы вполне себе разгоняют собрания, которые
нарушают юридические нормы и подзаконные акты,
отнюдь не цветочками.

pylin ★★★  (21.02.2014 2:44:27)

[Ссылка]
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Вот у вас в рашке(россия 24) показывают утю пути бедные
милиционеры/бекруты обижают их БЕШЕНЫЕ
РАДИКАЛЫ. Терроисты со снайперками, захватили
оружия много. Им деньги платят.

КТО будет стоят 3й МЕСЯЦ, а некоторых пор уже на
смерть?! Тем которым якобы америкашка платит деньги за
стояние на майдане? террористы? продажные?

Люди вышли на майдан чтобы свергнуть этого диктатора
януковича.

А вы в рашке боитесь еще выходить.

По всей стране люди ополчились против этого «зековского
режима» диктатора хама. В рашке все новости про майдан
и тд. перевернуты с ног на голову. И ещё медведев такой
«Об власть вытирают ноги как от тряпку» мол НАДО
БОЛЬШЕ ТРУПОВ янык, чё как не мужик/диктатор.

scifi (21.02.2014 2:44:45) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:42:27

Это только про Ирак.

да я не про Ирак спрашивал, ёлкипалки.

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 2:44:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:44:09

Крыму надоело быть подарком. Сами решим, чья мы часть,
но фашисты нам точно не указ.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:45:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 2:44:45
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В других странах  не меньше.

record ★★★★  (21.02.2014 2:45:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:42:27

ну в ираке да, но вот в египте ж ни войск сшп ни ес не
было, а кстати, кто продовал до переворота оружие
призеденту египта, я хз как там его уже звали, СШП, т.к.
египет был посредником и, можно сказать защитником,
между израилем и арабскими странами, а израиль очень
тесный партнер сша. поэтому если так смотреть сша как
раз и не выгоден был этот переворот.

nepank (21.02.2014 2:45:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:42:30

Извини, сразу не увидел, что ты не упорот.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:45:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:42:30

ну я и не строронник, просто я противник применения
силы, а весь этот сыр бор начался ведь после разгона
мирных демонстрантов еще осенью

Но если бы не радикалы, он бы не продолжился. Тем
более когда инициатор разгона в оставке, а власть идёт на
уступки и отдаёт кресло премьерминистра.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:46:05)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Deathstalker 21.02.2014 0:48:21

А как же «Просрали совок ко ко ко» ?

scifi (21.02.2014 2:46:14) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:44:02

Что бы я еще об этих бендерах читал, я же не
фашист тебе какойто.

В томто и фишка, что философ описывает механизм
появления таких беснующихся толп, и любви к ним в труде
нет никакой.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:47:15)

[Ссылка]

Все е..анулись

Семена анархии дают буйный рост
Социальный триппер разъедает строй
Ширится всемирный обезумевший фронт
Пощады никому,никому,никому

Винтовка—это праздник
Всё летит в п%зду!

(c)

wota ★★  (21.02.2014 2:47:18)
Последнее исправление: wota 21.02.2014 2:50:23 (всего исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:45:44

В других странах  не меньше.
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если сказать нечего, лучше не говори, это же пипец как
трудно вести бесмысленную беседу в 2 ночи.

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 2:47:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 2:43:54

ну как зачем, надо же чтобы в США было лучше чем у
других. И если у себя лучше сделать не получается, то
делают хуже у других  это проще оказывается.

это твои слова, как то ты сам противоречишь себе

nepank (21.02.2014 2:47:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 1:38:57

Они полны решимости не отдать Крым России, я думаю по
очевидным всем причинам. И я как крымчанин с ними
солидарен.

grouzen ★  (21.02.2014 2:47:32)
Последнее исправление: grouzen 21.02.2014 2:47:43 (всего исправлений:
1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 2:44:45

Янык не диктатор, он просто вор. Диктатор давно ввел бы
войска.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:48:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 2:38:35

Именно «от действий США и Европы»?
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Вот. Именно об этом я и говорю. Пора прекращать думать
категориями: убийство  это когда я лично воткнул нож в
сердце, воровство  это когда я лично вынул деньги из
кармана Васи и положил в свой. Пока мы не отойдем от
этой гнилой ватнической прямолинейности, Россию будут
иметь на международной арене в хвост и гриву. Повторю
еще раз  нужно учиться работать в чужих странах чужими
руками на чужие деньги, а не корчить из себя героев.

gill_beits ★  (21.02.2014 2:48:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:47:15

Но почему на примере бандеровцев, не пойму?

ololoid ★★  (21.02.2014 2:48:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:44:20

Почитай про то, какой сценарий приготовлен для нас:
http://anhar.livejournal.com/2330869.html

А я недавно смотрел по РенТВ передачу про Нибиру.

Может не стоит паниковать и реагировать раньше времени
на посты каких то клоунов и телок в интернетах, если у вас
и так никто их не боится?

Лучше решайте ваши локальные проблемы по мере их
поступления, у вас все равно

1. Автономия

2. Россия под боком.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:49:01)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 2:47:24

в Житомире попытка N 10 скинуть Ленина, отжали грузовик
у почтовика.

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 2:49:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от grouzen 21.02.2014 2:47:32

Пиздишь. Сам же знаешь, что меджлис сами татары на хую
вертели.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:49:12)

[Ссылка]

хуйня, вот это украина — вот же право на сцылку —
http://rghost.ru/52561063/image.png

amorpher ★★★★  (21.02.2014 2:49:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:01:07

Полторы сотни коричневых сук
Давай расскажи нам про великую партию белоголубых во
главе с зеком/диктатором хамом. Как бедных несчастых
бектутовцев обижают...

scifi (21.02.2014 2:49:33) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:49:01

реагировать раньше времени на посты каких то
клоунов и телок в интернетах

Да просто человек расписал, как было в Сирии.
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Не нравится? Вот и мне не нравится. А параллелей
дофига  и с Сирией, и с Египтом.
Кстати, если прокатит у нас  вы следующие.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:50:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 2:44:45

КТО будет стоят 3й МЕСЯЦ, а некоторых пор уже на
смерть?! Тем которым якобы америкашка платит
деньги за стояние на майдане? террористы?
продажные?

Люди с промытыми мозгами и полным неприятием
бьющей в глаза реальности. Люди, которые похищение
называют «пленом», а бомжевание и разгром зданий —
«захватом». Люди, которые в комментариях к новости о
подсчёте ущерба в здании аграрного министерства вопили
о неправдоподобно большой сумме и распилах.

Люди вышли на майдан чтобы свергнуть этого
диктатора януковича.

Не диктатор

А вы в рашке боитесь еще выходить.

Куда и ради чего? Что за геройство — выходить — когда я
занимаюсь опенсорсом, обустраиваю личную жизнь и
имею отличную работу? Когда все оппозиционеры в
России обязательно имеют личный автомобиль и айпад (в
20 лет, ага) и при этом вопят про нищету?

P.S. Если бы я считал, что в России плохо, пошёл бы в
экономический, а не стоял бы на площади в ожидании,
пока за меня всё сделают.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:51:14)
Последнее исправление: quiet_readonly 21.02.2014 2:52:25 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

http://www.linux.org.ru/people/pekmop1024/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207553
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207530
http://www.linux.org.ru/people/quiet_readonly/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838/10207555/history
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207555


Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:50:26

Я не понимаю, почему в России все вспоминают именно
Сирию, а не, скажем, Турцию?

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:51:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:50:26

Кстати, если прокатит у нас  вы следующие.

Вы? Кто вы? Мы пока еще в одном государстве.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:52:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:38:32

Вы хотите войны?

Всемирный слёт гадалок на ЛОРе! Погадаю и я: пиво в
Москве будет стоить 9 гривен.

wintrolls ★★  (21.02.2014 2:52:23) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:31:43

Был недавно в Буковеле. Так там реально одни
фашисты и бендеры. Я им порусски говорю, а они мне
чтото на своем галицайском отвечают. Что за
неуважение к туристу? Вот в Крыму нормально по
русски отвечали, видно сразу что не фашисты.

эм, а в англии, допустим, тоже фашисты и бендеры
неуважительно отвечают бедным туристам на своем
неугодном английском ?

tanner (21.02.2014 2:52:24)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:43:34

Ещё один дурацкий обощающий вопрос. 

исключительно сакрастический комментарий,
направленный, на то, чтобы поставить под вопрос
абсурдность утверждения, то о «корректности» можно
спрашивать тех, кто имеет дожностные полномочия.

И тем не менее, коктейль молотова брошенный со
стороны демонстрантов — это «нормально»,

да, но после этого действия (повторенного) нормально
разгонять толпу используюя силу (резиновые пули,
водометы не в минус и т.д.). Или хотя бы полностью
окружить площадь, не выпуская людей без полного
досмотра и проверки документов и не пуская людей
«вовнутрь».

а со стороны спецназа в толпу демонстрантов — это
всё подразделение надо расформировывать,
начальство увольнять без права занимать
руководящие должности, а бросившего — сажать.

согласен.

И если это до сих пор не сделано — то да, действия
оппозиции оправданы.

не согласен. Вообще, насколько я понимаю, применение
огнестрела это автоматическое разрешение власти
использовать любые методы разгона конфликта, соотв
человек использующий его готов идти до конца, и с ним
невозможен никакой компромисс. Договориться с
крокодилом можно только сделав из него чемодан, както
так говорят да?

P.S. хотя меня там близко нет и ближайший народ с
украины с кем общаюсь достаточно далеко. Вообще если
верить оппозиции, что в январе были толпами похищения
людей, поджоги домов неугодных власти и т.п. то это..
совсем не хорошо, а если не верить, то оправдания
оппозиции нет никакого.

http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207560
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207524


qnikst ★★★★★  (21.02.2014 2:52:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:46:05

ну так я и не разу не оправдывал радикалов. Но если мне
не изменяет память, как раз в то время кремль перевел
2ккк денег в украину, многим это показалось как подкуп, то
есть мы платим денег, вы посылаете на юх договор с ес, и
это вызволо еще большее недовольство

nepank (21.02.2014 2:52:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:51:27

Я не понимаю, почему в России все вспоминают именно
Сирию, а не, скажем, Турцию?

Потому что в Турции уже подпиндосники. Кстати, как и
например в Бахрейне. Я вот, например, люблю Формулу1
смотреть. И там в начале сезона есть такая гонка, Гран
При Бахрейна. Каждый год перед ее началом в Бахрейне
устраивают майданы, в первый раз даже было с
пострелушками и гонку отменили. Так вот, каждый год их
топят в разном количестве крови, как и в Турции, но ни ЕС,
ни США почемуто не возмущаются и не требуют
прекратить. А почему?

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:53:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:45:45

в египте ж ни войск сшп ни ес не было

Не вся армия США носит американскую форму.
Свержение Мубарака и антисветский президент Мурси,
которого потом сместили военные,  это катарский. проект.
А армия Катара  по сути Армия США. И наоборот: армия
США  это армия Катара.
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record ★★★★  (21.02.2014 2:53:45)
Последнее исправление: record 21.02.2014 2:54:18 (всего исправлений:
1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:51:14

Только одно слово  нефть.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:54:02)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:02:27

А про крым че не написал? Про Рашка старшый брат.

Лучше находится под «дружеским давлением рашки»? ?

Так вот БРАТ СЕСТРУ НЕ ТРАХАЕТ. Не душит и тд.

scifi (21.02.2014 2:54:04) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:03:07

Короче им запрещено стрелять в людей огнестрелом

Прочитал как «огнелисом».

Ttt ★★★★☆  (21.02.2014 2:54:09) дурачок

[Ссылка]

Так чего у них там, уже полнноценная гражданская война?

//Тред не читал

proud_anon ★★★★★  (21.02.2014 2:54:20)

[Ссылка]
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http://tsn.ua/politika/protestuvalnikisplutaliohoroncivministriv
yesztit... «Протестувальники сплутали охоронців міністрів
ЄС з „титушками“ і затримали їх»

Там еще ктото со сцены обвинил их в поджоге церкви
во… Львове (это с ленты)

Kuzz ★  (21.02.2014 2:54:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:52:05

Вы? Кто вы? Мы пока еще в одном государстве.

Мы  жители Крыма.
Настроения тут вполне четкие  под фашистов никто не
ляжет.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:54:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:48:44

Но почему на примере бандеровцев, не пойму?

Потому что родина Хосе ОртегаиГассета — Испания, и он
на ней собирал материал.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:54:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tanner 21.02.2014 2:52:24

Так зачем давать туристическую визу, если нормально с
туристами общаться не смогут? Глупо ведь.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:54:57)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от tanner 21.02.2014 2:52:24

дада, а там многие по русски не говорят, один мой друг, из
иванофранковска, когда мы с ним познакомились очень
плохо говорил по русски, а другой, откуда то из
закарпаться так вообще не говорил, и хреного понимал.

nepank (21.02.2014 2:55:12)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:54:57

Франко  это же какойто фашистский бандеровец, причем
тут Испания? Загугли.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:56:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:52:38

то автоматическое разрешение власти использовать
любые методы разгона конфликта

У власти _нет_ права использовать _любые_ методы
разгона конфликтов. Только в рамках действующего
законодательства. В противном случае власть
превращается в защищенную законом преступную группу.
Проблема заключается в том, что власть на протяжении 3х
месяцев перемежала адекватные действия с бандитскими.
Это как основной закон кулинарии.

Примерно тоже самое с мирным митингом и радикалами.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 2:56:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:03:25

Теперь террористам развязали
руки.
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Нада их всех перестрелять, всю страну посадить,
закрутить гайки. Показать что янык мега диктатор.

Ждите через две недели русский сапог :)

Добро пожаловать, пойду с народом их мочить.

scifi (21.02.2014 2:56:26) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 2:54:04

Это ты Ланнистеров не видел.

ololoid ★★  (21.02.2014 2:56:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:53:45

антисветский президент Мурси

А вот, кстати, любопытное: он же из «Братьевмусульман»,
которые ВНЕЗАПНО так же были сторонниками Гитлера
во время Второй Мировой.
Вот и еще одна параллель со стыренной немецкой
разведсетью, Египтом, Бандерой и пиндосами.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:56:59)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:33:48

Вообщето Кличко предлагали кресло премьера

Вопервых не ему :)

Вовторых должность премьера можно было бы на
следующий день забрать назад при существующих
полномочиях нашего диктатора. Но Кличко уже стал бы
прихвостнем режима, который клюнул на должность на
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поводке.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:57:03) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:03:39

+1 правильно поняша пишешь.

scifi (21.02.2014 2:57:14) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Ttt 21.02.2014 2:54:09

Огнелисом тоже нельзя, но это подразумевается

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:57:39) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:54:44

Настроения тут вполне четкие  под фашистов
никто не ляжет.

