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История сообщений
05.08.10 Олег:

Вопросы
Объявления

не увиливай от ответа. её тут нет - тут только я
что конкретно ерунда в её сообщении?

05.08.10 Владимир: Даже время на общение со Снерг тратить и не хочу.

Радио

05.08.10 Олег:

Online
♥love♥
+3

от Богдана
Залупы

что конкретно ерунда
пожалуйста, аргументы - ты ведь так их любишь))))
добавил Визир в друзья, милейшая девушка - и она тоже с
Украины, как и моя Ольга
^_^ Ольги из Украины - лучшие

05.08.10 Владимир: Ерудна полная всё то, что пишет Снерг!
Я обожаю Ольгу Визир. Ольга обожает меня. Мы сегодня опять
три часа разговаривали по скайпу, и нам бесконечно интересно
друг с другом.

скорее
обзаводитесь
поклонниками!
+14

05.08.10 Олег:

Менеджер
голосов (Рейтинг
дешевле в 2
раза)

Ольга Снерг:
Этика, часто поминаемая мной - результат этого. Не надо "ляля", что жить любой ценой и как можно дольше - смысл бытия.
Прерогатива животного - лапы отгрызать. Сколько живет
животное - калека ? Сколько живет человек без куска души?
Долго. Как правило долго.
Пафосное слово - "честь" ))) однако, нужное. держать слово, и
раз уже ошибся - не каятся, сидя на жопе, а исправлять (или
пытаться исправить). и не направлять всю свою деялтельность
только на то, чтобы "мне было хорошо" и прикрываться благими
намерениями (причём, убого)
Человек без чести не имеет права продолжать свой род. Или
просто жить.
А вот некоторым, вроде Фомина, как правило, не к чему
обратиться, ибо само понятие, как "честь" у таких людей
отсутствует. "Воруй-убивай-ври". И нет и да одновременно.
когда кто-то врёт - "непременно посадить в тюрьму", когда он
сам врёт - это хорошо. в первом случае - тысячи причин. во
втором - тысячи оправданий. Спасибо жизни за понимание
этого. Ты тоже поймешь.
Спасибо за ржавый кантовский лом в позвоночнике. Спасибо за
то, что смог принять чужое право на счастье.
Наглость брать на себя право отвечать за тех , кто тебя об этом
не просил!
Мир, построенный на трагедии и нарушении равновесия не
имеет будущего. Все события в нашей жизни, даже самые
плохие учат только одному - любви. Без нее жизнь - набор из
жалости к самому себе, страха и эгоизма.

Петя Волосевич:
bZzZ
+6

от Пети
Волосевича
просто
хорошему
человеку

Toryka Beattis

Посмотреть всех
возможных друзей »
Распродажа
Goldvish
04.08.10 Олег:

Упали цены на самые
дорогие телефоны в
мире!

что за фигня - не могу написать комментариев к твоему видео и
не могу написать ничего на твоей стене.
потому лови вот сюда вот. я тебе кое-чего накопипиздил.
думаю, эт интересно почитать

в жизни это мало где применяется (я о тех задачах, которые ты
имеешь в виду)
а цель вместе с тем, чтобы добиваться еще и ставить перед
собой уметь надо. так чтобы цель была адекватна и ты чётко
знал зачем тебе это и что ты с этим будешь делать дальше. (у
тебя это отсутствует)
впрочем, как и логика
вижу, тебе понравился фильм "Дорогая Елена Сергеевна"
вот тебе еще кинчик для пораскинуть мозгами
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если не видел - посмотри, если видел - посмотри еще раз
интересно твое мнение
http://vkontakte.ru/video16178226_148392179?noiphone

пожаловаться
Что это?

04.08.10 Владимир: Умение логически мыслить и находить правильное рещение
задач, способность добиваться поставленной цели.
04.08.10 Олег:

почему же до сих пор не выучил? имел бы пять заслуженно. и
более того - имел бы возможность свалить за границу по
обмену. боюсь, это очередное оправдание. если бы да кабы во
рту выросли грибы. я тоже могу сказать, что если бы мне было
надо я б тож чё-то чего не знаю выучил - вот только я говорю
такое только тогда, когда я это уже сделал.
ты много раз признавался что он тебе "не даётся" - значит ты
хуже попугая, что ли?
по-моему ты просто отмазываешься от того, что в таком деле,
как языки ты тупой. и при этом ты на редкость жестокий
человек и, ты уж прости, но с песни слов не выкинешь - идиот.
подумать только: расстрелять за незнание математики. да вы,
батенька, и Сталина и Гитлера вместе взятых переплюнули)))
ну да ладно. тогда вопрос в лоб: что ДЛЯ ТЕБЯ является
показателем интеллекта?

04.08.10 Владимир: Когда мне потребуется знать английсий так, чтобы
разговаривать на нём свободно, я его выучу. Пока я его знаю на
твёрдую "четвёрку", и от незаслуженной "пятёрки" я отказался.
В своей группе я был лучшим учеником и по английскому, на
контрольных работах имел самый высокий бал. (37 из 50, а у
других - и по 10 баллов, и по 8 было даже).
Кроме того, и попугай может запоминать слова и повторять их.
А математика требует понимания.
Механическая память не является показателем интеллекта.
04.08.10 Олег:

Ты знаешь английский? Так, чтобы говорить. Так, чтобы
свободно. и так, чтобы думать на нём? нет?
исходя из твоей логики - ты тоже пушечное мясо. Тварь,
которая мечтает о счастье. Чем ты умнее коровы, если не
способен выучить самый банальный простой и потому
международный язык? тоже ничем... прикольно получилось? а
ведь я только в твоем сообщении заменил слово "математика"
на "английский"
а насчет "дебилам место в Афгане" - это ты зря. сразу видно не мужик.
без понятия, о чем говоришь и никакой ответственности за свои
слова.

04.08.10 Владимир: Сами виноваты. Что сложного в математике? Неужели трудно
было бы её выучить на отлично?
Они же, твари, о красивой жизни мечтают, о карьере, о
богатстве!
Они ничтожества бездуховные! Шмотки им нужны! Идиоты они
и дебилы самые распоследние!
А дебилам и место в Афгане ! Пушечное мясо! Коров же
убивают на мясо! А чем они умнее корвы, если математику не
способны выучить? Да ничем!
04.08.10 Олег:

"дурень мыслью богат" - пока всех этих законов, которые ты
предлагаешь нет *и сомневаюсь, что будет* приходиться жить в
тех законах, которые есть.а сидеть с заумным видом и выдавать,
что НАДО БЫЛО сделать - удел шавки. прикинь себя в такой
ситуации (отбросим то, что из-за моральной и физической
недоразвитости в армию ты не попал) - не сдаешь экзамены,
попадаешь в Афган, там тебе выстреливают кишки. но есть
выход - пойти к учительнице, с которой ты в принципе не
ссорился, и попросить ключ.
Елена Сергеевна *опять таки моё скромное личное мнение* тварь редкая. что было бы плохого с того, что она отдала б им
ключ? никто б не пострадал. на её месте сам первый бы
предложил так сделать.
фраза из фильма: "Елена Сергеевна, мы не против вас боремся.
мы ЗА СЕБЯ"