дурак ты, евреи убирают зажравшегося Януковича, а у
тебя в мозгах говно про фашистов

wota ★★  (21.02.2014 2:57:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:55:12

дада, а там многие по русски не говорят, один мой
друг, из иванофранковска, когда мы с ним
познакомились очень плохо говорил по русски, а другой,
откуда то из закарпаться так вообще не говорил, и
хреного понимал. 

В ЙошкарОле можно встретить людей, говорящих по
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марийски. В сёлах остались даже люди, которые русского
не знают или не используют. А ведь это поволжье, центр
европейской части России :D

Может быть лет через 100 все перейдут на английский, это
будет удобно.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:58:12)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:56:25

Только в рамках действующего законодательства

а как законодательство устанавливает способ разгона
большой массы людей с наличием оружия? Просто
интересно.

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 2:58:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 2:44:45

Люди вышли на майдан чтобы свергнуть этого
диктатора януковича.

а говорили, чтото про евтоинтеграцию и отмену
«жестоких» законов, что историю переписали?

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 2:58:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tanner 21.02.2014 2:52:24

Он тонко подтроллил, а ты весь такой серьезный

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 2:58:27) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: Дебилы! от Eddy_Em 21.02.2014 0:57:30

Вот интересно: там только купленные жидомасонами
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фашисты людей убивают,

Небось русськую правду смотришь по новостям?

KennyMinigun ★★★★  (21.02.2014 2:58:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:53:45

ну, так мубарак как раз и был ставлеником сша, а вот его
свержение очень не выгодно было

nepank (21.02.2014 2:58:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 2:57:55

дурак ты, евреи убирают зажравшегося Януковича, а у
тебя в мозгах говно про фашистов

Дурак  это ты, если не понял, что три тушки ничего и
никого не контролируют.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:58:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 2:56:10

Загуглил. Могут быть и другие люди с фамилией Франко,
конечно.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 2:59:29)

[Ссылка]

Ответ на: Дебилы! от Eddy_Em 21.02.2014 0:57:30

фашисты
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чем советский режим отличается от фашисткого? НИЧЕМ
и те и другие твари, а в совке ещё и своих расстреливали.

scifi (21.02.2014 2:59:31) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:52:38

Вообще, насколько я понимаю, применение огнестрела
это автоматическое разрешение власти
использовать любые методы разгона конфликта,
соотв человек использующий его готов идти до конца,
и с ним невозможен никакой компромисс

Толпа  это не армия, у неё нет структуры и единого
управления. Поэтому в действиях одного человека из
толпы всю толпу обвинять нельзя. И никаких
автоматических разрешений стрелять по толпе это не
дает.

А вот спецназ  это организация. Их годами тренируют и
содержат именно для таких случаев. Чтобы они защищали
гражданское население от себя самого. А не для того
чтобы они дурели от безнаказанности.

alpha ★★★★  (21.02.2014 2:59:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:43:34

Участвующие в вооруженном восстании  заведомые
преступники и экстремисты. Не слишком ли много они
хотят себе привилегий?

И где пруфы бросания зажигательных смесей со стороны
спецназа?

cvs255 ★★  (21.02.2014 2:59:37)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:58:24

а говорили, чтото про евтоинтеграцию и отмену
«жестоких» законов, что историю переписали?

Уже несколько раз требования меняли. Смысл в том, что
им не нужно мирное урегулирование.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 2:59:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:45:29

Сами решим, чья мы часть

Посмеялся. Пойдёте махать россиянскими флагами
напротив кораблей НАТО, в страны которого улетят ваши
„парламентарии”? Идите быстрее, осталось недолго.

wintrolls ★★  (21.02.2014 3:00:07) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:58:51

Дурак  это ты, если не понял, что три тушки ничего
и никого не контролируют.

точно дурак, три тушки ничего и не контролировали, смотри
кто рулит СМИ

wota ★★  (21.02.2014 3:00:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от grouzen 21.02.2014 2:47:32

В итоге не отдадут, но получат себе жирную «измену
родины» и сядут надолго

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:00:17) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 2:58:17
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а как законодательство устанавливает способ
разгона большой массы людей с наличием оружия?
Просто интересно

Введение ЧП, например. Да, его могли бы сейчас и ввести.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 3:00:17)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 2:57:55

Так вы уже определитесь кто  фашисты или жыды, а то
пипл не знает бошки брить или хер обрезать, что бы в
милость новым правителям попасть.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:00:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 3:00:17

Введение ЧП, например

А что это значит? Конкретно в отношении Киева.

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 3:01:08)
Последнее исправление: alex_custov 21.02.2014 3:01:59 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:05:05

человека не переделаешь
а зачем? в пасадку его отвести и делов то...

scifi (21.02.2014 3:01:15) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:59:34
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Толпа  это не армия, у неё нет структуры и единого
управления

Да, на майдане нет самообороны, у самооборны нет
трехсотников, сотников, десятников, коменданта. Их не
тренировали слаженно в 20 рыл закидывать молотовыми
БТРы, обмундирование на килобакс на них вообще само
отросло, пока стояли перед сценой.

Ну кого ты хочешь обмануть?

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:01:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:00:19

Так вы уже определитесь кто  фашисты или жыды, а
то пипл не знает бошки брить или хер обрезать, что
бы в милость новым правителям попасть.

вот один из главных зачинщиков переворота:

http://image.tsn.ua/media/images2/original/Aug2007/9030.jpg

wota ★★  (21.02.2014 3:01:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 2:58:12

ну йошкарола это как бы Россия, и там государственный
язык Русский, а львов, иванофранковск и др. это украина,
а там государственный язык Украинский. Так в чем ваша
проблема?

nepank (21.02.2014 3:02:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:56:25

Проблема заключается в том, что власть на
протяжении 3х месяцев перемежала адекватные
действия с бандитскими. Это как основной закон
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кулинарии. 

О, это с точки зрения оставшихся сторонников майдана.
Кстати, ЕМНИП, при сопротивлении милиции она имеет
право стрелять на поражение? Но ведь не стреляют, до
сих пор — потому что профессионалы и очень аккуратные
люди.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 3:02:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 2:59:37

И где пруфы бросания зажигательных смесей со
стороны спецназа?

На ютубе погугли, ЦРУ, ФБР, АНБ и Моссад уже выложили.

wintrolls ★★  (21.02.2014 3:02:21) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 3:01:08

http://uk.wikipedia.org/wiki/Надзвичайний_стан

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 3:02:22)

[Ссылка]

Ответ на: фашисты от scifi 21.02.2014 2:59:31

Ложь. Причем пропагандонская
ложь.
чем советский режим отличается от фашисткого?
НИЧЕМ и те и другие твари, а в совке ещё и своих
расстреливали.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:02:23)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:45:29

Вот будет смешно если поменяется власть, а ты будешь
дальше жить в Украинской Автономной Республике Крым

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:03:01) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: Ложь. Причем пропагандонская ложь. от pekmop1024 21.02.2014 3:02:23

Re: Ложь. Причем пропагандонская
ложь.
А как же «ни шагу назад» на протяжении 3 месяцев, пока
не поняли, что убивать собственную армию во время
войны не выгодно?

PolarFox ★★★★★  (21.02.2014 3:03:40) антисоветчик

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 3:02:22

общие слова. Конкретно. Вводится ЧП, вводятся войска, к
примеру. Митингующим предлагают расходится, они не
расходятся. Далее?

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 3:03:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 2:58:17

а как законодательство устанавливает способ
разгона большой массы людей с наличием оружия?
Просто интересно.

В США разгоняли арестами. При этом сопротивление при
аресте означает стрельбу на поражение. На Украине даже
с теми, на кого завели уголовные дела, обходятся
невероятно мягко.

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 3:04:03)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от rikimaru 21.02.2014 1:12:40

Смотрел пол дня стрим еспресо тв, и там
майданутые стреляли, притом если погуглить то
можно найти ролики на ютьюбе где видно что
снайпера с майдана

ШТА? Там есть только видео где беркутовцы со снайперки
майдановцев убивают.

KennyMinigun ★★★★  (21.02.2014 3:04:14)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Dron 21.02.2014 1:07:29

Да, есть такие твари. Они их еще террористами называют
продажными.

scifi (21.02.2014 3:04:22) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 3:02:22

а можно для Ъ кто по украински не говорит?

nepank (21.02.2014 3:04:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:03:01

А что плохого в «Украинской Автономной Республике
Крым» и смене власти?
Нет, если придут фашистыгалицаи, то будет гражданская
война и это плохо.
А остальное...
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pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:05:07)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:47:30

ну как зачем, надо же чтобы в США было лучше чем у
других. И если у себя лучше сделать не получается,
то делают хуже у других  это проще оказывается.

это твои слова, как то ты сам противоречишь себе

я не совсем правильно изложил свою мысль изначальную.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:05:41)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 3:01:45

Хм, не видел его лица в репортажах с майдана, странно...

ololoid ★★  (21.02.2014 3:05:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:02:06

Так в чем ваша проблема?

С чего вы взяли, что у меня есть проблема?

quiet_readonly ★★★  (21.02.2014 3:06:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:56:59

Вот и еще одна параллель со стыренной немецкой
разведсетью, Египтом, Бандерой и пиндосами.

Есть закон о переходе количества в качество.
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После Второй Мировой войны на американцев работали
тысячи бывших нацистских специалистов. Это секрет
полишинеля, и это не могло не повлиять образ мыслей и
методы работы в самой Америке. Имхо, очевидно.

record ★★★★  (21.02.2014 3:06:21)
Последнее исправление: record 21.02.2014 3:07:06 (всего исправлений:
2)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 3:03:46

на сколько я знаю ввести чп президент может только с
одобрения верховной рады, а его он не получил, поэтому
обьявил общую террорестическую угрозу, для него не
нужно одобрение рады, а делать можно тоже самое.
Лайвхак, так сказать

nepank (21.02.2014 3:07:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 3:06:21

это не могло не повлиять образ мыслей и методы
работы

почему «работали»то? Они и сейчас работают...

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:07:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 3:06:21

После Второй Мировой войны на американцев
работали тысячи бывших нацистских специалистов

Прошу прощения, а на СССР не работали, да?

alex_custov ★★★★★  (21.02.2014 3:07:35)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 3:07:35

Прошу прощения, а на СССР не работали, да?

Мы про разведсеть.
Нет, не работали. Она вся досталась Западу.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:08:20)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:03:01

Или в Крымской Автономной Республике Украина, если
власть не поменяется.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:08:21)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alex_custov 21.02.2014 3:07:35

Прошу прощения, а на СССР не работали, да?

Как военнопленные. до конца 50х годов.

record ★★★★  (21.02.2014 3:08:26)
Последнее исправление: record 21.02.2014 3:10:19 (всего исправлений:
2)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:19:10

Минута честности на ЛОРе

pekmop1024 ★★★★★ (21.02.2014 1:19:10) Н
еадекватный арчевод

Причём это уже год как стоит.

KennyMinigun ★★★★  (21.02.2014 3:08:36)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:05:42

Хм, не видел его лица в репортажах с майдана,
странно...

так его дело, чтоб репортажи с майдана и про зверства
беркута были донесены до каждого, а не лично
присутствовать и лезть по пули, он вообще сейчас в
Швейцарии

wota ★★  (21.02.2014 3:08:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 2:56:25

У власти _нет_ права использовать _любые_ методы
разгона конфликтов. Только в рамках действующего
законодательства.

есть подозрение, что в законодательстве всех стран
разрешается использовать оружие против террористов
или вооруженных преступников, так же есть подозрение,
что с т.з. текущего законодательства совершающие
переворот являются вторыми, а возможно и первыми.

Проблема заключается в том, что власть на
протяжении 3х месяцев перемежала адекватные
действия с бандитскими.

в вот это, действительно, проблема..

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:08:58)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:08:16

по брусчатке раскатать!

какие слова, тебя прям палачем главным назначить.

Менты защищаются.

лолировал на всю хату, бедные несчастые с
простреленными попаками.
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танки не ввели

один бтр с мразями внутри уже спалили коктейлями, давай
вводи.

фашистскую

ты старый кгб"ист чтоле?

scifi (21.02.2014 3:08:58) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 3:06:16

извеняюсь, не у вас а у  ololoidа были проблемы, что ему
по русски не ответили

nepank (21.02.2014 3:09:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:05:07

А вдруг они окажутся хорошими? Будут возить всех по
путевкам в Карпаты и раздавать халявный бануш?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:09:56)

[Ссылка]

Ответ на: фашисты от scifi 21.02.2014 2:59:31

Тут и проблема в идеологическом восприятии. Русские
ощущают свою приемственность СССР. Что не плохо, я
тоже ее ощущаю как житель Украины. Я горжусь какимито
достижениями СССР, иногда к ним были причастны и
жители УССР. В СССР была отличная музыка, кино,
искусство и да, были романтикикоммунисты, которые
верили в цветущие яблони на Марсе. Я за них и я тоже в
них верю. И я стыжусь за своих соотечественников,
которые пособствовали Голодомору или пыткам в гулагах,
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КГБ. Все это нужно признавать.

Но у меня есть еще и украинская приемственность, я ее
разделяю. Но много русских не разделяют русскую
культуру и советскую. Потому когда ктото говорить что
Советы для когото были оккупантами, такими же как
немцы, то это их глубоко оскорбляет. Я могу это понять. И
говоря это, я как будто автоматически русофоб. Хотя
смешивание понятий  старый прием. А если русофоб  то
фашист. А теперь вся цепочка.

Не поддерживающий полностью все происходящее в
СССР => Антисоветчик => русофоб => фашист => нацист.

Логика трещит по швам, дистанция громадна, но в
разговоре ее можно пройти незаметно. Но для их
демагогии логика не обязательна

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:11:02) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 3:12:06 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:09:56

А вдруг они окажутся хорошими?

Так уже не оказались. Собственно, они с 40ых годов ХХ
века ни капельки не поменялись: агрессивное быдло,
считающее себя высшей расой.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:11:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:09:15

Ситуация гипотетическая, не возбуждайтесь.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:11:26)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от KennyMinigun 21.02.2014 3:04:14

ШТА? Там есть только видео где беркутовцы со
снайперки майдановцев убивают.

какое видео ни посмотрю  стреляют майданутые.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:11:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:05:07

у тебя в каждом втором сообщении встречается слова
«галицаи», а в каждом первом  «фашисты». откуда
столько баттхерта?

BMX ★★  (21.02.2014 3:11:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 3:08:46

А он еврей или фашист, а то я на вид не разберу.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:11:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:07:18

мирно бьют цепью

это титушки были

Мирно жгут здания

ничего они не жгут, они их занимают это мусора с
титушками.

А со снайперки убивать людей это нормально?? +60
убитых человек за ДЕНЬ это норм?
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ТЕБЕ ЧТО МАЛО КРОВИ? НУЖНО БОЛЬШЕ ТРУПОВ???

scifi (21.02.2014 3:12:00) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:11:19

Верить в высшую расу  дебильно. Верить в то что веришь
ты  тоже

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:12:34) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:11:19

Так уже не оказались.

А разве они уже у власти?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:12:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 3:08:58

иногда хотелось бы просто одну авиационную бомбу на
майдан сбросить, да нельзя. Слишком много там невинных
с промытыми мозгами среди бандарлогов затесалось.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:13:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от BMX 21.02.2014 3:11:52

Ты путаешь баттхерт с желанием называть вещи своими
именами.
Может быть, ты фашист, ну или галицай, раз тебя это
беспокоит? :)

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:13:26)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:11:55

А он еврей или фашист, а то я на вид не разберу.

таки наверное фашист, не зря маму зовут Зоя Израилевна

wota ★★  (21.02.2014 3:13:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от BMX 21.02.2014 3:11:52

man Онотоле Вассерман

ololoid ★★  (21.02.2014 3:13:38)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:08:21

Если официальная власть уйдет, то
страна погрузится в хаос и анархию.
Начнется гражданская война.
А мне норм, поубивают всех мразей, януковских шестерок.

scifi (21.02.2014 3:13:39) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:58:27

не удержался и повелся, увы

tanner (21.02.2014 3:13:47)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:11:26

эм, ну я как бы и не возбужден, но вот ваши слова

Был недавно в Буковеле. Так там реально одни
фашисты и бендеры. Я им порусски говорю, а они мне
чтото на своем галицайском отвечают. Что за
неуважение к туристу? Вот в Крыму нормально по
русски отвечали, видно сразу что не фашисты.

тоесть это не гипотетическая ситуация, произошедшая с
вами

nepank (21.02.2014 3:13:56)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 2:57:03

должность премьера можно было бы на следующий
день забрать

И? Это мещало Сене заявить, что он станет премьером с
условием «доработать до выборов» и словами «лишь для
того, чтоб не допустить кровопролития»?

Майдан то (мирный) у него оставался.
Да и на следующий день после «забрать назад» получился
бы тот же майдан, но и с хорошей поддержкой востока.

P.S. интересно сравнивать «уличение во лжи» обоих
сторон
к примеру http://www.kryvda.com/2013/12/04/4015/

Kuzz ★  (21.02.2014 3:14:08)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:12:39

А разве они уже у власти?

Нет, славай йайцам. Но мародерку даже и без этого
устроили.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:14:16)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:05:07

Никто к вам никогда не прийдет, никаких фашистов,
никаких галицаев, хоть вам это внушают. У вас все
побурчат и дальше будут жить. Со столицей в Киеве. Что я
крымчан не знаю.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:14:48) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 3:13:30

Ага... Но это создает больше вопросов  зачем обижать
маму, поддерживая фошистов?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:14:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:12:34

Верить в высшую расу  дебильно. Верить в то что
веришь ты  тоже

Верить  это вообще дебильно.
Я предпочитаю оперировать фактами, чего и тебе советую.
Аццки эффективно прочищает мозги, если они есть,
конечно.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:15:14)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 1:08:22

Янукович,конечно, рискует
фатально оказаться в изоляции от
всех сил :)
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рискует

он уже будет анально наказан.

scifi (21.02.2014 3:15:30) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от alpha 21.02.2014 2:59:34

Толпа  это не армия, у неё нет структуры и единого
управления. Поэтому в действиях одного человека из
толпы всю толпу обвинять нельзя. И никаких
автоматических разрешений стрелять по толпе это
не дает.

т.е. прям в толпу стреляли, без предупреждений, а не в
людей наступавших с щитами и коктейлями после
предупреждения, что по всем приближающимся будет
вестись огонь? Ну если так, то я наверное не прав. Толпу
могут мирно предупредить о необходимости покинуть
территорию и дать ей время, после чего оставшихся
обвинять можно, естественно не стреляя всех подряд, а
более аккуратно, правда в не EU/US/CN на такое врятли
решатся.

Вообще если бандитские действия совершались властью,
то это огромная ошибка..

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:15:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:13:56

Я намекал вам про «неупоротость» как мог.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:15:55)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 3:11:40

не видел не одного видео, где как ты выразился
«майданутые» с огнестрелами, но даже если и есть, то
концентрация оружия протестующиеберкут не в пользу
протестующих

nepank (21.02.2014 3:16:21)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Kuzz 21.02.2014 3:14:08

Еще раз, они и так ребята не популярные, но за такое их
бы с майдана взашей гнали и они были бы политическими
трупами. Майдан за смену всей власти Янека, когда Янек 
на вершине пирамиды. Кто к нему в пирамиду встроится 
тот тоже на выход.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:16:28) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:14:48

Никто к вам никогда не прийдет, никаких фашистов,
никаких галицаев

Не пустят, да.

У вас все побурчат и дальше будут жить

Русские  добрый народ. Но кто к нам с чем, тот от того и
того.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:16:28)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 1:08:42

Жрать чо будете, господа фашисты, через месяц?

да таких как ты, языкатых кучерявых таких...
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scifi (21.02.2014 3:16:49) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:59:52

это понятно, вопрос был именно защитнику майдана.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:16:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:16:28

Все таки и будет. И будет у вас дальше столица  Киев :)

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:17:00) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:08:58

есть подозрение, что в законодательстве всех стран
разрешается использовать оружие против
террористов или вооруженных преступников, так же
есть подозрение, что с т.з. текущего
законодательства совершающие переворот
являются вторыми, а возможно и первыми. 

Разумеется разрешается. Это даже будет нормально
воспринято населением. Правда, только при учете
легитимности применяющей оружие власти. С чем, как не
сложно догадаться, есть определенные проблемы.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 3:17:22)

[Ссылка]

Ответ на: фашисты от scifi 21.02.2014 2:59:31
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раз  с фашистским общего вообще ничего, учи значение
терминов перед тем как ими тыкать
два  в нсгермашке тоже своих валили за милую душу.
масштабы чуть меньше в процентном соотношении, но
сравнимые

три  объясните мне тупому, о чем можно в такой теме
строчить 12 страниц комментов за пару часов?

vostrik ★★★  (21.02.2014 3:17:37)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:16:51

Они от таких вопросов теряются и начинают выдумывать
новые требования :)

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:17:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:15:55

ну тоесть, если я считаю, что, приехав в другую страну,
жаловаться на то, что с тобой говорят на государственном
языке это моветон, тогда да, я упорот

nepank (21.02.2014 3:18:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:17:00

Все таки и будет. И будет у вас дальше столица  Киев
:)

Все зависит от того, кто в этой столице будет.
А то вон Зеленый Кролик, когда у нас был, отличился разве
что переименованием Еленовки в Оленiвку.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:19:10)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:58:24

ну так это поночалу, а потом когда украине, внезапно,
кремль перевел денег, и евроинтеграция закончилась,
люди поняли, что с этим призедентом этого не дабиться

nepank (21.02.2014 3:21:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 2:58:24

а говорили, чтото про евтоинтеграцию и отмену
«жестоких» законов, что историю переписали?

Это было в разное время, и разные люди. Наивно
полагать, что в таком котловане, куда уже начинают
приходить _действительно_ обычные люди, может быть
какоето одно мнение по поводу того, что нужно делать.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 3:21:19)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 3:12:00

мирно бьют цепью

это титушки были

Мирно жгут здания

ничего они не жгут, они их занимают это мусора с
титушками.

конечно, и вообще  все это кровопролитие: титушки одни,
да. А вы такие белыемирныепушистые.

А со снайперки убивать людей это нормально?? +60
убитых человек за ДЕНЬ это норм?

Да, убивать со снайперки милиционеров это ненормально.

ТЕБЕ ЧТО МАЛО КРОВИ? НУЖНО БОЛЬШЕ
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ТРУПОВ???

Больше трупов бешеных собак, да. Ну или
принудительных прививок.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:21:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kot_otbelivatel 21.02.2014 1:11:03

а им крым во снах снится «крым принадлежит роиссе»
«рашка ввела войска в малороссию» лол.

scifi (21.02.2014 3:22:09) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 3:17:37

объясните мне тупому, о чем можно в такой теме
строчить 12 страниц комментов за пару часов?

ну так в кое то веки политоту не удаляют, надо пофлудить

nepank (21.02.2014 3:22:13)

[Ссылка]

Ответ на: Если официальная власть уйдет, то страна погрузится в хаос и анархию.
Начнется гражданская война. от scifi 21.02.2014 3:13:39

Re: Если официальная власть
уйдет, то страна погрузится в хаос и
анархию. Начнется гражданская
война.

Если официальная власть уйдет, то страна
погрузится в хаос и анархию. Начнется гражданская
война.

А мне норм, поубивают всех мразей, януковских
шестерок.
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да, весело наверное будет с голой жопой в луже, зато без
шестерок.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:22:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:19:10

Будет новая власть, которая нынче оппозиция и будет у
вас столица дальше Киев.

У вас рабская психология, вы готовы орать за любого
начальника. Вы не готовы критиковать начальника и
послать его взашей. Вы не готовы полить лидеру
огнетушителем в лицо и послать его на ***.

Так случилось что у вас были начальники  участники
российского проекта по захвату Крыма. Потому вы и
думаете что сами пришли к свихнутой картине мира со
всюду поджидающими фашистами.

Но у вас поменяются начальники и вы будете орать за них.
Смотря какие они будут. Если бы это были ваши
воображаемые фашисты, то вы бы уже за 10 лет ходили в
вышиванках и дули в трембиты

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:23:10) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 3:21:46

Похоже у тебя Кисилев Головного Мозка

nepank (21.02.2014 3:23:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:16:21

не видел не одного видео, где как ты выразился
«майданутые» с огнестрелами, но даже если и есть,
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то концентрация оружия протестующиеберкут не в
пользу протестующих 

зато протестующие стреляют без всяких приказов.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:23:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:11:03

Смотри и дальше новости в россия24, будь рабом режима
в рашке, не собирайся болше 3х, бойся ментов, накати
путинки.

scifi (21.02.2014 3:24:43) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:23:10

поддерживаю, как по мне лучше сменить 10 начальников и
11 будет збс чувак, чем при первом сидеть и жаловаться,
еслинепуттокто?

nepank (21.02.2014 3:25:02)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 3:12:00

Так непонятно кто снайперкой орудует. Особенно
доставляет на этом фоне что майданжители же
размахивали винтовочкой с прицелом и постреливали из
нее же

pylin ★★★  (21.02.2014 3:25:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:18:54

Рискую быть раскрытым, но ладно. Ты не упорот. И я нет.
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Но упоротых в этом топике  тьма.

Жьідобандеровцьі убивают из натовского огнестрела
коренных крьімчан в центре иССконно руССкой столицьі
Украиньі  вот где проблема.

А крымские галицаи в Лондоне, ответившие мне на
русском  это норм, да.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:25:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 3:17:22

с т.з. текущего законодательства совершающие
переворот являются вторыми, а возможно и первыми

с т.з. текущего законодательства авторы последних
взрывов в рашке/белорашке не являются террористами
потому что не выдвигали требований и не могут являться
вооруженными преступниками пока решением суда не
будет доказано что они преступники. со вторым сложнее,
каэшн, потому что есть пункты про «очевидно является»,
но любой закон о милиции все равно явно требует
предупредительный выстрел  раз, отсутствие опасности
для непричастных к преступлению (преступление должно
быть уголовным, тусить на майдане  максимум
административка)  два. так что никакого «разумеется» тут
быть не может. сверни свои сталинодрочерские (гуигнм,
почему сталинодрочерские если жестче всех бунты в сссре
расстреливал хрущев? странно это) понятия в трубочку и
почитай свой родной ук. стояние на площади никак не
притянешь на попытку переворота. а вот вытеснение с
площади спецсредствами  можно притянуть на очень
серьезную уголовку.

vostrik ★★★  (21.02.2014 3:26:11)
Последнее исправление: vostrik 21.02.2014 3:29:01 (всего исправлений:
1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:25:02
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РСДРП(б) вам улыбнулась )

pylin ★★★  (21.02.2014 3:26:20)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:14:48

зачем обижать маму, поддерживая фошистов?

как я и говорил  чрезмерная жадность Януковича и его
окружения, конфликт не возник на ровном месте, все
началось еще года два назад, а то и раньше, Коломойского
стали выдавливать и он стал терять миллиарды, теперь он
берет реванш, а насчет фошистов в лице «Свободы» он
высказался, что не стоит переживать:

«Мы должны разделять антисемитизм на две части.
Антисемитизм бытовой, который всегда был и
антисемитизм государственный. Сегодня в Украине
законодательная база говорит о том, что государственного
антисемитизма нет, кроме отдельных проявлений
некоторых чиновников»

т.е. все схвачено, лозунги для быдла, кресла для своих

wota ★★  (21.02.2014 3:26:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 3:26:20

чё? по русски можно?

nepank (21.02.2014 3:26:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:25:51

А я упорот?
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vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:27:00) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:12:06

таки да, пусть приезжает мы сним погутарим, обсудим
историю. отвезем его в пасадку...

scifi (21.02.2014 3:27:32) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:27:00

Нет, но я не разделяю ваших политических взглядов.

А какой дистр юзаеш?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:28:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:25:51

эм, ну так вот, о чем я и говорил, на прямой вопрос «Ты
фашист?» все русские говорят нет, но если просто
послушать разговор...

Жьідобандеровцьі

поздравляю, ты фашик, и не чем не лучше чем правый
сектр,или как там их называют

nepank (21.02.2014 3:29:08)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от frpaul 21.02.2014 1:12:15

не. они очканут сами чтолибо делать. когда их будут за
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убитых судит они будут приказами прикрывать свои шкуры
отмороженные.

scifi (21.02.2014 3:29:10) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:28:49

Elementary OS, слез с генты

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:29:10) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 3:17:22

если честно _мне_ сложно догадаться, т.к. выборы были
признаны легитимными всеми, власти инпичпенты
президенту не объявляли, большая часть знакомых мне
украинцев не поддерживает оппозицию
(нерепрезентативно, но все же). Лозунги о нелигитимности
власти звучали только в описании того, что произносилось
со сцены майдана и запада (судя по сми)..

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:29:22)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 3:26:26

Но пиплу что делатьто?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:29:28)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 3:25:18

майданжители же размахивали винтовочкой 
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пруф или 4.2

nepank (21.02.2014 3:30:10)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:29:10

Не упорот.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:30:28)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:13:26

Ты путаешь баттхерт с желанием называть вещи
своими именами. Может быть, ты фашист, ну или
галицай, раз тебя это беспокоит? :)

Нет. Ты не называешь вещи своими именами, а цепляешь
ярлыки. Я понимаю твою ненависть к правым, но сейчас
это не имеет никакого значения: нынешняя ситуация в
стране сложилась не изза фашистов / экстремистов /
правых радикалов, а изза цепочки необдуманных
действий со стороны власти. И первоочередное значение
имеет исправление этих ошибок, с правыми же
организациями можно будет разобраться потом в
правовом поле.