03.08.10 Владимир: Если бы все были такими, как Елена Сергеевна и не продавали
свою совесть, то мир стал бы прекрасен!
Операции старушкам стали бы делать бесплатно, если бы не
давали жуликам наживаться.
А насчёт Афганистана - давно надо было принять закон об
альтернативной гражданской службе. Не замазывать проблему,
а обнажить её и решить в открытой борьбе за право каждого
человека не брать в руки оружие.
03.08.10 Олег:

*моё скромное личное мнение* фильм о том, что такие грымзы,
как Елена Сергеевна сами не живут, а существуют, и другим не
дают. на лицо человек, который живёт ради своих принципов
(чем-то похожий на тебя) . согласись она с Володей - её мать бы
лечилась у великого доктора. но нет же. плевать на то, что мать
умирает, плевать на то, что её учеников сошлют в Афганистан и
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там - застрелят. принципы ведь это главное. глядя на это стоит
задуматься. у меняв жизни тоже одна такая тварь-преподша
была.
а в том, что ты на месте Елены Сергеевны обязательно начал бы
уподобляться этим уродам (опускаться до их уровня, а то и ниже
- они никого ведь не убивали) из-за принципов - я нисколько не
сомневаюсь. это твоя природа - паганая, но твоя.
03.08.10 Владимир: Всё же это слабость, отступление сто стороны Елены Сергеевны
– отдать ключ и покончить жизнь самоубийством, вместо того,
чтобы наказать подонков. Лучше бы она убила этого мерзавца
Володю в тот момент, когда он насиловал девушку. Могла бы
всадить ему нож в шею или ударить его тяжёлым предметом по
голове.
НА мой взгляд, за подобные преступления надо приговаривать к
высшей мере наказания – к пожизненному тюремному
заключению, и заставить этих подростков всю жизнь работать в
поте лица в тюрьме за скромную похлёбку, чтобы раз и навсегда
убить в них всякую надежду на карьеру и сладкую жизнь в
роскоши. Эти негодяи вызывают у меня глубокое омерзение.
Четверо из них раскаялись вообще-то. Следовательно,
пожизненного заключение для всех их было бы несправедливо.
Пожизненное тюремное заключение нужно бы дать только
одному подлецу Володе. Но 5 лет тюрьмы каждому из них всё
равно было бы вполне справедливо. Считаю, что и для
несовершеннолетних должно быть предусмотрено точно такое
же уголовное наказание, как и для взрослых.
Будь я на месте Елены Сергеевны, я тоже ни за что не отдал бы
ключ и обязательно заявил бы на этих негодяев в милицию и
добился бы того, чтобы они были наказаны.
03.08.10 Олег:

попробуй так
http://vkontakte.ru/video58576523_148525352

03.08.10 Владимир: Что-то не идёт сейчас. Пишет, что видеофайл ещё не загружен.
03.08.10 Олег:

привет. наткнулся вот случайно на фильм о принципах
если не видел, посмотри
потом скажешь своё мнение

02.08.10 Олег:

привет
что нового?
что расскажешь?

24.07.10 Олег:

да уж, Фомин
глупо с твоей стороны разводить столько шума вокруг тайн и
яро сопротивляться, что ты сам же свои "не надо иметь никаких
тайн" не правильно понимаешь.
исходя из твоей логики получается следущая вещь:
- У вас есть тайны?
- Нет.
- Врёшь, сука! Рассказывай мне свои тайны!
- Нет.
- А по ебалу?
- Нету тайн.
- Да? А как ты думаешь, жизнь была бы лучше, если бы люди
могли слышать мысли друг друга?
- Я вообще об этом не думаю.
- Думай бля, мне интересно это знать!
- Ну, бред это.
- Обоснуй!
- Пошл вон.
- Ага-а, не можешь! Да ты просто офигенно тупой!
- Пошёл вон.
- Хуй! Давай тайны рассказывай. Это моё право!
...отлично)

19.07.10 Олег:

курить почти бросил
пить - никогда
все равно скоро здохну) зато с водовкой)

19.07.10 Владимир: Бросай пить и курить. Дольше проживёшь. Мой тебе совет.
19.07.10 Олег:

извини, не тебе отправлял)

19.07.10 Олег:

Я - прощенья прошу
Пусть сказать не сумею доступно
На стакане сидел
Да и это ко мне не упрёк
Просто жил. Так, как жил
Может, искренне, может быть, глупо
Но не продал, не предал
да и отказаться не смог
Я прощенья прошу
У всех тех, кого как-то обидел
Где сказал невпопад,
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где с похмелья я что-то соврал
Где чужие ошибки хотел, ну а всё же не видел
Где кого-то морально, но всё-таки, я обобрал
Мне не надо прощенья
Я сам отыграл эту тему
И, простить, для меня - это просто пустые слова
Я вернуться хочу и исправить, что сам я наделал
И, свою, пусть, огромную чашу, но выжрать - до дна
19.07.10 Олег:

похоже на то, что диагноз ошибочным был. такое бывает.
если б это было правдой, я был бы давно здоров)
ну да ладно. прорвёмся, а нет - и так хорошо)

19.07.10 Владимир: Мать моя вылечилась, голодала 27 дней. Врачи говорили, что у
неё рак матки, говорили, что нужна срочная операция. она
поголлодала, и раковая опухоль полностью исчезла после 27
дней голода. С тех пор прошло много лет.
19.07.10 Олег:

и, кстати, голод рак не лечит

19.07.10 Олег:

нененененене
я как-то пробовал
на пятнадцатый же день сорвался.
правда голодал я не от большого ума и от нежелания работать.
просто жрать нечего было) плюс к этому приходилось мало того,
что голодать а еще и на работе как проклятый вкалывать

19.07.10 Владимир: Попробуй. Голод лечит все болезни, даже рак, омолаживает
организм, выводит из него все шлаки.
А вообще, если я буду есть, то мне нечем будет заплатить за
август за безлимитный интернет. Лучше не есть, но в интернете
сидеть, по-моему. Искать работу на время летних каникул?
Лучше отдыхать, по-моему, и голодать.
19.07.10 Олег:

как-то проверять не хочется

19.07.10 Владимир: да нет, наверное, человек может обходиться без пищи 50 дней,
а 40 дней - точно.
19.07.10 Олег:

только ты осторожней
так и дуба дать мождно

18.07.10 Владимир: проголодаю, надеюсь, 40 дней. Зато за Интернет будет чем
заплатить.
18.07.10 Олег:

а у меня наоборот
уже пятый день пожрать всего и много)
...вижу, что переедаю, но усе такое вкусное ^_^
маленький грешок - люблю пожрать

17.07.10 Владимир: третий день голодаю
17.07.10 Олег:

голодаешь?
прикольно. я б так не смог)
сейчас засунул голову в казан с голубцами и понял в
буквальном смысле, что означает "захлебнуться от счасть"

16.07.10 Олег:

вот видишь. когда тебе "алкоголь" ты понимаешь только "яд"
вообще-то алкоголь в его философии - это символ грешка
эдакого, который человек не отрицает. иногда у него алкоголь это противоположность религии. у алкоголя в стихах Омара
Хайяма много символов, а ты видишь только алкоголь... это
умственое ограничение, дорогуша. это надо исправлять.

16.07.10 Олег:

она тебе это в открытую говорила?
какие у тебя основания тогда так думать?
а гением самого себя провозглашать....некрасиво, я бы сказал

16.07.10 Владимир: Так он воспевает и одобряет алкоголь, несмотря на то, что
алкоголь - великое зло и яд.
16.07.10 Владимир: Но глупо с ей стороны думать, что я хуже его. Многих гениев не
признавали при жизни. а признавали только после смерти.
16.07.10 Олег:

А какие у тебя были аргументы?
Когда ты называл Хайяма идиотом?

16.07.10 Олег:

по-моему она говорила что Омар Хайям далеко не дурак
разве могут дурака помнить столько лет, проходить в школах и
видеть тысячи смыслов в его философии (тебе это не дано,
потому про смыслы - отбросим)

16.07.10 Владимир: А какие у неё были аргументы?
Когда она утверждала, что Омар Хайама лучше, чем я.
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напомни мне пожалуйста, где у неё не было аргументов?
( а у тебя то они были?)

16.07.10 Владимир: Нет, Илья Попов говорит аргументированно. А Ольга свои
утверждения не подкрепляла никакими аргументами.
Нет, Вот Дарья действительно умнее меня, и именно за это я её
так и люблю.
16.07.10 Олег:

тоесть, весь трабл в том, что Ольга - силшком жесткая в спорах
и ей безразлично, понравятся ли тебе её ответы?)
слушай, а это правда глупо... тот же самый Илья Попов говорит
то же самое, что и Ольга, только в более мягкой форме.
моё скромное личное мнение: ты не терпишь, когда кто-то смеет
тебе открытым текстом говорить, что ты не прав и где именно
(аргументов, как понимаешь, нет, потому что тогда их и у тебя
то не было). а в бан её посадил только потому что ты даже
поспорить с ней не можешь особо. сам посуди: у тебя даже к
словам не особо получалось придраться. так все таки она
"тупая" или просто тебя злит тем, что умнее тебя?)

16.07.10 Владимир: Так я всю переписку свою с Дарьей выложил
http://ateist.spb.ru/new/mylove.htm
Смотри, когда я переписывался с Ольгой Снерг, меня её посты
только раздражали, злили, и я просто из чувства долга отвечал
ей, чтобы доказать, как несостоятельны все её утверждения.
А Дарья? Она ведь тоже во многом не соглашалась с моими
взглядами, отстаивала свою точку зрения, но это меня не злило,
напротив, мне нравилось, я начинал задумываться и очень часто
приходил к мнению, что я был не прав, а Дарья права. Она не
раз меня побеждала в споре.
Мне даже кажется, что она выше меня интеллектом.
16.07.10 Олег:

ну насчет "что в девушке главное" проехали, у фомина свои
причуды, доказывать тут что-то бесполезно
а в чём этот интеллект то проявляется хоть скажи

16.07.10 Олег:

а ты девушек по интеллекту меряешь?)

16.07.10 Владимир: Я не вижу девушек, которые могли бы не уступать ей по своему
интеллекту.
16.07.10 Олег:

слушай, Вов, больно смотреть на то, как ты тратишь попусту
своё время.
найди другую девушку. которая не занята.

15.07.10 Олег:

http://vkontakte.ru/note58576523_9938362
лови стишок)

14.07.10 Олег:

не говори за всех. люди разные бывают.

14.07.10 Владимир: Так все бы и так занимались работой, и ничего их от дела бы не
отвлекало, если бы все одевались по разному, кто как захочет, а
не по одной и той же моде. Все бы давно привыкли к мужикам в
юбках и перестали обращать внимание на мужика в юбке, если
бы некоторая часть мужиков стала носить юбки.
14.07.10 Олег:

польза от дисциплины в том, что все занимаются тем, чем
должны заниматься и ничего их внимания от этого не отвлекает

14.07.10 Владимир: Но люди же страдают по вине твоего порядка, если им
запрещают одеваться так, как они хотят. А какая тогда польза
от твоей дисциплины? Никакой!
14.07.10 Олег:

трусость - это боятся ответить, когда тебя бьют. и быть не в
состоянии ответить.
а что, если я - враг свободы? ну люблю я когда вокруг мой
любимый порядок и моя любимая дисциплина.

14.07.10 Владимир: Ну и зря! Это трусость самая элементарная - бояться заводить
врагов.
Сделал бы оченнь даже полезное дело, потравив всех врагов
свободы, которые против того, чтобы каждый одевался так, как
хочется, или потравив всех завистливых людей.
14.07.10 Олег:

блин, но ты ж носишь юбку потому что она якобы "не
способствует развитию импотенции" о_О вот я и говорю, что
тебя это не спасло, значит г де-то ты не прав

14.07.10 Владимир: Нет оснований думать, что я стал импотентом из-за того, что
носил юбку, или из-за того, что отморозил зимой яички.
14.07.10 Олег:

зависть граничит с ненавистью. а врагов заводить не люблю

http://vkontakte.ru/mail.php?act=write&to=58576523&hist=1

09.08.2010

В Контакте | Новое сообщение

Стр. 6 из 58

14.07.10 Владимир: Ну, если нравится, то другое дело.
Но ты что-то иное писал в предыдущих сообщениях. Что дескать
боишься выглядеть смешным и т.д.
Но ведь это означает то, что ты боишься зависти.
14.07.10 Олег:

безусловно, юбка тебя от импотенции спасла *я не издеваюсь, я
подшучиваю* = )

14.07.10 Владимир: лично я верю всему тому, что написано в этой статье:
http://naturism.com.ru/othpub/detinat.htm
И у меня есть на это сонования.
Ого, если бы я не был импотентом, то всех бы девочек
перетрахал.
Сколько раз, как только дело доходило до секса, я оказывался
полным импотентом!
14.07.10 Олег:

а мне так нравится) вопрос исчерпан?)

14.07.10 Олег:

"Вот поэтому дети и отстают в развитии.
А дети в семьях натуристов и нудистов развиваются быстрее."
кто тебе это сказал?)))
"А я тебе не уважаю за то, что ты вбил себе в голову, что мужик
должен ходить в штанах и веришь в эту догму без всяких
разумных оснований"
а кто сказал, что я тебя уважаю? не за что пока что. привык я к
ним. красиво удобно "на девочек действует". по-моему ты мне
просто завидуешь)

14.07.10 Владимир: Попробуй. Я думаю, что тебе должно это понравиться. Но
только обязательно в юбке без трусов.
И это ты мне объясни, зачем мужики носят штаны?
14.07.10 Владимир: А я тебе не уважаю за то, что ты вбил себе в голову, что мужик
должен ходить в штанах и веришь в эту догму без всяких
разумных оснований. Психику детей травмируют, когда с
детских лет принуждают их соблаюдать правила приличия и
прикрывать свои половые органы.
Вот поэтому дети и отстают в развитии.
А дети в семьях натуристов и нудистов развиваются быстрее.
14.07.10 Олег:

ты мне объясни, зачем мне гулять в юбке по городу?