BMX ★★  (21.02.2014 3:30:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:29:22

Власть тут капитально набедокурила. А достаточно было
всего лишь изначальному митингу рассосаться и дальше
трахать страну, нежно, но методично. Никто бы слова не
сказал.
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vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:31:04) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ogiel 21.02.2014 1:13:06

Прекрасно помню, Евросоюз предложил посмоктати
х...йца, а вы уж решили, что будет заму, хата и дити.

Мой парсер поломался. Вынь х…ец изо рта и скажи
нормально.

wintrolls ★★  (21.02.2014 3:31:08) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Solace 21.02.2014 1:13:01

Рашке следом тотальный писец
придет
Конечно, в миг от всего мира по зубам получит.

scifi (21.02.2014 3:32:05) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:25:51

ты уже определись где тебе галицаи отвечали, то в
буковеле, то в крыму, теперь в лондоне

nepank (21.02.2014 3:32:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:29:08

Я не фашик. И не русский, кстати.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:32:11)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 3:26:11

стояние на площади никак не притянешь на попытку
переворота

Про стояние на площади тут речь, вроде, и не идет

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 3:32:40)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:32:06

Без обид, а сколько тебе лет?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:32:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:26:49

Ключевые даты: 19021905 19141917

В 1902 г. оформилась партия социалдемократов чуть
позже расколовшаяся на два крыла: ббольшевики и м
меньшивики. В 5 году большевики и рядом не стояли к
событиям тутшним, все СР рулили да прочие левые,
разогнали. В 1914 как известно началась 1 мировая, а, вот,
в 1917 г. в феврале скинули первого насяльника, потом к
октябрю разочаровались во 2, ну и пришел В.И., против
него попытались провести ту же схему, но он нисколько не
не расстроился над вопросами можно стрелять или нет и
все его противники испытали батхерт, а то и и
выпиливание. Так что логика обязательно ктото хороший
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nым придет не работает.

pylin ★★★  (21.02.2014 3:33:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от record 21.02.2014 2:04:17

Как только человек берёт дубину в руки, он
автоматически выбывает из цивилизованного
разговора и превращается в жестокого дикаря. 

Тут спорно, какой может быть цивилизованный разговор с
политическими шулерами, которые прямо открыто и
безнаказанно на всю страну не моргая оком: сразу после
выборов приняли и поощрили депутатов из
оппозиционных партий (неоднократно, да, несколько
десятков, миллион голосов украли, пофиг), открытое
массовое (!!!) голосование чужими карточками (за себя и за
двох хлопцив, воны зараз на островах) и ОТКРЫТОЕ
НЕЖЕЛАНИЕ перестать нарушать Конституцию, меняют
систему выборов (да опять, потому шо партия Янэка
утратила поддержку большинства населения), очередные
песни «все буде добре» (збс), реформы идут недостаточно
быстро, нереальный популизм  людям не пояснили прямо
и открыто, шо у нас (и даже в развитых странах) ПФ в
реанимации, а за газ нужно платить столько, шоб хватило
погасить долги, будеттолькодоро^Wдержать годами типа
стабильный курс для имитации стабильности без особых
реформ это збс (просрали дофига резервов), до
последнего говорилося  все збс! (Про оффшоры и
полицейскую экономику я не буду сильно упоминать).
Когда экспертам стало ясно шо очень даже неЗБС с казной
будет, Янэк позорно начал попрошайничать кредиты, у
МВФ он не взял  надо же реформы проводить, взял в
Роиссе (без особых условий, я не верю).

В остатке, партия Януковича (да и не только она, но
оппозиция таки частично одумалась, пока) прямо в зале
Парламента за многие годы не смогла показать стране
хоть какоето уважение к Конституции и Законам,
наоборот, всё демонстративно, цинично и открыто
показывалось на камеры (МЫ  ГОВНО! Смотри на меня!
Всем пофиг, реально, пишите шо хотите, пишите в
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твиторе, где угодно, к вам нихто особо не приедет, просто
всем реально похер).

Об этом годами говорили, открыто спрашивали  ответ по
факту «нам всё равно», бездействие, открытая ложь и
коррупция в лицо, ментыубийцынасильники это все со
временем приводит к этим событиям, в любой стране.

Некоторым уже надоело слушать охуительные истории
охуительнее другой.

Им безразлично, они играют в геополитику,
подкармливают националистов.

Как и Россия.

FiXer ★★★★★  (21.02.2014 3:33:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:21:09

«внезапно кремль перевел денег».. какая прекрасная
формулировка.. А ты знаешь, что это за деньги и почему? А
ты знаешь когда было известно о том, что этот перевод
будет? А ты видел, что западные политики по поводу него
думали и как информация о нём отражалась на прогнозах
фин состояния украины, и как возможность того, что
перевода не будет беспокоило ЕС? А ты знаешь состав
договора, который должны были подписать?

Ну и ты путаешься в фактах, как раз таки после
«завершения» периода евроинтеграции эта заваруха и
началась, а требования отставки презедента появились
ажно только в феврале.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:34:04)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:13:27

Сделал тебе метку "бандеровец".
Впредь буду с тобой общаться
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соответствующим образом.
Вот когда у тебя будет бирка в морге тогда будет норм, а
пока существуй раб системы.

scifi (21.02.2014 3:34:12) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:29:28

Но пиплу что делатьто?

ничего не делать, пусть сами разбираются

wota ★★  (21.02.2014 3:34:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:30:10

Не, вроде они обзавелись снайперочкой таки. А что же
делать в концето концов? Почти сотню власть
пристрелила. Это нам тут можно рассуждатьо
_сферических_ жертвах. Но когда друга Васи  Петю
пристреливают у него на глазах, то закономерно что со
следующего взятого в плен снайпера Вася  ветеран
афганец  снимет винтовочку и нормально пройдется по
ментозверях.

Но о расстреле своих конечно фейк. Там все нормальные
люди, которые вчера ходили на работу, с некоторыми ты
недавно пил пиво и спорил о анафорических лямбдах и
пандорическом захвате.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:35:07) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 3:34:23

Так и подохнуть не долго.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:35:08)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 3:29:10

ну я где то читал, что мэр какогото города на западе в
отставку ушел и принял вину на себя после того, что он
отдал приказ, как я понял, делать предупредительные
выстрелы, и одним таким выстрелом был убит человек.
или я ошибаюсь?

nepank (21.02.2014 3:35:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vasily_pupkin 21.02.2014 3:32:40

именно про него и идет. все, кроме того, кто [может быть
как показалось сраному мусору беспределил]  стояли на
площади. и он обязан обеспечивать их безопасность в
первую очередь, какого бы врага народа он ни ловил. а
нарушивший закон о милиции мусор, емнип, он и не мусор
уже, а беспредельщик, с табельным стволом бывшего
мусора.

vostrik ★★★  (21.02.2014 3:35:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:14:13

американской шлюхи
а твоя суть это путинская шлюха...

scifi (21.02.2014 3:35:32) майдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:30:10

Загугли ту же Рос 24, там хлопца в самом обыкновеном
майданэкипоровочке показали. Для упрощения поиска:
Рос 24, Киев. Уличная война, там и получишь среди других
кадрик с

pylin ★★★  (21.02.2014 3:35:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:21:45

Бандера  один из лидеров украинских фашистов,
кадровый сотрудник Абвера, устраивавший геноцид

Вот яркий пример того бреда который вбили вам в головы.
Итак факты из https://ru.wikipedia.org/wiki/
Бандера,_Степан_Андреевич:

1. Бандера был арестован немцами в 41 за попытку
провозглашения независимой Украины и до 44 пробыл в
концентрационном лагере Заксенхаузен.

2. Как он мог устраивать геноцид и быть сотрудником
Абвера если всё время немецкой оккупации он провёл в
концлагере за вооружённое сопротивление немцам?

2. Фашисты  сторонники Муссолини в Италии, в Гремании
были националсоциалисты. Утверждение, что Бандера 
сторонник итальянских фашистов также абсурдна как и
записывать его в сторонники буддизма или
пастафарианства.

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 3:36:01) бандеровская блядь

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 3:27:32

таки да, пусть приезжает мы сним погутарим,
обсудим историю. отвезем его в пасадку...

ЧТД. Не согласных в пасадку. Вот и вся ваша суть.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:36:04)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:29:22

выборы были признаны легитимными всеми

Ну, на момент выборов они действительно были
легитимными. Пока конституцию не открутили. Там уже
наступил определенный момент неопределенности.
Вопрос тут даже не в этом. Нанимая и покрывая бандитов
милиция сама переходит в разряд бандитского
образования. Я вот про это, скорее.

vasily_pupkin ★★★★★  (21.02.2014 3:36:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:14:32

А то, соснули у молотова тока так.

scifi (21.02.2014 3:36:20) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:32:11

да мне без разницы кто ры по нацианальности. Но твои
слова, это типичные слова фашика.

nepank (21.02.2014 3:36:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:32:11

прости, опечатка, там должно быть «ты», у меня скора не
хватает поправить

nepank (21.02.2014 3:37:33)
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[Ссылка]

Ответ на: Рашке следом тотальный писец придет от scifi 21.02.2014 3:32:05

Re: Рашке следом тотальный писец
придет

Рашке следом тотальный писец придет

Конечно, в миг от всего мира по зубам получит.

мир даже на сраную Северную Корею ссыть залупнуться,
хотя там только 1.5 ядреных бомбы. А ты чтото про рашку
лопочешь.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 3:37:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 1:15:22

дезертировал немедленно
им уже медали давали, этим убиуцам. на зоне они будут
дезертировать в поисках сгущенки.

scifi (21.02.2014 3:38:37) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:35:08

Так и подохнуть не долго.

наоборот  чем больше населения ввяжется в какиелибо
активные действия, тем быстрее в страну придет полный
песец, сейчас, несмотря на множество убитых, пока еще
просто происходит размен пешками
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wota ★★  (21.02.2014 3:38:37)
Последнее исправление: wota 21.02.2014 3:39:47 (всего исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:36:52

Эх, я же еще о возрасте спрашивал...

Зайду с далека  ты видел фильмы «Голый пистолет»,
«Горячие головы», «Шестой элемент»?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:39:15)

[Ссылка]

Ответ на: Re: Рашке следом тотальный писец придет от dikiy 21.02.2014 3:37:46

Ты явно переоцениваешь ее возможности

pylin ★★★  (21.02.2014 3:39:22)

[Ссылка]

После того, как был убит первый сотрудник милиции стало
ясно, что стрелять надо на поражение.

tyakos ★★  (21.02.2014 3:39:24)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 3:36:20

БТР отправляют полностью некомпетентные люди, он
мишень для молотова, сгорает за 6 минут. Вот с
огнестрелом проблема.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:39:27) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:34:04
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возможно я порядок и перепутал, тогда забудь что я
сказал. Я не сильно следил за этим делом. Надо бы
ознакомиться поплотнее.

nepank (21.02.2014 3:39:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 3:39:24

Так ты тоже за банду?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:40:03) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:23:10

У вас рабская психология, вы готовы орать за любого
начальника

Ты упоротый :)

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:40:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:29:22

выборы были признаны легитимными всеми, власти
инпичпенты президенту

Да, тут всё чисто, подмазали систему выборов перед
последними выборами (переход на пропорционально
мажоритарную систему), и опа! внезапно поддерживаемая
большинством народа оппозиция опять в огромном
минусе, никакого шулерства, просто правильный патчинг, в
лучших традициях Сталина. Это как у мракетологов про
черный цвет, а тут про партию Януковича, всё нормально
пасаны.

Всё чисто! Никакого мошенничества! Я отвалил Макскому
бабло и спокойно выгоняю нахер с Лора этих
модераторовкрасноглазиков и делаю MacOSX.ru, и похер,
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шо там 60% высказалось против, я купил места, я танцую
как хочу, мне на все пофиг, а ЛОРФАК я сотру до
основания и вы скушаете!

FiXer ★★★★★  (21.02.2014 3:40:21)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 3:26:11

не являются террористами потому что не выдвигали
требований и не могут являться вооруженными
преступниками пока решением суда не будет доказано
что они преступники. 

т.е. лозунгов со сцены не было?

но любой закон о милиции все равно явно требует
предупредительный выстрел  раз, отсутствие
опасности для непричастных к преступлению
(преступление должно быть уголовным, тусить на
майдане  максимум административка)  два. 

стрелять по толпе  нет, стрелять по выбегающим группам
с оружием  а почему бы и да?

стояние на площади никак не притянешь на попытку
переворота.

стояние на площади давно закончилось, а призывы
сменить власть и приходить с оружием, я даже не знаю как
трактовать.. наверное как попылку развития науки..

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:40:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:31:04

Вот это и есть причина сомнений в том, кто же сделал
первую провокацию.

Или вы считаете власть настолько тупой? Ну, тогда
оппозиция еще тупее, раз на признаных всякими
наблюдателями выборах их уделал противник
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Kuzz ★  (21.02.2014 3:40:33)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:17:47

если рашка введет войска, то никто
уже там коктейлями молотова
кидаться не будет.
соснут войска в партизанской войне.

scifi (21.02.2014 3:40:53) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:40:16

Видел я ваших, на Антимайдан таких возили. Балашов
тему раскрыл )

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:40:58) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:35:07

ну про снайперку реально не знал, а про расстрел своими,
это конечно феерия

nepank (21.02.2014 3:41:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 3:36:01

Итак факты из https://ru.wikipedia.org

Спасибо, посмеялся.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:41:16)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:40:16

Нет, я проверил.

ololoid ★★  (21.02.2014 3:41:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 2:49:12

За что купил, за то и продаю

grouzen ★  (21.02.2014 3:41:27)

[Ссылка]

Ответ на: Re: Рашке следом тотальный писец придет от dikiy 21.02.2014 3:37:46

мир даже на сраную Северную Корею ссыть
залупнуться

ссыть залупнуться

в ваших словах сквозит психология шестерки, которая
боится стать петухом и очень хочет быть похожей на
паханов. немного забывая при этом, что на зоне никогда
не была, как и большая часть окружающих.
скажите, как у вас с комплексами? как в школе жилось?

vostrik ★★★  (21.02.2014 3:41:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:18:15

Правильно. Давить таких надо.

scifi (21.02.2014 3:42:03) майдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:40:58

Видел я ваших, на Антимайдан таких возили. Балашов
тему раскрыл )

Наших ты не видел, поверь.
Я даже не знаю, что когото возили.
Если бы на Антимайдан возили НАШИХ, рассказывать
было бы некому.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:42:03)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pylin 21.02.2014 3:35:52

мухахаха.... Рос 24, да я скорее поверю что Гитлер был
марсианином, чем тому что говорят по этому к аналу.

nepank (21.02.2014 3:42:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Kuzz 21.02.2014 3:40:33

Ога, оппа отправила отряды Беркута, которое подчиняется
МВД и Яныку )

Или вы считаете власть настолько тупой?