14.07.10 Олег:

ты с ума сошел?))) не пойду я в этом на улицу = ) я себя
уважать за это перестану) и дети то тут причём? зачем им
психику ломать.
не смей при мне говорить, что она якобы лжёт.ты откуда
знаешь?
а щодо штанов:
1) ну настроение у меня отменное.
2) моему" инстинкту" пофиг.
3) штаны - не барьер)
4) привык уже
5) я не думаю, что кому то приятно созерцать мои костлявые
ноги = )))))

14.07.10 Владимир: Или надень юбку и пойди гулять по городу в одной юбке, без
рубашки, с голым торсом. Тогда уж точно тебя никто за
женщину не примет.
14.07.10 Владимир: Врёт она, не похож. Выйди на улицу в платье и пойди погуляй
там, где дети. И ты услышишь, как дети закричат: вон дяденька
в платьице.
Так что лжёт твоя Ольга! Зря ты её слушаешь. И зря ты носишь
эту гадость - штаны. Сам же себе только насторение этим
портишь, на горло своему инстинкту продожения рода
наступаешь, воздвигая в виде штанов барьер для скрещивания с
женщиной.
14.07.10 Олег:

ну я же на экономическом в Варшаве отлично учился *если не
учитывать того, что я там вообще редко появлялся* ?))) хотя
особо умом не блещу)
"Ни на какую бабу ты не похож в платье! " ---Снерга говорит, шо
похож))) волосы длинные, побрился еще недавно)))) самому
смешно) еще меня сестра по молодости за свою подружку
выдавала, чтобы в ночной клуб бесплатно пройти и на халяву
кальян покурить)))))
хорошо, шо я эту гадость снял)))

14.07.10 Владимир: Как не хрен! Глупость ты говоришь! Ни на какую бабу ты не
похож в платье! Держу пари, что даже маленький ребёнок
догадается, что ты дяденька в платье.
А я, если хожу в юбке, дебил по-твоему? Дебил может отлично
учиться на математическом факультете?
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... я в этом на бабу похож о_О такую холёную бабу о_О ко мне
мужики подкатывать будут ж = )))))
ну тебя нафиг) повеселился и снял - я не дебил в этом
ходить))))
"Загнул платье и еби любую бабу" - ну этого мне не надо. я
женатый человек и "баба" у меня только одна)))

14.07.10 Владимир: Наоборот, глупо выглядят мужики в штанах! Это они идиоты! На
кого они похожы в штанах? На кастратов каких-то или на
подкаблучников.
Мужик в штанах- это глупо и смешно! Он что, боится, что его
бабы изнасилуют? По кой хрен он штаны на себя напялил?
Идиотизм!
Ходи в платье и говори всем мужикам, что они просто идиоты,
если носят штаны.
Загнул платье и еби любую бабу. На фиг мужику штаны?
14.07.10 Олег:

ща пджди мне еще Оля корсет затянет)
поржом

14.07.10 Олег:

я чувствую себя идиотом, что это одел = ))))
выгляжу более чем глупо)))

14.07.10 Владимир: Тебе должно это понравиться!
Не может быть, чтобы ты не осознал, каким ты был идиотом,
когда носил штаны и устраивал тюрьму для своего члена.
14.07.10 Олег:

а шо, надо без них?
ладно, хрен с тобой))) подурачусь))))

14.07.10 Владимир: И без трусиков тоже?
14.07.10 Олег:

ололо
я в платье)))
правда платье немного поприличней)
но я на тебя похож)
ха))) надо фотик найти и сфотаться)

13.07.10 Олег:

http://vkontakte.ru/note58576523_9935229 на пока что почитай
полноценную религию, создатель которой - один очень хороший
человек

13.07.10 Олег:

это не отговорка
домашнего телефона нет - у тебя есть тайны от общества. позор

13.07.10 Владимир: но всё остальное кроме домашнего телефона ты можешь читать
и просматривать.
13.07.10 Олег:

у тебя, кстати, тоже скрыта информация "домашний телефон"
и на стену я тебе писать не могу
и видео коментить тоже)

13.07.10 Олег:

до того момента я не доживу, так что чего хочу того ворочу

13.07.10 Олег:

в друзья добавь - будет открыта)

13.07.10 Владимир: Так потом будет плохо, когда печень свою алкоголем
разрушишь.
13.07.10 Олег:

ты не так понял))
мне еще не было так хорошо, как в этом "аду" = )

13.07.10 Владимир: Ой, проза твоя скрыта.
И страница тоже. Зачем?
13.07.10 Владимир: Да, Жданов прав! Испытаешь все ужасные последствия своего
пьянства.
13.07.10 Олег:

"Жизнь того человека, который грешит, превращается в ад."
ура! я в аду!))))

13.07.10 Олег:

http://vkontakte.ru/note58576523_9934604
лови мою прозу)))
попытки написать что-то эдакое)

13.07.10 Олег:

Она свободная личность, но не шлюха, которая любит одного,
гуляет с другим, спит с третьим (почему-то я так думаю) и при
этом смеет называться его девушкой

13.07.10 Владимир: Так она не его собственность, а свободная личность!
К тому же он радоваться бы должен, что она его таак любит, так
к нему привязана, всё время хочет быть рядом с ним, а он
вместо этого уходит куда-то шляться с друзьями!
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13.07.10 Олег:

хотя я б на его месте поубивал бы обоих
чужое брать нехорошо
а чужое брать и радоваться - это вообще непорядки

13.07.10 Олег:

измена - это всегда больно. удар ниже пояса. "он лучше меня" -- ха. я после такого незнамо шо б сделал и с ней и с тобой. помоему он этого не хочет делать. он еще молодец.

13.07.10 Владимир: Почему ему больно? Когда любишь человека, больно слушать о
его страданиях. А если она хорошо провела где-то время, то он
должен только радовться за неё.
Вот я, например, если люблю её по-настоящему, буду только
рад её счастью, с кем бы она его не нашла.
13.07.10 Олег:

а ты не думал, что ему просто больно слушать о её
похождениях?
мне тоже иногда проще сделать вид, что мне всё равно.
истерику я себе позволить не могу)

13.07.10 Владимир: Он сам виноват, постоянно причиняет ей страдания, стал
относиться к ней очень холодно. Она его так любит, а ему всё
это безразлично.
Она сказала, что хотела ему рассказать всё о встречах со мной,
а он даже слушать не стал, сказал: "Мне это не интересно!".
Эту уж вообще чёрт знает что! Никакого внимания, никакого
интреса к ней! Он её совсем не любит!
13.07.10 Олег:

да читал я уже про ваше "просто"... реально искренне жаль того
парня.
мою позицию знаешь. глупо дружить, когда любишь. не
свободна - не подходи за километр. никакого смысла в ваших с
ней шляниях (помимо того, чтобы того парня унизить) не вижу

13.07.10 Владимир: Да, у неё есть парень. Она его любит, а не меня. Ну, что же
поделаешь. Просто быть друзьями, просто ходить вдвоём
купаться на Волгу, просто сидеть и слушать музыку вместе,
общаться духовно, разговаривать - это тоже счастье.
А она очень часто ссорится со своим парнем, и тогда у неё
возникает жалание встретиться со мной.
13.07.10 Олег:

но у неё же есть парень
чужое брать нехорошо

13.07.10 Владимир: Нет. Не надо Крыма! Я так счастлив! Вчера я снова встречлся с
Дарьей! В 11 часов вечера мы пошли с ней на Волгу,
искупались, поотом сидели и слушали музыку у меня в комнате.
Я обожаю её! (смотри последнюю видеозапись в моём альбоме)
13.07.10 Олег:

хочешь в Крым?)
приезжай - тут пиво, кальян, море и девочки))))

12.07.10 Олег:

слышал историю про Альберта Энштейна и задрыпаное зеленое
пальто?