Честно? Да. Я тут насмотрелся уже. Они идиоты. Янек 
проффесор

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:42:17) нацикмайдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:40:03

Ты идиот? «С нами или за банду»? Да уж. Ну да ладно,
объясню. Я не за когото. Я:

а) за соблюдение законов;

б) за адекватную реакцию на их нарушение.

tyakos ★★  (21.02.2014 3:43:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 3:35:29

даже вырванный из контекста пост говорил о ситуации
использования огнестрельного оружия из толпы, причем
толпы предупрежденной о том, что ей надо разойтись.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:43:21)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 1:18:54

ну как же, мечты про крым и малоросию.

scifi (21.02.2014 3:43:30) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:39:15

ты похоже поехавший, где ты о возрасте спрашивал, и да,
если тебе спокойней, можешь меня школотой называть.

nepank (21.02.2014 3:43:31)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:42:09

Так там ничего и не говорили, там просто точка съемки
стояла внутри Майдана )

pylin ★★★  (21.02.2014 3:43:45)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:17:47

с новым 1995м годом вас, россияне!

vostrik ★★★  (21.02.2014 3:43:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:21:30

чтобы баз НАТО у самых границ не было. Хотя бы
поэтому. Ну и потому, что производство там для
России есть стратегически важное.

В итоге Россиюшка вместе с фашистамиватниками
пройдёт на всем известное стратегическое направление.

wintrolls ★★  (21.02.2014 3:43:58) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:19:10

хероям сала!
а тебе теракта очередного от мусульманских друзей лол.

scifi (21.02.2014 3:45:21) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:41:03
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У майдана появляется оружие, отобраное у милиции. На
там по другому просто не реально. Со снайперами воевать
феерверками и коктейлями просто нереально. Стреляют
митингующих, медиков, журналистов. Вон девочку
подстрелили, медика, пыталась наших вытащить. Ну вот
они подъездами парочку снайперов сняли, дали СВДшки
нашим афганцам. Но ясное дело боезапаса мало, их
снайперов дохрена. Сегодня остановили бои и не
выпускали на Институтскую чтобы не было больше жертв,
ждали что будет в Раде. А там норм кстати. Посмотрим
будут ли выполнять требования Рады завтра, если да, то
наши тоже складывают оружие. Это в большей мере
политический документ, который позволит легально
многим свалить с под Яныка

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:45:50) нацикмайдаун

[Ссылка]

И еще, вопрос про «титушек с ментами» уже поднимался
на международном уровне, есть огромное количество
свидетельств, я все еще хренею... и таки понял, банда в
галстуках нанимает гопоту за бабло, вспомнил про
Венесуэлу с теми же титушками, расстрелами
демонстраций, лозунгами «Все фашисти! Один я (ну вы
понИли)»... посоны, адекватные люди это никогда не
сделают. Вот вы щас с Макскомом пойдете оплачивать
вооруженную банду гопоты, которые будет стрелять в
митингующих за банальщину типа свободы и прав...
Вдумайтесь! Власть открыто нанимает неизвестных людей
в спортивных формах с битами и оружием, и
сопровождает их с милицией в нужные места...
Охуительные истории... ломающие охуительные истории,
даже мой садисткий душок до такого недопредставлялся.

FiXer ★★★★★  (21.02.2014 3:46:09)
Последнее исправление: FiXer 21.02.2014 3:49:39 (всего исправлений: 2)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:19:38

оно скоро перестанет быть
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суверенным, как это ни грустно.
мечтай, пока это ещё разрешено в рашке ватничек.

scifi (21.02.2014 3:46:37) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от scifi 21.02.2014 3:43:30

а, ну это... меня вообще бесит это имперское
мировозрение  «пофиг что в говне живем, зато нас весь
мир боится». Посмотрите список стран где само тортово
живется: норвегия, австралия, люксембург, швейцария, их
всех обьединяет одно, политика «мы не лезим в ваши
дела, вы не лезьте в наши»

nepank (21.02.2014 3:46:58)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 3:11:40

То есть тут «майданутые» переодели в беркутовцев и
делают из себя мучеников: http://www.youtube.com/watch?
v=T1YaecWqnM

А тут они просто корчатся от боли «на камеру»:
http://www.youtube.com/watch?v=IbQk0eQzFo

А тут медсестра сама себе в шею вогнала пулю и для
убедительности ушла в кому позже:
http://piter.tv/event/majdan_v_kieve_poslednie_novosti_video_
onlajn_0/

А вот типичный пример работы первого канала:
http://www.youtube.com/watch?v=e4_GybZWZ90

Сняли «титушек» на камеру... молодцы.

KennyMinigun ★★★★  (21.02.2014 3:47:00)
Последнее исправление: KennyMinigun 21.02.2014 3:47:17 (всего
исправлений: 1)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:20:19

уж не приравниваешь ли ты гордых
горцев к схронникамбандеровцам?
расскажи нам про великую победу рашки в афганистане...

scifi (21.02.2014 3:48:00) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 3:43:06

за адекватную реакцию на их нарушение.

Отлично, я тоже. Беркут и власть постоянно на шаг вперед.
Люди мирные  их бить. Люди обвиняют в нарушении
полномочий  их игнорируют. Люди самоорганизовываются
 их ловить и пытать. Люди дерутся  их стрелять.

Какая реакция адекватная?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:48:33) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 3:48:46 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:43:31

Ну, вот, опять. Я же задал прямой вопрос, причем не в
обиду, а ради доказательства моей правоты.

Просто современные шоу в смешные моменты включают
закадровый смех, что бы зрители знали когда смеяться
надо. А раньше надо было, что бы котелок варил для
понимания тонкого юмора.

Так вот, мои сообщения, что вызвали у тебя когнитивный
диссонанс или просто неправильные выводы об моей
гражданской позиции  адская смесь олдскульного
гротеска, сарказма, иронии и даже самокритики.
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И если даже вышенаписанное тебе непонятно, отвечу
проще  это Talks, детка!

ololoid ★★  (21.02.2014 3:49:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 1:20:32

ниче, скоро мусульманские друзья твой анус арестуют. вот
это пушка будет.

scifi (21.02.2014 3:49:38) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:48:33

Беркут и власть постоянно на шаг вперед.

Читай первый пункт.

tyakos ★★  (21.02.2014 3:50:15)
Последнее исправление: tyakos 21.02.2014 3:52:45 (всего исправлений:
1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:45:50

ну это да. там кстати вроде информация просачилась от
польского министра, что янукович на досрочные выборы в
этом году согласился.

nepank (21.02.2014 3:50:53)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:41:16

Ну смеяться или нет  дело твоё. Но представь как лично
мне смешно читать, что «Бандера  лидер украинских
фашистов, участвовавших в геноциде». Я понимаю, что
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везде пропаганда и промывка мозгов, но что трудно
открыть википедию и прочитать где он пробыл всю войну и
кто такие фашисты? Остальные приводимые в этом треде
«аргументы» на уровне того же бреда.

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 3:51:20) бандеровская блядь

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от FiXer 21.02.2014 3:46:09

Это полная ... уже не знаю, картина в стиле
экспрессионизма. Но многие верят что нужно разойтись по
домам и ждать законного разрешения проблемы.
Например честными выборами. Когда есть Янык, донецкие
кланы, его карманный кабмин, его карманный кабмин и его
карманное большинство в парламенте. Все три ветки
власти и армия.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:51:55) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:20:37

Тебе не кажется что всю эту тупую
толпу
3месяц как стоят и ни одна тварь ментовская их не
выгонит, и так по всей Украине.

scifi (21.02.2014 3:52:03) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 2:58:39

ну, так мубарак как раз и был ставлеником сша, а вот
его свержение очень не выгодно было

Мубарак был компромиссной фигурой, он был выгоден
всем, кроме джихадистов.

А что удивляет? Империи иногда совершают то, что им
невыгодно.
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Более того, расширение империи приближает её конец.
Это естественно.

record ★★★★  (21.02.2014 3:52:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:50:53

Пусть заявляет сам, польский министр не его прессцентр.
Плюс ему никто не доверит голоса считать.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:52:57) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 3:51:20

но что трудно открыть википедию и прочитать где
он пробыл всю войну и кто такие фашисты

в википедии (и источниках, на которые она ссылается)
одно вранье, у него есть достоверные источники в виде
СМИ и промытой пропагандой головы

wota ★★  (21.02.2014 3:53:06)
Последнее исправление: wota 21.02.2014 3:54:10 (всего исправлений: 1)

[Ссылка]

Вот это вброс так вброс.

MiniRoboDancer ☆  (21.02.2014 3:53:32)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от PolarFox 21.02.2014 1:26:42

это за их войска в странах мусульманских то выгребают
теперь.

scifi (21.02.2014 3:54:36) майдаун
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 3:51:20

советую почитать польскую wiki, у них есть даже спец.
страница посвященная теме и не переведенная на другие
языки.

qnikst ★★★★★  (21.02.2014 3:54:42)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:49:00

Так вот, мои сообщения, что вызвали у тебя ... просто
неправильные выводы 

сори, сарказм не распарсил, но гротеска там нема. я
просто после «жыдобандеровцев» твое сообщение не
дочитал,а сразу ответил. чукча не читатель, чукча песатель.

nepank (21.02.2014 3:54:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 3:50:15

Скажи, ты серьезно веришь что власть законов не
нарушает? И никогда никогда не накажет своих за это
нарушение?

Верить в законы нынче  наивняк. Это в бриташке, или где
ты там, твои два пункта  логичны и справедливы. Но у нас
не Британия. У нас Януковичланд с его
клептократическими кругами, главной МВД Захарченком и
Главным Прокурором  Пшонкой, рожа которого красочно
говорит о нашей прокуратуре, но юристы и адвокаты
расскажут красочнее
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vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:55:26) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 3:51:20

Остальные приводимые в этом треде «аргументы»
на уровне того же бреда

Чтишь старичка Геббельса? Молодец.
Объяви всё сказанное оппонентом ложью, вылей еще
больше лжи.
А теперь иди и доставай нормальные факты. В педивикии
я тебе сам что хочешь напишу, меня это дрочево
псевдогуманитариев не интересует.
Ты, когда факты будешь искать, полюбому наткнешься на
еще одно интересное: за всё существование СССР
репрессированных было около 7 млн., в отличие от того,
что вопят всякие американские и фашистские шлюхи
вроде тебя.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 3:56:22)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:52:57

ну это да, но если верить zyalt'у то

00:17 (22:17) Рада постановляет прекратить
антитеррористическую операцию в стране и
запрещает всем органам власти выполнять приказы
СБУ. Согласно постановлению Верховной рады, все
спец подразделения обязаны вернуться в казармы и
Киев открыть для въезда

nepank (21.02.2014 3:56:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vilisvir 21.02.2014 1:27:09

Сам только что с Майдана
Пруфы где маня? Где лайвстрим?
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scifi (21.02.2014 3:56:32) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:56:26

Не понял связи

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:56:56) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:56:22

Ты, когда факты будешь искать, полюбому
наткнешься на еще одно интересное: за всё
существование СССР репрессированных было около 7
млн.

озвучивай свои источники

wota ★★  (21.02.2014 3:57:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:27:17

лол, они самые вкусные.

scifi (21.02.2014 3:57:52) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vilisvir 21.02.2014 1:27:09

Толстячек, кто же тебя на передовую пустил под пули, что
ты там беркут разглядывал ) Не сходится чтото. Если бы
ты пошел рассматривать Беркут сегодня, то я думаю тебе
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бы понадобились те вещи, которые я сдал в медпункт
майдана. Или не понадобились уже

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:57:55) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 3:58:55 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 3:54:44

You're welcome!

Рад, что ты понял в чем соль.

но гротеска там нема

Ну 4.2 же. Как ты крымских галицаев в Лондоне,
заговаривающих на русском пропустил?

ololoid ★★  (21.02.2014 3:58:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от quiet_readonly 21.02.2014 1:28:08

Можно считать его тряпкой
он 6ка путина со всеми вытекающими.

scifi (21.02.2014 3:59:10) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 3:56:22

американские и фашистские шлюхи вроде тебя

??? Слышь, еблан, я тебе слова грубого не сказал. Ты что
пидор несёшь?

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 3:59:54) бандеровская блядь

[Ссылка]
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Ответ на: Можно считать его тряпкой от scifi 21.02.2014 3:59:10

И Путину он уже похоже не нужен. Ну вот зачем было
ставить на столько неудачно политика. Там 100500 шлюх
бы продалось, которые не зеки, не путают слова, не пишут
безграмотно, не известны очень темным прошлым

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 3:59:59) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:00:59 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 3:57:46

Да вот, твои любимые либерасты рассказывают даже.

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 4:00:13)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 3:51:20

это, но бандера же вроде сначала боролся с немцами
против совка, т.к. думал что 3ий рейх сделает украину
независимым госвом, а когда понял что немцам украина
независимая не нужна, боролся против них. Прошу
поправить если я не прав, ибо уж больно щекотливая тема
и в россии априори бандера==фашист.

nepank (21.02.2014 4:00:22)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:40:27

т.е. лозунгов со сцены не было?

т.е. ты не осили прочитать про кого я говорил? какие
лозунги с какой сцены выдвигали авторы взрывов в
минском метро?

стрелять по толпе  нет, стрелять по выбегающим
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группам с оружием  а почему бы и да?

по выбегающим из толпы? нет и никаким образом нет. для
того, чтобы стрелять в такой ситуации нужен ордер как
минимум, о том, что конкретно этот выбегающий  опасный
преступник. пока ордера нет  мусор обязан делать все от
него зависящее для того, чтобы толпа не пострадала от
выбегающего. а не беречь свою жопу

стояние на площади давно закончилось

а хитро ты счас сказал за всю сеть. пока _вся_ толпа не
пошла в едином порыве громить чото  они просто
нарушают закон о митингах или как он там называется. и
за тех, кто из толпы выбегают, коллективной
ответственности не несут

а призывы сменить власть и приходить с оружием, я
даже не знаю как трактовать.. наверное как попылку
развития науки..