12.07.10 Олег:

а знаешь, почему я буржуй?
потому что работал много, а не сидел годами в интернете и не
раздумывал, что вредит моим "умственным способностям" а что
- нет

12.07.10 Олег:

нихрена) от томатного сока как от кока-коллы по жаре еще
больше пить хочется)
Хвала Богам, наконец-то тебе дошло, что работу искать надо, а
не трындеть в инете о пользе юбок.
я не ел трое суток, чтобы сегодня напихаться до отвала
Снергиной стряпнёй)))

12.07.10 Владимир: Томатный сок вкуснее пива!
А я вот всё нищенствую, думаю, что работу надо искать.
Завидую тебе, буржую!
Кстати, мать предложилда мне голодать ровно 40 дней, и
пообещала, что накормит меня фруктами со своего огорода,
если я протерплю без еды ровно 40 дней.
Не пробовал пока голодать 40 дней, голодал только по 30 дней.
даже не знаю, соглашаться или нет.
12.07.10 Олег:

ничего ты не понимаешь в жизни
что может быть лучше холодного пива в жаркий украинский
день = )))
мне не скучно) хотя да. жду, пока жара спадёт и убиваю время
холодненьким пивом) завидуешь?

12.07.10 Владимир: Нет, лукавишь. Тебе скучно, и ты ищещь утешения в пиве.
Хотя, может быть, ты врёшь мне всё про пиво. Чёрт тебя знает.
А к буржуям я уже терпимо отношусь, в Марксе, Энгельсе,
Ленине и Сталине я полностью разочаровался.
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привет тебе из солнечного Червоноперекопайска
...я сейчас в Украине)
как истинный буржуй, предаюсь пороку с ноутбуком и пивом на
балконе)
вечером буду до смерти закглаженым по голове)
я счастлив. да

12.07.10 Владимир: Да, я сам не пойму, почему.
Просто идиот я был тогда какой-то!
Нет, врачи правильно диагноз мне тогда поставили!
А сейчас стал бы жить с парнем в общаге запросто.
12.07.10 Олег:

слух, а в чём был трабл шо ты в общаге с другим парнем жить
"не смог"?
мне аж интересно, что в этом ужасного

12.07.10 Олег:

мне паралельно, плохо оно или хорошо
стучать просто не в моих правилах

12.07.10 Владимир: Почему ты думаешь, что заниматься доносом - это плохо?
12.07.10 Олег:

извини, тут уж принцип. чужие секреты не выдаю - хоть убей
= ) доносом не занимаюсь и могу себе это позволить)
что вредный, да - не отрицаю и даже горжусь этим)
ненавидеть и не думал. как, впрочем и любить.
назови мне хоть одну причину, по которой я должен тебя
ненавидеть.
"на их стороне"...я это. держусь нейтралитета. ты мне ничего
плохого не сделал. но и хорошего тоже ничего

12.07.10 Владимир: Жаль. Вредный ты! Не хочешь помочь мне избавиться от
недоброжелателей. Потому что сам меня ненавидишь и на их
стороне.
12.07.10 Олег:

я сказал, что МОГУ назвать.
но кто сказал, что я их называть буду?
это их секрет от тебя. чужие секреты не выдаю

12.07.10 Владимир: Да, буду благодарен. Назови.
12.07.10 Олег:

а те, кто молчит?
с чего ты взял, что те 9, которые молчат ЗА тебя?
вдруг, ты у них в друзьях только чтобы показать "во какой
придурок у меня в друзьях" *могу сходу пять таких "друзей" у
тебя назвать*

12.07.10 Владимир: А вот, те, которые у меня в друзьях. Большинство из них, к
сожалению, просто восхваляют меня, как корейский народ КимЧем Ира, делает культ из моей личности, но есть и очень умные
и приятные собеседники.
Да, конечно, для меня оказалось неожиданностью, что
количество тех, которых придётся занести в чёрный список,
достигнет почти 10 процентов от количества друзей. 9 - за меня,
1 - против меня
12.07.10 Олег:

... покажи мне тех, кто считает тебя правым (помимо твоей
мамы, конечно же)

12.07.10 Владимир: Ну, и у Ленина ведь было немало врагов, которые его люто
ненавидели. Но большинство то ведь всё равно разделяло его
точку зрения, большинство считало его правым!
12.07.10 Олег:

какой ты лидер. тебя, кажется, в универе даже не замечают)
и...ты читал каменты к твоим видео, где ты не в состоянии их
запилить? какое "любят"? открой глаза, Вов

12.07.10 Владимир: Да я же лидер! Меня народ любит!
И, может быть, я подниму массы на сексуальную революцию,
так что они когда-нибудь сбросят с себя эти мерзкие штаны и
раскрепостятся, перестанут стыдиться того, что естественно!
И детей своих перестанут мучить запретами.
12.07.10 Олег:

тебе, когда ты купался в юбке без трусов на детском пляже,
случаем, по роже не дали?

11.07.10 Олег:

...а я завтра валю в Юкрайну)
море, кальян, вино, Снерг - красотень)

11.07.10 Олег:

...ты почему-то всегда думаешь в одну и ту же сторону(кажется,
это тоже умственное ограничение) по-моему она не имела в
виду скуку. перечитай еще раз. подумай.

11.07.10 Владимир: Умственное ограничение.
Но считать, что ты будешь скучным, если не будешь иметь тайн
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- это ещё большее ограничение.
Я тайн не имею и всё равно не наскучиваю людям.
10.07.10 Олег:

привет, Вов.
куда пропадал?
слушай, я тут твою стеночку читаю... занимательная вещь:
тугодумие, значит, не умственное ограничение?
я запутался)))

07.07.10 Олег:

аргументируй
почему злые и почему тролли? и почему они тупые?

07.07.10 Владимир: Нет, думаю, что они злые тролли и притворяются тупыми
07.07.10 Олег:

"В бан отправляю только тех, кому не верю, кого считаю
лжецами, кого подозреваю в том, что они думают одно, а пишут
совсем другое..."
слушай, а Ольга где врала? о_О

07.07.10 Олег:

настолько не даёт, что она ночами шлялась с тобой?
да уж, истинное "не даёт свободы"

07.07.10 Олег:

аргументируй
ты ж обвиняешь почти всех и каждого в тупости из-за их
отсутствия

07.07.10 Олег:

рыбо моя, друзья вконтакте - не друзья
я про друзей в реале

07.07.10 Владимир: она со своим парнем счастья не найдёт, по-моему, так как он не
даёт ей даже полной свободы. А полная свобода - необходимое
условия счатья.
07.07.10 Владимир: Я не ставлю себя выше других.
Но я правда так думаю, что мужики стали бы счастливее, если
бы отказались от ношения штанов.
07.07.10 Владимир: Как это друзей нет?
2389 друзей.
А забаненных много меньше
07.07.10 Олег:

а вот еще твой трабл. работай над ним
чтобы тебя "переубедить", нужно принять твою логику,
основанную на неверных постулатах. проблема в том, что рано
или поздно она приводит к противоречию, и тот, кто тебя
переубеждает, еще же в этом ещё и виноват оказывается; вот и
получается - вместо "моя гипотеза неверна" получается "ты
тупой" и бан.
если сократить длинные сопли в сахаре (нормальность человека
судится по делам, а не потому, сколько деепричастных оборотов
он напихает в сообщение) - ты с людьми вообще общаться не
умеешь. может, потому, и друзей у тебя нет

07.07.10 Олег:

знаешь, моё скромное мнение, что тебя никто не ненавидит за
юбку. тебя по большей части ненавидят за то, что ты постоянно
ставишь себя выше других и всячески пытаешься это
подчеркнуть,но при этом усердно делаешь вид, что ты "любишь
общество"
хотя почему-то применяешь дурацкое выражение "если б все..."