наверное как твое непонимание ук и конституции.
призывающий с трибуны  должен осуждаться именно за
призывы (есть такая статья, прикинь). а пришедшие на его
призывы не могут вообще никак быть примазаны к
попытке переворота до тех пор пока каждый не
попытается свергнуть власть. хз за захват
горадминистрации, вроде это подходит. но пока нет
доказательств, что стреляли именно по тем, кто
захватывал га (каждый из тех, кто был рядом с тем, в кого
стреляли)  их обвинить в попытке переворота нельзя, а
любой мусор, по беспределу использующий спецсредства,
садится по статье за превышение полномочий, за
нанесенный ущерб (тяжкие телесные), за незаконное
применение спецсредств... короче полный список почти
тянет на пожизненное

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:00:32)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:56:56
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просто к слову написал, связи там нету

nepank (21.02.2014 4:00:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 3:59:54

mbivanyuk ★★ (21.02.2014 3:59:54) бандеро
вская блядь

покойся с миром

pekmop1024 ★★★★★  (21.02.2014 4:01:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 3:58:46

ну я не знаю кто такие галиции

nepank (21.02.2014 4:01:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 2:05:54

Аляска честно продана, а не аннексирована.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:01:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:00:22

Русские в это не верят, забей. У них он фашист. Хоть и
просидел все чистки поляков в тюрьме и их делали какие
то другие групировки националистов, которых потом в
Нюрнберге таки осудили.
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Бандера там вообще охренел, как понял какие немцы
упоротые садюги и решил их начинить свинцом. За чего
его и посадили. А его ребята потом немцев без него
хорошо по лесам свинцом фаршировали. В Нюрнберге он
не был осужден. Потом его убил гебешник. А СССР
получила идеальный образ Бандеры, который пособничал
фашистам, что не соответсвовало  умолчали, что было
перековеркали и приукрасили. Зато теперь каждый
порядочный советский гражданин знал, что если ты за
независимость своей республики  то ты фашист, нацист,
клон самого Гитлера и жрешь христианских младенцев

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:02:23) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:07:57 (всего
исправлений: 3)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:30:09

меня многие немцы люди
спрашивали о моем видении
ситуации.
Источник госдепоского сифилиса найден. По заданным
координатам выслан пативен.

scifi (21.02.2014 4:02:23) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:55:26

Скажи, ты серьезно веришь что власть законов не
нарушает? И никогда никогда не накажет своих за это
нарушение?

Очевидно, нет.

У нас Януковичланд с его клептократическими
кругами, главной МВД Захарченком и Главным
Прокурором  Пшонкой, рожа которого красочно
говорит о нашей прокуратуре, но юристы и адвокаты
расскажут красочнее
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Ты действительно думаешь, что толпу, при желании, не
смогли бы разогнать и перебить? Передавить танками/
перестрелять с дистанции?

tyakos ★★  (21.02.2014 4:02:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 4:00:13

твои любимые либерасты

еще раз повторюсь  дурак ты :) а насчет ссылки  не
позорься, это не источник, и кстати я не спорю с данной
цифрой, вполне правдоподобная, но, как я и ожидал, ты
нифига сам точно не знаешь

wota ★★  (21.02.2014 4:02:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:30:38

лолировал

scifi (21.02.2014 4:03:09) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: если рашка введет войска, то никто уже там коктейлями молотова
кидаться не будет. от scifi 21.02.2014 3:40:53

Re: если рашка введет войска, то
никто уже там коктейлями молотова
кидаться не будет.
соснут войска в партизанской войне.

да, схроны  это так по вашему, лол :)

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:03:49)

[Ссылка]
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Сообщение удалено mbivanyuk по причине  (0)
Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 4:01:16

Ты и правда дырявая сучка

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 4:03:58) бандеровская блядь

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:30:38

Вот поэтому ему лучше тихонько
свалить.
Уже поздно, теперь только отсасывать/раком стоять хаму
остается.

scifi (21.02.2014 4:04:12) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 4:02:27

Ты действительно думаешь, что толпу, при желании,
не смогли бы разогнать и перебить? Передавить
танками/перестрелять с дистанции?

Не думаю, хотя еще не конец, увидим  да или нет. Но это
бы армия точно не одобрила. А как сливают менты и
беркут мы видим сейчас.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:05:02) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от qnikst 21.02.2014 3:43:21

и чо? еще раз повторяю. толпа  нарушает закон о
массовых собраниях или о чем там. административка
короче. по новым законам, легитимность которых под
вопросом  может и уголовка, но толпа все равно не
попадает под особо опасных преступников. поэтому мусор
_обязан_ беречь толпу от выбежавшего из нее особо
опасного преступника в первую очередь. стрелять в
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сторону выбежавшего из толпы  это сраный мусорской
беспредел. как с человеческой, так и с юридической точки
зрения.

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:05:13)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:01:46

Ну да, обидно, что ты не совсем в теме. Это какието
мифические горные создания, что оккупировали исконно
русские земли и насилуют избивают журналистов, туристов
и простых трудяг за русский язык.

ololoid ★★  (21.02.2014 4:05:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 3:41:48

в ваших словах сквозит психология шестерки, которая
боится стать петухом и очень хочет быть похожей
на паханов. немного забывая при этом, что на зоне
никогда не была, как и большая часть окружающих.
скажите, как у вас с комплексами? как в школе жилось?

у меня их нет. В школе были, но потом я их ушел :) В школе
жилось нелпохо. Я никого не трогал, и меня не трогали.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:05:36)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от frpaul 21.02.2014 1:33:42

Иначе придется семьи вывозить и
самим мотать, все бросив...
Давай езжай со своми выродками в рассеюшку, там и
поживешь(пососешь).

scifi (21.02.2014 4:06:09) майдаун

[Ссылка]

http://www.linux.org.ru/people/vostrik/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207837
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207826
http://www.linux.org.ru/people/ololoid/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207838
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207770
http://www.linux.org.ru/people/dikiy/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207839
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207119
http://www.linux.org.ru/people/sci-fi/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207840


Сколько на ЛОРе тупых ватников... И, кстати, вот она та
самая атмосфера.

P. S. Банду геть! Путина на кол!

sid350 ★★★★★  (21.02.2014 4:06:28)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:05:02

К тебе ещё вопрос, какую цель преследует всё это?
Конкретно.

tyakos ★★  (21.02.2014 4:06:31)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 4:00:13

Либерализм провозглашает права и свободы каждого
человека высшей ценностью. Wikipedia

а для меня это

уважительное отношение к людям, не смотря на их
происхождение, цвет кожи, национальность и др.
различия

так вот, я лучше буду, как ты это называешь, либерастом.
чем имперским совком, которых ща пропогандирует
зомбоящик.

nepank (21.02.2014 4:06:48)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 4:01:57

честно 

Ага, честно) Как газ Тимошенко)))

ololoid ★★  (21.02.2014 4:07:06)

[Ссылка]
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ахаха
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

накипело, понимаю

wxw ★★★★  (21.02.2014 4:07:14)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:36:28

А людям нужно лишь чтобы была
гарантия нормальной стабильной
жизни.
«А на кладбище все спокойненько, ни друзей тебе не
врагов»

scifi (21.02.2014 4:07:46) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: оно скоро перестанет быть суверенным, как это ни грустно. от scifi
21.02.2014 3:46:37

Re: оно скоро перестанет быть
суверенным, как это ни грустно.
оно скоро перестанет быть суверенным, как это ни
грустно.
мечтай, пока это ещё разрешено в рашке ватничек.

опомнись, я коренной житель Киева (был им когдато).
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dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:07:57)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от amazpyel 21.02.2014 1:36:50

это «кок ко ко» со стороны параши...

scifi (21.02.2014 4:08:42) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 4:05:36

хы.. это типо российских казаков чтоли?

nepank (21.02.2014 4:09:06)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от sid350 21.02.2014 4:06:28

Банду геть! Путина на кол!

Мы с вами, братский народ

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:09:10) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:09:37 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: Re: оно скоро перестанет быть суверенным, как это ни грустно. от dikiy
21.02.2014 4:07:57

Ты коммунист и патриот России, проживающий в
Германии, не?

sid350 ★★★★★  (21.02.2014 4:09:31)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Jurik_Phys 21.02.2014 1:41:38

Смотрю я на товарищей нацистов в этой теме и не
понимаю. Чего они на сайте Русского сообщества
линукс делают, если терпеть не могут Русских?
Очень похоже на басню слон и моська. Моська правда
зомбированная, с выключенными мозгами, но всё равно
чтото всё даёт о себе знать.

Гораздо интереснее почему в этой теме стольким
фашистамватникам небезразлична Украина, если они
терпеть не могут Украинцев? Ну и дальше по тексту.

wintrolls ★★  (21.02.2014 4:09:37) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:37:15

в майдаунскую пропагандонскую
площадку.
давай введи голосонание в поклонение рашкинскому
режиму.

scifi (21.02.2014 4:09:49) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 4:06:31

Кто конкретно?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:10:27) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:37:45

приезжают и гэкают

scifi (21.02.2014 4:10:35) майдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:09:06

Да не совсем. Казаки же реально существуют, еще
малолетних артисточек какбы избивают.

А галицаи  это бабайка такой народный для тех, кто в
святого Яныка уверовать отказывается.

ololoid ★★  (21.02.2014 4:11:20)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от sid350 21.02.2014 4:09:31

Ты коммунист и патриот России, проживающий в
Германии, не?

Дикий варвар он, даже в нике написано.

wintrolls ★★  (21.02.2014 4:11:26) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от sid350 21.02.2014 4:09:31

Ты коммунист и патриот России, проживающий в
Германии, не?

можно и так выразиться.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:11:43)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от b_a 21.02.2014 1:38:57

крымские татары на тему
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присоединения крыма к России
Им как раз очень норм в автономии быть.

scifi (21.02.2014 4:11:55) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 4:07:06

Не сыпь соль на рану. Пусть Юлька подольше посидит,
постоянно вбрасывает из камеры какуюто жесть. Столько
зла стране сделала, хоть до Яныка далеко. Но хоть чтото
Янык сделал нормальное

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:12:08) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:12:35 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 4:09:37

Хоспаде, да потому что они спят и видят Украину в составе
великой и нерушимой православнокоммунистической
империи.

ololoid ★★  (21.02.2014 4:12:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:11:43

Вот где еще можно таких личностей интересных
встретить!?

sid350 ★★★★★  (21.02.2014 4:13:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:50:01

Не утихомиривать революцию, а спасти мирных
граждан посредством присоединения.
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А ты не лопнешь, деточка?

wintrolls ★★  (21.02.2014 4:13:19) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:40:34

кому мозги запудрили, когото
подкупили
а сколько тебя подкупили сахарок?

scifi (21.02.2014 4:13:32) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:11:43

Но ведь эти фашисты благородную ГДР, которая была с
Русью, продали загнивающему западу за госдеповские
деньги? Не гадко смотреть в глаза потомкам нацистов!

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:14:12) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:12:08

Не сыпь соль на рану

Да я и не глубоко ©

ololoid ★★  (21.02.2014 4:14:18)

[Ссылка]

Ответ на: Иначе придется семьи вывозить и самим мотать, все бросив... от scifi
21.02.2014 4:06:09

ты, кстати, не боишься гражданской войны?

http://www.linux.org.ru/people/wintrolls/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207868
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207157
http://www.linux.org.ru/people/sci-fi/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207869
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207861
http://www.linux.org.ru/people/vertexua/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207870
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207863
http://www.linux.org.ru/people/ololoid/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207871
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207840


dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:14:27)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:11:43

патриот России, проживающий в Германии

можно и так выразиться.

а по национальности, наверное, армянин, родившийся в
Киеве, что впрочем не удивительно  такие безбатченки
часто становятся активными «патриотами»

wota ★★  (21.02.2014 4:15:09)
Последнее исправление: wota 21.02.2014 4:15:24 (всего исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:40:47

Меджлис против, но на меджлис все
хер ложили, нынче татары  это
почти прорусский Себат.
татары рот топтать будут, а крым никому не отдадут. они
там всегда жили.

scifi (21.02.2014 4:15:19) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: Иначе придется семьи вывозить и самим мотать, все бросив... от scifi
21.02.2014 4:06:09

Ты человек или бот зеркального троллинга, который умеет
парсить предложения и троллить сугубо на уровне и
стилистикой собеседника? Восхищаюсь тобой!

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:15:51) нацикмайдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:14:27

Гражданская  это когда граждане против граждан. А тут
граждане против бандитов, гопоты, титушек и пятой
колоны.

ololoid ★★  (21.02.2014 4:15:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:14:12

Но ведь эти фашисты благородную ГДР, которая
была с Русью, продали загнивающему западу за
госдеповские деньги? Не гадко смотреть в глаза
потомкам нацистов!

да, есть такое. Но таки тут живет дело Маркса дальше.
Хоть и не совсем в том духе, но все же. Гермашка  страна
коммунистов и всяких других левых. Перевоспитались.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:16:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от sid350 21.02.2014 4:09:31

Ты будешь смеяться, но большенство русских в германии,
кто родился «еще там» такие.

nepank (21.02.2014 4:16:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 4:15:54

Гражданская  это когда граждане против граждан. А
тут граждане против бандитов, гопоты, титушек и
пятой колоны.

не распарсил.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:16:46)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:16:46

И не надо. Это бинарное сообщение.

ololoid ★★  (21.02.2014 4:17:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ololoid 21.02.2014 4:11:20

усе, понял

nepank (21.02.2014 4:17:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:49:45

президенты по очереди, потому что их поддерживает
народ

Целых 146%!

wintrolls ★★  (21.02.2014 4:18:21) свидомит

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Eddy_Em 21.02.2014 1:42:13

будто бы русские украинцев
эксплуатировали, и будто бы
украинцы — вообще высшая раса!
давай про голодомор расскажи, что войну одни русские
выиграли а хохлы все на стороне немцев воевали.
расскажи нам правду чекист.
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scifi (21.02.2014 4:18:23) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от awesomenickname 21.02.2014 1:42:28

Первый канал постарался на
твердую 5.
Посмотри Россия 24, вообще +10 поставишь.

scifi (21.02.2014 4:19:13) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 4:13:19

а ты вбрось, и отойди...

nepank (21.02.2014 4:19:39)

[Ссылка]

Ответ на: будто бы русские украинцев эксплуатировали, и будто бы украинцы —
вообще высшая раса! от scifi 21.02.2014 4:18:23

давай про голодомор расскажи, что войну одни русские
выиграли а хохлы все на стороне немцев воевали.
расскажи нам правду чекист.

не все конечно. Но неужто ты в самом деле думаешь, что
украинцы поддерживают эту жопу на майдане?

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:19:56)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:14:27

Откуда ей взяться? У нас нет двух сторон страны как
таковой. Есть половина активных, половина пассивных,
рожденных орать за начальника на заводе. Они рабы и
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будут вторить тому что говорят в Киеве официальные
начальники. У нас крайне мало, хоть и есть, идейных и
готовых мерзнуть два месяца при минусовой температуре
за пророссийские, промафиозные или любые другие
антимайдановские идеи. Их цена  200 грн, а потом домой.

Я не боюсь гражданской войны, но таки очень боюсь
партизанской или терроиристической войны. Она может
начаться если армия решит таки защищать золотой унитаз.
Она безспорно разгонит Майдан утопив его в крови,
потому что она сильнее и все тут.

Но никто не сдастя, но поменяет методы на крайние.
Подсобников власти будут по ночам ловить и
отстреливать, вешать в парке. В разы хуже  если их семьи.
О этом страшно подумать, это неморально, ужасно, грех,
как хотите называйте. Но так будут поступать люди,
которых семьи утопили в крови на Майдане

Но это все маловероятно

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:20:27) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:23:34 (всего
исправлений: 5)

[Ссылка]

Глядя на этот тред сразу понимаешь, почему на ЛОРе
запрещён нацпол. Столько неадеквата в одном месте ещё
поискать надо.

Ramen ★★★★  (21.02.2014 4:21:25)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:43:26

страну говном
не страну, а разных личностей(ты например) говном. а так
страна норм.

scifi (21.02.2014 4:21:33) майдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:16:00

немецкие коммунисты и всякие другие левые сейчас в
фейсбуковской личке очень жалеют, что не могут лично
увидеть ватника, оправдывающего акабов
беспредельщиков. ты как увидишь на Первомай черный
блок  сходи, расскажи им про то, как плохо стрелять в
ментов, пачками убивающих протестующих, уверен, вы
мило пообщаетесь. дело Маркса живет же.

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:21:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:43:50

Телмимоар XD
он госдеповские мемуары дописывает.

scifi (21.02.2014 4:22:30) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:10:27

Люди на майдане, которые валят памятники, разбирают
ёлку, крушат здания и мебель и т.д

Прикрываться лозунгами каждый может, а спросишь, чего
же человек конкретно хочет, а в ответ услышишь
бездумное «слава украини».

tyakos ★★  (21.02.2014 4:22:41)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Ramen 21.02.2014 4:21:25

Ты честных троллей неадекватными не обзывай.

ololoid ★★  (21.02.2014 4:22:50)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:19:56

Но неужто ты в самом деле думаешь, что украинцы
поддерживают эту жопу на майдане?

Если русские на самом деле поддерживают эту жопу в
Кремле, то поверить можно во все что угодно.

sid350 ★★★★★  (21.02.2014 4:23:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:19:10

и меня вноси че, и на твой анус список найдется.

scifi (21.02.2014 4:23:46) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:19:56

ты в самом деле думаешь, что украинцы
поддерживают эту жопу на майдане?

Мои родственники там да, поддерживают и весьма
активно. Обычные люди, работяги, в симпатии к
националистическим движениям не замечены. Почему и
нахрена это им  точно не знаю.

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 4:24:02) бандеровская блядь

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:16:00

охохо, тото партию die linke (бывшая компартия ГДР
после ребрендинга, кто не знал) выбирают только на
востоке германии, и то по инерции.

Гермашка  страна коммунистов и всяких других
левых.

левых? да. коммунистов? нет.

nepank (21.02.2014 4:24:18)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:20:27

Откуда ей взяться? У нас нет двух сторон страны как
таковой. Есть половина активных, половина
пассивных, рожденных орать за начальника на заводе.

это пока они пассивные. Пока майдауны их не совсем
заебали. Ты походу реально не осознаешь всей
серьезности ситуации. Война между «востоком» и
«западом» может вспыхнуть в любой момент.

И ладно, фиг бы с ними, с галицаями. Пусть себе
отделятся, за ними никто бегать не будет. Но они ж
сунуться и на восток. Вот в чем проблема.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:24:28)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Ramen 21.02.2014 4:21:25

Это не нацпол, это просто некоторые думают, что хохлы
сами не могут разобраться, как им жить, а некоторые  что
могут. Название темы верное.

abraziv_whiskey ★★★★★  (21.02.2014 4:24:46)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:16:00
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Гермашка  страна коммунистов и всяких других
левых. 

Я думал что у тебя точечно искажено мнение о Украине.
Но ты во всем несешь ересь

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:25:07) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:47:03

Пока Россия медленно но верно
идет от рабства, вы стремительно в
это рабство идете.
Лолировал раб хвалит режим хозяина.

scifi (21.02.2014 4:25:56) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 4:21:47

ты как увидишь на Первомай черный блок  сходи,
расскажи им про то, как плохо стрелять в ментов,
пачками убивающих протестующих, уверен, вы мило
пообщаетесь. дело Маркса живет же.

черный блок может и буянит, но в ментов не стреляет, ага.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:25:59)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:24:28

Зачем соваться на восток? Лозунг востока  «идите
работайте», «мы  за стабильность» и поторчать с
георгиевскими ленточками. Прийдет новая власть,
поставят свою администрацию, восточники и не заметят.
Кто им гречку и 200 грн заплатит тогда?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:26:37) нацикмайдаун
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Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:27:01 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 4:22:41

Прикрываться лозунгами каждый может, а спросишь,
чего же человек конкретно хочет, а в ответ
услышишь бездумное «слава украини».

Сукаплюсую! один из лучших каментов здесь.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:26:39)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 1:47:45

У вас одна действующая партия, у
вас цензура на всех телеканалах, у
вас президенты меняются по
очереди. Нуну
«Стокгольмский синдром» же лол

scifi (21.02.2014 4:27:05) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:48:10

выблядок фашистский.
советская подстилка.

scifi (21.02.2014 4:28:26) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 4:22:41

Эксперты в треде, со сколькими активистами общался
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лично?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:28:32) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 4:24:02

Обычные люди, работяги, в симпатии к
националистическим движениям не замечены. 

практически все мои знакомые киевские анархисты и
антифашисты все последние дни были на майдане.
сложно назвать нацистами людей, которые обычно
развлекаются тем, что ломают челюсти за кельтские
кресты, но в выборе «пассивное быдло, которое проглотит
превращение страны в пиночетовское Чили» и
«антифашист, в одном ряду с бонами валивший мусоров»
они предпочли второе. а те, кто не выбрал  не потому что
любители яныка, а потому что сложно заставить себя
встать рядом с человеком, который тебя (твоего друга) год
назад отправил в реанимацию

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:28:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 4:28:51

людей, которые обычно развлекаются тем, что
ломают челюсти

Okay.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:29:29)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:24:18

охохо, тото партию die linke (бывшая компартия ГДР
после ребрендинга, кто не знал) выбирают только на
востоке германии, и то по инерции. 

левые движения не только из die linke состоят. Из

http://www.linux.org.ru/people/vertexua/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207913
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207901
http://www.linux.org.ru/people/vostrik/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207914
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207914
http://www.linux.org.ru/people/Xellos/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207915
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207903


известных  это SPD, Piraten, Зеленые.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:29:34)

[Ссылка]

Ответ на: У вас одна действующая партия, у вас цензура на всех телеканалах, у
вас президенты меняются по очереди. Нуну от scifi 21.02.2014 4:27:05

Все норм, но цитировать нужно не через заглавие, а с
помощью знака «больше»

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:29:36) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:28:32

Ты не ответил на мой первый вопрос.

tyakos ★★  (21.02.2014 4:29:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от abraziv_whiskey 21.02.2014 4:24:46

это просто некоторые думают, что хохлы сами не
могут разобраться, как им жить, а некоторые  что
могут

Ситуация осложняется тем, что там половина русских
русскоязычных.

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 4:30:09) бандеровская блядь

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:26:37

Прийдет новая власть, поставят свою
администрацию, восточники и не заметят. Кто им
гречку и 200 грн заплатит тогда?

хотелось бы верить.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:30:14)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:49:45

Партий много, цензура не меньше
чем в США и Европе
лолировал на всю хату.

давай соберишь больше 3х и расскажи мне про свободу в
рашке.

scifi (21.02.2014 4:30:50) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:25:07

Гермашка  страна коммунистов и всяких других
левых.

Я думал что у тебя точечно искажено мнение о
Украине. Но ты во всем несешь ересь

просвещайся.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:31:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 4:28:51

Ну Майдан поражает супом людей, которые там стоят.
Антифа и Правый Сектор, WHAT? Ультрасы всей страны
обьявили взаимное перемирье и взаимоподдержку с
целью поддержать Майдан, WHAT? Водители маршруток и
доктора наук, WHAT?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:31:55) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от unixnik 21.02.2014 1:49:45

цензура не меньше чем в США и Европе
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не знаю за сша, но в германии цензуры нету. Есть 1 вещь
которую нельзя говорить, это отрецание холокоста. Ну еще
шутить не принято на тему 3его рейха, но это именно что
не «нельзя», просто немцы себя не очень уютно чувствуют
от таких шуток, хотя молодежь все равно шутут. А в
остольном... пару лет назад скандал даже был, призедент
попытался телефонным звонком предотвратить
публикацию одной статьи в газете, так после 23х
месячного скандала изза этого звонка, его в отствку ушли.

nepank (21.02.2014 4:32:11)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от BMX 21.02.2014 1:51:16

тут в том дело, что они за весь народ тут пишут/срут.

scifi (21.02.2014 4:32:57) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 4:28:51

Вот про это я и говорю. Называть всех на майдане и
поддерживающих майдан «фашистами, нанятыми
госдепом США»  значит сильно упрощать ситуацию.
Наверное и такие есть впрочем.

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 4:33:23) бандеровская блядь

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:25:59

первым  не стреляет. но в отличие от понаехавшего
ватника, немцы помнят, чем заканчивалось
неоправданное насилие в 70е, когда второй водомет не
успевал понять где оказался, а уже горел. именно поэтому
в Германии мусор, просто так распустивший руки на какой
нить уличной акции, вряд ли сможет явиться к
собственному увольнению, да и вообще не факт, что
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сможет ходить строевым шагом хоть когданибудь.

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:33:26)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:31:55

Ну Майдан поражает супом людей, которые там
стоят. Антифа и Правый Сектор, WHAT? Ультрасы
всей страны обьявили взаимное перемирье и
взаимоподдержку с целью поддержать Майдан, WHAT?
Водители маршруток и доктора наук, WHAT?

ебанутые есть везде.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:33:33)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 1:51:33

чтоб возвращаться было куда.
возвращайся. авось в аварии погибнеш, получишь медаль
за бред. посмертно.

scifi (21.02.2014 4:34:36) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:29:34

ну я ж и сказал, что в германии много левых, но только это
больше социалдемократысоциаллибералы. а вот
комунисты очень не популярны, т.к. они потеряли связь с
реальностью.

nepank (21.02.2014 4:34:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 4:29:47

Ну я спросил кто лично. Если ты сказал «люди на
майдане», ты имел ввиду «рядовые граждане на
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майдане»? Их задолбали Янукович и жизнь вообще по
нашим СНГшным принципам, со взятками, когда везде
нужно мутиться, бандюки среди чиновников

Но там есть и другие, оппа например. Они хотят кресла.
Обещают не тырить, но все знают что тырить будут. Но все
верят что уж точно не так нагло как Янык  раз, ибо майдан
им в жопу. И уж точно без диктатуры  два. А это как раз
правильный путь развития

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:34:53) нацикмайдаун

[Ссылка]

Все укры правильно делают. А совки опять будут сосать
хер донецких бандитов.

ckotinko ★★  (21.02.2014 4:36:20)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:33:33

ебанутые есть везде.

но ты ведь не такой, да? кстати как там  нашел уже на
мусорке новый P3 для апгрейда?

wota ★★  (21.02.2014 4:36:50)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 4:33:26

а уже горел. именно поэтому в Германии мусор,
просто так распустивший руки на какойнить уличной
акции, вряд ли сможет явиться к собственному
увольнению, да и вообще не факт, что сможет ходить
строевым шагом хоть когданибудь.

я самолично на первомайской демонстрации видел, как
менты выхватывали плохо стоявших и тащили их в свои
бобики. А также видел действующие водометы. И никто их
не закидывал камнями, а тем более коктейлями. Все тихо
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мирно расходились.

Так что не надо мне тут заливать про то, какие немцы
«воинственные» и «анархичные». Все происходит очень
законопослушно. На прошлогодней демонстрации тот же
черный сектор вполне себе мирно шел впереди колонны.

Здесь ментов очень уважают и не залупаются.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:36:52)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от kernelpanic 21.02.2014 1:52:47

сбободненько, хозяин их уже почти не сношает по
пятницам.

scifi (21.02.2014 4:37:08) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:30:14

Там воду мутит Доба и Гепа, придумывает фашистов и
зовет рашку на помощь, но их задвинут быстро при смене
власти. Из можно позакону усадить на много премного
лет.

Крымский Парламент такой же. Эти тоже работают на
Кремль, что видно невооруженным взглядом

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:37:13) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:37:44 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wota 21.02.2014 4:36:50

но ты ведь не такой, да? кстати как там  нашел уже
на мусорке новый P3 для апгрейда?

не. мне пока апгрейд в ближайшие 5 лет не нужен.
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dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:37:55)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:34:53

Обещают не тырить, но все знают что тырить
будут
Но все верят
А это как раз правильный путь развития

Учить вас ещё и учить.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:37:58)

[Ссылка]

Теперь я знаю чем плох нацпол. Тем, что большинство
людей категорически не умеет рассуждать о
животрепещущих политических темах не переходя на
личности.

Я обсуждать внутренние дела иностранного государства
не хочу. Просто хочу отметить, что действия украинской
оппозиции отличный пример того, как на самом деле нужно
вести диалог с государством которое глухо к народному
мнению. Это вам не на морозе стоять с плакатами,
собирать бессмысленные подписи и кататься в отделения.

Nebuchadnezzar ★★★  (21.02.2014 4:38:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от fish_ka 21.02.2014 1:54:10

у них все фашисты автоматически.

scifi (21.02.2014 4:38:18) майдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:31:11

ну хотя назвать что германия «левая страна» тоже не
верно, цду левыми никак не назавешь, а это сильнейшая
партия, и у власти она уже 3ий срок(ну не одна, конечно, но
меркель как раз из cdu)

nepank (21.02.2014 4:38:47)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ckotinko 21.02.2014 4:36:20

Есть предположение что донецких бандитов частично
удастся пересадить. Кроме самых отбеленных типа
Ахметова.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:38:53) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:34:52

да хватает там коммунистов, просто для них, в отличие от
рашки, разница между «либертарный коммунизм» и
«коммунизм» непонятна апще. сталинистов, оголтелых
марксистов и тд  особо нет, да. это в Италию за ними

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:39:01)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Nebuchadnezzar 21.02.2014 4:38:05

все бы хорошо, если бы оппозиция была адекватная.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:39:08)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:38:47
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ну хотя назвать что германия «левая страна» тоже
не верно, цду левыми никак не назавешь, а это
сильнейшая партия, и у власти она уже 3ий срок(ну не
одна, конечно, но меркель как раз из cdu)

да. не назовешь. Но у них далеко не большинство в
парламенте. И приходится кооперироваться с левыми.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:40:13)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:34:53

Ну и? Они ждут, что на трон сядет новая жопа, и всё сразу
станет хорошо?