06.07.10 Олег:

и, кстати, не ищи себе оправданий, почему ты импотент о_О
я, конечно, понимаю - русский человек всегда должен многое
сказать, чтобы успокоить себя, прежде всего
но культ из этого делать....

06.07.10 Олег:

ну а ты что хотел?
ты ж с самого начала знал, что у неё есть парень. а чужое брать
нехорошо.

06.07.10 Владимир: А Дарья опять написала мне, что любит своего парня. Она мне
тоже ни разу не говорила, что меня любит.
Поэтому не удивительно, что у меня возникла полная
импотенция.
05.07.10 Олег:

меня Снергахта пилит
каже "почему ты никогда не говоришь "я тебя люблю""
нафига бабам нужно, чтобы я говорил эту фигню?

05.07.10 Олег:

тупо как-то О_О любить признавать себя слабым
ты мазохист?

04.07.10 Владимир: А я рыдал, читая это произведение Цвейга.
Я вообще часто плачу, от чувств, от счастья, от мелодии
или песни какой-нибудь. Реветь я очень люблю. Прямо как
девочка какая.
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Вчера вот вспоминал Дарью, слушал эту песню и плакал.
Посмотри, что я сказал в конце песни.
04.07.10 Олег:

читал....
претензия на вышибание, но не более (без обид)

04.07.10 Владимир: У Стефана Цвейга почти все Новеллы слезу вышиюают, а также
его роман "Нетерпение сердца!"
04.07.10 Олег:

да не очень, но написано красиво
я люблю более такое... чтоб слезу вышибало

04.07.10 Владимир: Очень трогательная история.
04.07.10 Олег:

перевёл так таки Стефана Цвейга "Письмо незнакомки" на
польский...
ничего так. прикольненько получилось. но в оригинале оно все
равно лучше.

02.07.10 Олег:

... а у меня сосед по палате умер
ненавижу лежать в больницу
уже четвертого человека при мне вперед ногами вывозят

02.07.10 Владимир: Плакать хочется навзрыд, когда его новеллы читаю!
02.07.10 Олег:

ты любишь Стефана Цвейга?
только сейчас вот заметил, что он у тебя в списке любимой
литературы)
сейчас его новеллы на польский перевожу. забавно мужик писал

02.07.10 Олег:

говорить человеку, что он не прав и оскорблять - разные вещи
вот я никогда себе не позволю обозвать девушку. я не
визгливая шавка, которая способна потерять самообладание,
закатить истерику и после этого заявить, что кого-то презирает.
я выше этого

02.07.10 Олег:

ты делал то же самое.
называл её дурой, её аргументы - бредом, а объяснять не
собирался

02.07.10 Владимир: Ну и зря не говорят, если думают, что дурак. Я бы только
благодарен был за подобную критику, если бы они объяснили,
почему они так думают.
Скорее всего наоборот, говорят. что я дурак. желая оскорбить,
но вовсе так не думают. Вот Ольга именно такая: лживая,
наглая, неискренняя.
называла мои мысли бредом, не будучи в совтоянии ничем
подкрепить свои объяснения.
я её теперь глубоко презираю.
02.07.10 Олег:

многие думают, что ты дурак
но они же этого не говорят
они тебя обидеть не хотят и это правильно. они расчитывают на
то, что ты сам догадаешься, где ты не прав.
меня можешь обзывать как угодно. я знаю, что по большей
части на меня говорят гадости из зависти. а раз завидуют,
значит, есть чему.
но свою жену обижать никому не позволю. мужик я в конце
концов или нет?

02.07.10 Олег:

вообще-то ты первый обзываться начал
*я вашу переписку с её страницы читал*
Заповедь хорошая есть у Христа: "возлюби ближнего как самого
себя"
так ближнего же. а не дальнего. ну не хочет она - не хочет
любить расистов, убийц и политиков только за то, что они люди.
и я с ней согласен
А какой смысл в ношении штанов? Красиво, удобно.

02.07.10 Владимир: Но если я так о ней думаю, что она безмозглая, разве я виноват,
что у меня такое мнение о ней сложилсь? Что же мне
прикажешь? Лгать, думать одно, а говорить другое?
02.07.10 Владимир: Это у Ольги не было никаких аргументов, и она только
обызвалась,.
А у Ильи Попова есть хорошие аргументы, и у меня тоже, мы с
ним ещё, надеюсь, поспорим.
Заповедь хорошая есть у Христа: "возлюби ближнего как самого
себя"
В этом есть смысл. Если бы все люди любили друг друга, если
бы все были братьями, то мир был бы прекрасен. Неужели это
не ясно?
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А какой смысл в ношении штанов?
Вот скажи, зачем мужики штаны носят? Есть ли от этого кому-то
польза, что они штаны носят?
02.07.10 Олег:

дак по-моему он говорит то же самое, что и Ольга, только
немного в другой форме... вот сижу и думаю, в чем же разница

02.07.10 Олег:

"И что прикажешь теперь мне с этим делать?" --- я приказываю
тебе взять свои слова обратно насчёт "твари безмозглой". даже
если ваши мнения не совпадают, оскорблять её при мне тебе
никто права не давал.

02.07.10 Владимир: Илья Попов
Смотри в заметках, как он меня серьёзно и обстоятельно
критикует. Очень даже умный человек. Я его дураком не
обозвал ни разу.
И я боюсь его разочаровать.
Мне не всегда удаётся понятно выразить свою мысль.
02.07.10 Владимир: Твак безмозглая же, если не понимает разницы между любовью
к человечеству и ношением штанов.
Я действительно так теперь про вас обоих думаю, что вы
безмозглые. И что прикажешь теперь мне с этим делать?
Да про Дашу же много гадостей там наговорили в
комментариях, МДДС 38, например, а я даже эти комментарии
не удалил.
Потому что смысл там есть, тупизны полной нет. Хотя я и не
согласен с этими комментариями.
02.07.10 Олег:

кстати, такой вот к тебе вопрос интересный: назови мне хоть
одного человека, с которым ты спорил и которого ты в процессе
дураком не обозвал

02.07.10 Олег:

ну почему она обязана любить человечество чего требуешь ты
а ты не обязан носить штаны, чего требует общество?
От того, что человек любит окружающих людей есть польза и
ему, и окружающим людям.
отлично. какая польза? и кстати про окружающих людей речи
не было. было про человечество. а почему она обязана всех
людей любить?
ну вот. ты опять обзываешься. а я вообще не при чём.
мне плевать, про что вы там с ней спорили. мне не нравится,
что ты её обзываешь. раз обзываешься значит аргументы
закончились

02.07.10 Олег:

если она не согласна с тобой, это не означает, что она
безмозглая.
а если ты думаешь, что я буду дальше терепеть то, что ты мне
на неё гадости говоришь, то ты очень сильно ошибаешься
вот тебе бы понравилось, если бы я говорил гадости на Дашу?
а тебе бы понравилось, если бы я с Дашей о чём нибудь спорил
и при этом её обзывал?
почему-то мне кажется, что ты бы влез в спор, как бы тебя об
этом не просили и начал обзываться направо и налево

02.07.10 Владимир: смотрика что ты писал:
если вы не обязаны носить штаны, почему я обязана любить
человечество?
....чётко она подметила) против этого не попрёшь
я получил удовольствие от перечитывания переписки)
Ну не дурак ли ты?
По-товему, что любить человечество. что носить штаны - это
одно и то же.
От того, что человек любит окружающих людей есть польза и
ему, и окружающим людям.
А от ношения штанов какая польза?
Как я только таких тупиц как ты и твоя Ольга мог добавить к
себе в друзья?!
02.07.10 Владимир: Виноват. Ты её поддерживаешь.
Ты восхищаешься её умом, который у неё полностью осутствует
02.07.10 Олег:

ты в друзья меня добавлять будешь?
я, между прочим, совсем не виноват, что ты с моей женой
поссорился

02.07.10 Владимир: Ну вот. Жаль. Я я хотел бы оставить на память её сообщения.
Для истории.
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02.07.10 Владимир: Пожалуй. Я буду настаивать, чтобы Дарья больше не пила пива.
Надеюсь. что уговорю её.
Она. кстати, обещала больше не пить.
02.07.10 Олег:

Снергахт удалила все сообщения на стене >_<

02.07.10 Олег:

....тогда тебе прийдется перестать общаться с Дарьей
она же пьет пиво?
по-моему с "не хочу дружить с пьющими" ты погорячился

02.07.10 Владимир: там на стене всё написано, чем Хайам мне не угодил.
Повторяться не буду
02.07.10 Владимир: Да ничего. Просто я немножко поменял свои взгляды сегодня.
Не хочу больше дружить с пьющими людьми.
Зря я либерально относился к пьяницам.
02.07.10 Олег:

я думал, что так оно и будет, но не знал, что ты до такого
опустишься.
Хайям то тебе чем не угодил?

02.07.10 Олег:

эй! а я что тебе сделал?

02.07.10 Олег:

например?

02.07.10 Владимир: Они мне кое-что написали и повлияли на меня.
02.07.10 Олег:

эти люди для тебя - никто
они почитали - и ушли
а ты остался ни с чем
и думаешь, что центр земли
(блин, стих получился... прикольненько)
а в чем смысл твоей жизни?

02.07.10 Владимир: Так раз люди читают то, что я пишу, значит, им это интересно.
Значит, я уже чувствую себя не бесполезным.
02.07.10 Олег:

я там сижу крайне редко. а зачастил только потому что вы с
Снерг там спорите)
а какую пользу приносит твой сайт тебе?
смысл моей жизни... пытаюсь сделать хорошо своим близким.
это в моих силах. пока что получается.

02.07.10 Владимир: Но сам же залазишь постоянно на мою страничку. Как же ты
можешь отрицать, что я интересен?!
Значит, то, что япишу, интересно, и не бесполезно, если люди
читают.
А в чём смысл твоей жизни?
02.07.10 Олег:

слушай, я тоже смотрел эту лекцию Жданова и не нашел там ни
одного дельного слова.
аргументы высосаны из пальца, а случаи, которые он приводит клинические.
и, кстати. ты еще умственно не дорос до моего уровня, чтобы
рассказывать мне, умный я или нет.
я не хочу с тобой ссориться, но сейчас докажу, хотя я
сомневаюсь, что оно тебе понравится
как и Снерг, начну издалека: чего ты добился на данный момент
в своем возрасте?
...ты сидишь без работы, на шее у старенькой мамы, полный
импотент и разве что учишься в университете (хотя все
нормальные люди твоего возраста уже давно получили высшее
образование).
как ты можешь хоть кому-то указывать на его ум? (а
затрагиваешь ты эту тему абсолютно со всеми и абсолютно во
всех спорах) на твоем месте, я бы заканчивал этот университет
экстерном, по быстрому устраивался на работу и
совершенствовался.
вместо этого ты сутками просиживаешь штаны в интернете в
попытках доказать, что ты чем-то лучше остальных
хотя... если я тебя обидел, извини. не бери в голову. я сейчас в
больнице. меня тошнит от больничной жраки, а от
интернетовских гнилых споров меня вообще наизнанку
выворачивает.
просто прислушайся к мнению Ольги. она вообще-то дело
говорит.
и что-то мне подсказывает, что она тебя уделает твоим же
способом)

02.07.10 Владимир: Нет, она очень глупая, на мой взгляд.
И ты тоже. Умные люди пить спиртное не будут.
Професор Жданов - умница!
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А вот как сделать так, чтобы Дарья бросила курить и пить пиво?
Я больше всего на свете этого хочу!
02.07.10 Олег:

Ольга умница ^_^
обожаю её!

01.07.10 Олег:

как можно опровергнуть то, к чему нет доказательств?
вот ТЫ СКАЗАЛ и всё тут. ты так считаешь, а кто так не считает,
тот врёт. Ольга сказала своё мнение. грубое или нет - без
разницы. раз она так думает она сказала правду, исходя из
твоей логики. да и аргументы у неё точнее и их больше чем у
тебя. твои же цитаты твои же мысли, которые подтверждают,
что ты не прав. почему же ты взбесился?
я не хочу ввязываться в этот дибильный спор, когда тебе
объясняют, что это - бред, который ты никак не обосновываешь,
а ты всех обзываешь тупицами
Конфуций говорил "когда кто-то спорит, как минимум один из
них дурак"
дураков вижу. присоединятся к их количеству не хочу.
у меня есть проблемы поважнее, чем очередной таракан в твоей
голове.
я пошел за сигаретами.

01.07.10 Владимир: Так врёте же всё.
Почему бред? Ни одного моего утверждения не опровергнуто ни
тобой, ни Снерг по существу.
Терпеть не могу. когда ми мысли называют бредом и не
подкрепляют это аргуметацией.
Илья Попов вот умный человек, с ним интересно спорить, он
всегда возражает аргументированно.
А вы что? Назвать бредом и не объяснить, почему вы считаете
это бредом?
Да я просто не уважаю таких людей, как вы.
01.07.10 Олег:

хороший ты друг, чего сказать.
написал бред
все сделали так, как ты и говорил
ты недоволен
меня обозвал алкашом, а Снерг - тупицей.
а между прочим, я не виноват, что вам, как детям малым, моча
в голову стукнула и вы решили поругаться
*а Снерг всё-таки права. она очень умная женщина.
прислушайся к тому, что она говорит*

01.07.10 Олег:

послушай Снергахту
она дело говорит
не то, чтобы я на её стороне, потому что она моя девушка
просто она тут права. ты правда перешел все границы своей
деятельностью

01.07.10 Олег:

ты работу нашёл?
займись делом!