Обещают не тырить, но все знают что тырить
будут. Но все верят что уж точно не так нагло как
Янык  раз, ибо майдан им в жопу.

А работу они свою делатьто смогут? А кто будет
сторожить сторожей, которые уже между собой
договорились? Или ты думаешь, что идейных дурачков кто
то допустит к должностям? Ктото тут говорил про
наивность. Толпой на майдане тупо манипулируют, а они и
рады идти на убой.

tyakos ★★  (21.02.2014 4:40:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от FiXer 21.02.2014 3:33:55

Вы так говорите, словно насилие решает проблемы.

Сколько можно учить историю? 

Насилие > террор > коррупция > диктатура >
реставрация.

Это мастурбация, а не решение проблемы.
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Половину населения перебьют, но это детали.

record ★★★★  (21.02.2014 4:40:56)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 4:33:26

ну прицеденты все же были, почитай про stuttgart 21.

nepank (21.02.2014 4:41:00)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:56:06

Вот такие пироги.
Рак мозга, терминальная стадия, совковый синдром.

Неизлечимо

Пациента сжечь.

scifi (21.02.2014 4:41:01) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Nebuchadnezzar 21.02.2014 4:38:05

Тем, что большинство людей категорически не умеет
рассуждать о животрепещущих политических темах
не переходя на личности.

Это технология. Когда проблем много, например
экономических, социальных, политических, то создают
врагов на которых можно все свалить.

«Сын Януковича был стоматологом, но за время
президентства отца увеличил свое имущество в 7000%» 
«А ты фашистбандеровец!»  «А ты совок и ватник». Все,
изначальный вопрос успешно похерен.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:41:07) нацикмайдаун
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Nebuchadnezzar 21.02.2014 4:38:05

отличный пример

Убийство милиционеров. Захват зданий. Уничтожение
культурных памятников. Отличные примеры!

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:41:14)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от pekmop1024 21.02.2014 1:57:10

анус они себе гоняли, пес.

scifi (21.02.2014 4:41:53) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 4:40:30

Ну и? Они ждут, что на трон сядет новая жопа, и всё
сразу станет хорошо? 

Нет, сейчас просто очень критически плохо. После
поисходяещго старая жопа не имеет право быть у власти и
наносекунды.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:42:19) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от wintrolls 21.02.2014 1:57:42

а как же россия 24?!

scifi (21.02.2014 4:42:28) майдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:41:07

Сын Януковича был стоматологом, но за время
президентства отца увеличил свое имущество в
7000%

А Кличко  всего на 700%, и от зависти кушать не может.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:42:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:32:11

А задавать вопрос: «Холокоста небыло, это все выдумки,
или нет?»

cvs255 ★★  (21.02.2014 4:43:05)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:42:19

Тебе не всё равно, под старой или молодой жопой дерьмо
хлебать?

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:43:30)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 4:42:44

Эээ, за время президентства Кличка?

Вот ты кстати сам и подменил понятия. Опять же,
вернемся, сын Януковича... etc, etc. Это уже плохо и все.
Но тут сразу у тебя выскакивает Кличко! Спасибо что хоть
не аргументировал что я фашистбандеровец

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:43:43) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:44:55 (всего
исправлений: 1)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:36:52

ну это первомай, это нацианальный спорт в германии, и
проходит он каждый год, все знают чем кончиться, всех это
устраивает, поэтому каждый год, в одних и тех же местах,
деруться одни и те же люди с полицией.

nepank (21.02.2014 4:43:51)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:42:19

ты знаешь, я не против революции. В Украине реально
была жопа. Но я не хочу _такой_ революции. Где
сражаются две разных идеи. «восток» против «запада».

Я не люблю правительство Яныка, да и вообще всех этих
мудаков в парламенте. Но, простите, поменять их на
бешеных националистов? Не надо.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:44:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:36:52

Здесь ментов очень уважают и не залупаются.

ну да, уважают. после того, как этот ваш омон гамбургские
анархи начали валить дубьем за второй подряд наезд «мы
должны завести этих белорусов в отделение и проверить,
они скорее всего нелегалы»  я так и понял. 

выхватывали плохо стоявших и тащили их в свои
бобики

плохо стоявших  это понятие охватывающее очень
большое количество ситуаций. от бухого ватника  тогда
понятно, таких из блока выписывают самостоятельно, до
отошедшего от блока своего  и тогда ты просто нагло и
откровенно врешь

http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207961
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207937
http://www.linux.org.ru/people/nepank/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207962
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207956
http://www.linux.org.ru/people/dikiy/profile
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207963
http://www.linux.org.ru/forum/talks/10206838?cid=10207937


А также видел действующие водометы. И никто их не
закидывал камнями, а тем более коктейлями. Все
тихо мирно расходились.

ну да, горевшие недавно возле скворта мусорские машины
на самом деле от плохой проводки самовозгорились.

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:44:49)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 4:41:14

Убийство милиционеров. Захват зданий. Уничтожение
культурных памятников. Отличные примеры!

Вот сволочи! А могли бы поставить белую ленточку на авку
и надуть шарик.

sid350 ★★★★★  (21.02.2014 4:44:59)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:38:53

Так они уже открыто заявили что «донбасс отделяется».
Но надеюсь что нихрена у них не выйдет.

ckotinko ★★  (21.02.2014 4:45:09)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:42:19

Конкретные экономические показатели, а не «всё очень
плохо!».

А судьи кто? Народное мнение? Не смеши мои тапочки.

tyakos ★★  (21.02.2014 4:45:22)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:43:43
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Так не был Кличко президентом! Вот в чём беда! А был бы 
тоже на 7000% увеличил бы. Пожалейте несчастного!

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:45:22)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:11:02

Не ты ли мне предписывал: «Чемодан, вокзал, Россия»?
Если ты, то демагогия принадлежит тебе, а не тем, кого
разоблачаешь.

Bagrov ★★  (21.02.2014 4:45:54)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:43:43

Это не я подменил понятия. Это у тебя есть Страшный
Злой Янукович и Добрые Герои Майдауны.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:46:13)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:44:16

Но, простите, поменять их на бешеных
националистов?

У Тягнибока будет процентов 10% как и раньше было,
презиком он не станет. Националистов, таких как
косноязычный поукраински Кличко  Азиров2? Или
либерал Яценюк?

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:46:24) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:46:39 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 3:11:02

да было в совке и хорошее. Но это же кгбисты поехавшие,
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жаждут смерти людей и и возвращения тоталитарализма.

scifi (21.02.2014 4:46:55) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 4:41:14

Уничтожение культурных памятников

каких именно? если ты про памятники Ленину на каждом
углу  давно пора было убрать этих клонов и оставить
всего несколько

wota ★★  (21.02.2014 4:46:56)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от ckotinko 21.02.2014 4:45:09

Они там заявляторы 80lvl

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:47:13) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:40:13

эм, ну у них как раз большенство, не абсолютное
большенство(>50%), такого в германии последние лет 50
не было, но у cdu около 40%, и больше нет ни у кого.

nepank (21.02.2014 4:47:15)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:32:11

цензура не меньше чем в США и Европе
не знаю за сша, но в германии цензуры нету.

есть тут цензура, да еще какая. И на государственном
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уровне. Сам недавно имел удовольствие послушать
душещипательную история шефа отделения министерства
статистики, когда запретили публиковать плохие данные.

Также есть цензура на публикации, связанные с
климатической катастрофой. Но не на обычные завывания
безосновательные, а на научные статьи, которые реально
чтото доаказывают/опровергают.

ну а раз есть такое, то есть и остальная цензура.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:47:32)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от sid350 21.02.2014 4:44:59

Нет, надо было ещё перебить всех милиционеров, всех
жён милиционеров, всех детей милиционеров, родителей
милиционеров, братьев милиционеров, знакомых
милиционеров, а потом на вершине горы из трупов
сплясать гопак!

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:47:34)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 4:43:05

В Великобритании и США можно

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 4:48:14) бандеровская блядь

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от tyakos 21.02.2014 4:45:22

Ну конечно, у нас и экономические показатели в норме с
нашим долгом, который усугубил Янык. Ни у кто
мерзнущий второй месяц народ спрашивает

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:48:41) нацикмайдаун

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от Bagrov 21.02.2014 4:45:54

Не пали контору

Но мне искренне не нравится ярлыковешание вместо того,
чтобы признать что в Украине и России  диктаторская
клептократия, которая власть не отдаст никогда если ей не
всунут черенок от лопаты как Каддафи. И не важно кто
твой собеседник и на каком языке он говорит

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:48:55) нацикмайдаун
Последнее исправление: vertexua 21.02.2014 4:50:03 (всего
исправлений: 1)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:41:00

а что stuttgart 21? первыми там не нападали. там именно
то, о чем я говорю, гипертрофированное понимание
служения мусоров обществу, а не государству. поэтому
если собравшемуся обществу не нравится мусорской
беспредел или намек на мусорской беспредел  случается
«бум»

vostrik ★★★  (21.02.2014 4:49:02)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 4:47:34

Водички попей.

sid350 ★★★★★  (21.02.2014 4:49:08)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от mbivanyuk 21.02.2014 4:48:14

А в Германии?

cvs255 ★★  (21.02.2014 4:49:15)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:44:16

бешеных националистов

Хоть одного назови

JN ★  (21.02.2014 4:49:21)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 3:13:15

на майдан сбросить
и на твою шкуру найдется место в пасадке.

scifi (21.02.2014 4:49:23) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:46:24

Но, простите, поменять их на бешеных
националистов?

У Тягнибока будет процентов 10% как и раньше было,
презиком он не станет. Националистов, таких как
косноязычный поукраински Кличко  Азиров2? Или
либерал Яценюк?

ты че, реально веришь, что кончиться все на Кличко или
Яценюке? Их просто пошлют нахуй, как уже пару дней/
недель назад и будут делать свою власть.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:49:51)
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[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:48:41

с нашим долгом, который усугубил Янык

Тебя бы туда  ты бы страну сколен поднял быстро. Не то
что эти.

Xellos ★★★★★  (21.02.2014 4:50:04)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от nepank 21.02.2014 4:47:15

эм, ну у них как раз большенство, не абсолютное
большенство(>50%), такого в германии последние лет
50 не было, но у cdu около 40%, и больше нет ни у кого.

ну да. Это я и имел в виду. А вот остальные все  это
левые разных сортов, кроме FDP.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:50:56)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от cvs255 21.02.2014 4:49:15

Нет, у них цензура помягче, но тоже есть.

mbivanyuk ★★  (21.02.2014 4:51:06) бандеровская блядь

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:49:51

Кто, Правый Сектор? Это маловероятно, сам убедишься.
Они не политическая партия.

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:51:09) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от JN 21.02.2014 4:49:21
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бешеных националистов

Хоть одного назови

Весь ПС и Свобода.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:52:16)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от Xellos 21.02.2014 4:50:04

Ну не знаю, как он там поднимал страну с колен, когда
дерибанил, строил Межигорье и покупал вертолеты

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:52:19) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: на майдан сбросить от scifi 21.02.2014 4:49:23

на майдан сбросить
и на твою шкуру найдется место в пасадке.

я не сомневался :) А если еще скажу, что ЕРЖ  так вообще
наверное по мою голову выедете? :)

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:52:59)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:48:41

Долг усугубил? Айайай! Банда! Вор! Украл у населения
весь газ!

Не хочешь долг? А ты готов платить за газ по европейским
ценам? Ведь Украина, до недавнего времени, получала
его по цене выше, чем Европа.

Вывод: не лезь в то, в чём не разбираешься.

tyakos ★★  (21.02.2014 4:53:01)

[Ссылка]
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Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:52:16

Я так же как и ты не хочу видеть во власти Правый Сектор.
Но они обьединение охраны майдана, а не партия. Они
хотели тоже представлять майдан на переговорах, но на
время майдана.

Свобода  пусть будет. Я дейсвтительно за наличие таких
правых сил в Парламенте если их всегда будет до 20%

vertexua ★★★★★  (21.02.2014 4:53:58) нацикмайдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:48:55

Не пали контору

То есть, было, и я не ошибся? «Чемодан, вокзал, Россия»
в ответ на жалобы о принудительной украинизации
русскоязычного населения  это и есть нацизм.

Но мне искренне не нравится ярлыковешание

вместо того, чтобы признать что в Украине и России
 диктаторская клептократия

/0

Bagrov ★★  (21.02.2014 4:54:12)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vertexua 21.02.2014 4:51:09

Кто, Правый Сектор? Это маловероятно, сам
убедишься. Они не политическая партия.

это пока не политическая.

dikiy ★★★★☆  (21.02.2014 4:54:23)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:47:32
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нету государственной цензуры

министерства статистики, когда запретили
публиковать плохие данные.

так у них все данные на офф сайте можно скачать

а на научные статьи

научные статьи надо публиковать в научных журналах а не
в бильде, туда такие статьи и не пропустит редакция, т.к.
целевая аудитория не схавает.

nepank (21.02.2014 4:54:44)

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от vostrik 21.02.2014 3:17:37

раз  с фашистским общего вообще
ничего, учи значение терминов
перед тем как ими тыкать
сам учи. как из рашки ехали в гермашку менятся опытом по
постройке лагерей. плакаты агитационные. и истоки одни и
те же.

масштабы чуть меньше в процентном соотношении, но
сравнимые

миллионы растреляных жителей совка лолируют в
могилах.

три  объясните мне тупому, о чем можно в такой теме
строчить 12 страниц комментов за пару часов?

как обычно, размазывать говно всякое.

scifi (21.02.2014 4:54:49) майдаун

[Ссылка]

Ответ на: комментарий от dikiy 21.02.2014 4:52:16

ПС и Свобода
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←
Apple выкупила все
запасы сапфировых
стёкол у Canonical

Talks Кровавая Мэри
Поппинз

→

Вверх

Их рейтинги не позволят им существенно влиять на
политическую ситуацию в стране.

JN ★  (21.02.2014 4:55:02)

[Ссылка]

Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема удалена.

Похожие темы

Форум  Лор, я все. (2014)
Форум  Сервер на оффтопике в украинской госструктуре (2012)
Форум  Ebay и Украина (2013)
Форум  peoplenet openvpn (2013)
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Форум  Как понять девушек ? (2014)
Форум  Нет повода не выпить (2013)
Форум  Потерял отца. (2014)
Форум  Почему нет ОС, которая имеет свежие версии софта и которую можно
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