30.06.10 Олег:

Человечество вы обязаны любить, а не презирать!
____________________________________________________________
если вы не обязаны носить штаны, почему я обязана любить
человечество?
....чётко она подметила) против этого не попрёшь
я получил удовольствие от перечитывания переписки)

30.06.10 Олег:

"Я не рад тому, что она скучная особа, У неё нет своей
философии, своих ценностей и ориентиров в жизни." я бы на
твоем месте так не утверждал. просто она придерживается
мнения, что чье-то право говорить, а чье-то право молчать.
вообще-то у неё есть философия и я более с ней согласен, чем с
твоими двумя строчками, которые ты обозвал "религией" (прямо
скажу: тебя обуяла гордыня. мне за тебя стыдно)
"Она не умеет мыслить, не умеет аргументированно отстаивать
свою точку зрения." знаешь, я тут залез на её страничку ( у
меня есть от неё пароль) и почитал переписку (ну извини, не
сдержался) и я увидел там только неадекват и истерику с твоей
стороны (и всё это при полной уверенности, что ты прав, а все
вокруг - врут и все вокруг хуже тебя *подтверждение тому -....
ты незнамо сколько раз обозвал её дурой или как там еще.*
о_О. а Ольга по моим меркам тебя по стенке размазала. мне бы
стало очень стыдно за себя, если б она со мной так говорила.
"Она плохо знает математику" ... и поэтому она по балам егэ
проходит на математический факультет вуза с самым большим
конкурсом (а насчёт теоремы Пифагора и то, что она не
абсолютно точная спорить не советую - у неё как минимум
шесть способов это доказать и это её любимая забава.)
"Хотя Дарья ведь тоже математику не знает." - у тебя главный
критерий к девушкам "знает ли она математику?" забавно...
значит шлюшка (без обид!) которая изменяет своему парню
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тебе больше по душе, чем девушка, которую возмутила твоя
уверенность в собственной правоте и твои попытки навязать ей
своё мнение? ...... я что-то явно в этой жизни упустил
30.06.10 Владимир: Я не рад тому, что она скучная особа, а я обманывал себя
относительно её, впадал в приятное заблуждение. У неё нет
своей философии, своих ценностей и ориентиров в жизни. Она
не способна критически анализировать поступающую извне
информацию.
Она не умеет мыслить, не умеет аргументированно отстаивать
свою точку зрения. Она плохо знает математику. В общем, у
меня полное разочарование Ольгой. А разочаровываться в комто - занятие неприятное.
А вот Дарью Пелёвину я почему то очень люблю по-прежнему,
скучаю по ней, хочу быстрее её увидеть. Как думаешь, почему
это? Чем она мне в душу влезла? Хотя Дарья ведь тоже
математику не знает.
30.06.10 Олег:

ты только что сказал то же самое только с соплями в сахаре о_О
та что ты прицепился к тому обществу - далось оно тебе.
не фильтруй базар, не фильтруй того что делаешь - говори, что
думаешь, делай то что говоришь и будет тебе сча-а-а-астье о_О
тогда я не понимаю твоего недовольство Ольгой
она только что сделала всё, как ты и хотел. она сказала - что
это дерьмо. это её мнение. она так думает. она сказала правду.
но ты почему-то не рад.

30.06.10 Владимир: Глубже.
Переложи часть ответственности с себя на плечи всего
общества – и облегчишь свою совесть. Если ты делаешь что-то
на виду у всего общества, публично и демонстративно, то даже
если ты совершишь ошибку, тебя не очень сильно будет мучить
совесть – ведь ты делал это открыто на глазах всего общества,
и общество одобрило твои действия, не удержало тебя от
ошибки, не убедило тебя поступить иначе – следовательно,
общество и виновато, а не ты. Может быть, в этом дело? А?
Должно же быть какое-то объяснение того, что человек,
который не имеет тайн от общества, является более
счастливым!
30.06.10 Олег:

так-с.
попробую перевести твою "рИлигию" (правильно написать рука
не поднимается)
"никогда не фильтруй свой базар и будет тебе сча-а-а-астье"
я правильно тебя понял?

30.06.10 Владимир: у меня еть своя религия! ура! Есть твёрдая непоколебимая вера
в справедливость своих религиозных убеждений.
Надо делать только то, что не стыдно рассказать всему миру.
Если ты делаешь хорошее дело, то не стыдно всем о нём
рассказать. А если ты делаешь что-то такое, о чём стыдно
рассказать всем, то ты уже осуждаешься своей совестью,
следовательно, совершаешь грех, за который Бог тебя рано или
поздно жестоко накажет.
То, о чём стыдно рассказать всем, просто не надо никогда
делать.
Вот она прописная истина. Надо просто делать всегда только то,
о чём не стыдно рассказать всему миру - и тогда ты спасёшься,
а в противном случае - попадёшь в ад.
Рай и ад здесь, на земле. Жизнь человека превращается в ад,
если он делает то, о чём ему стыдно рассказать всем людям.
Он поступает очень глупо, делая это и скрывая свои действия от
общественности. Он не знает того, что жизнь его потом
превратится в ад, и он будет напиваться, чтобы забыться и
уменьшить свои страдания. Он не знает о той каре, которая его
ждёт. И его можно только пожалеть.
Кстати, если моя новая религия когда-нибудь распространится в
обществе, то она принесёт людям реальную пользу, сделает их
счастливыми в этой земной жизни!
30.06.10 Олег:

ты назвал ЭТО религией?

30.06.10 Владимир: Она назвала это бредом
Надо делать только то, о чём не стыдно рассказать всему миру.
Если ты делаешь хорошее дело, то не стыдно всем о нём
рассказать. А если ты делаешь что-то такое, о чём стыдно
рассказать всем, то ты уже осуждаешься своей совестью,
следовательно, совершаешь грех, за который Бог тебя рано или
поздно жестоко накажет.
То, о чём стыдно рассказать всем, просто не надо никогда
делать.
Это очень глупо с её стороны. Моя новая религия
безукоризненна! И именно она принесёт людям реальное
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счастье в этой земной жизни, если все они её последуют, если
будут делать только то, о чём не стыдно рассказать всему миру.
30.06.10 Олег:

ну о чём вы спорили. интересно ж всё таки о_О

30.06.10 Олег:

а что она такого сделала? О_О

30.06.10 Владимир: Ладно, я просто очень сильно в ней разочаровался!
30.06.10 Олег:

и ты поосторожей с обзывательствами типа "тупица" при мне
о_О
она моя девушка всё таки

30.06.10 Олег:

почему? О_О

30.06.10 Владимир: Да, ругаюсь с ней! Считаю её непроходимой тупицей!
30.06.10 Олег:

..с Ольгой переписываешься?

30.06.10 Олег:

он у тебя почти никогда не стоит О_О
если грубо выражаться, то вообще никогда
и оправдания себе на эту тему придумывать глупо

30.06.10 Владимир: А я оказался в постели полным импотентом.
Да это, наверное, и не должно удивлять. Состояние
алкогольного опьянения ведь очень плохо подходит для зачатия
здорового и умственно-одарённого ребёнка. Вот если бы мы
были оба трезвыми. пива не напились, то всё, может быть, было
бы иначе. Она обещает бросить курить, но пока ещё не бросила.
Тоже возникают опасения, что курение плохо отразится на
здоровье будущего ребёнка. Да тем более она никогда мне не
говорила о том, что любит меня, никогда мне не говорила, что
мечтает стать моей женой и матерью моих детей, говорила
всегда, что любит своего парня. Что же тут удивительного, что
член у меня не встал при данных обстоятельствах?
30.06.10 Олег:

крутая у неё любовь, с кем попало спать, чего уж говорить

30.06.10 Владимир: Так она всё твердит, что любит своего парня.
30.06.10 Олег:

а она что? О_О

30.06.10 Владимир: Так в заметке же написано.
Или в Яндексе http://www.yandex.ru набери
дарья пелёвина
Первой строкой выйдет моё предложение руки и сердца ей.
"Милая Дарья! Я обожаю тебя! Я люблю тебя и хочу, чтобы ты
всегда была со мной. Хочу, чтобы у нас был дружная семья и
очень много детей!"
30.06.10 Олег:

ты Даше предложение сделал?

29.06.10 Олег:

8 лет. а что?

29.06.10 Владимир: Ты насколько старше Ольги?
29.06.10 Олег:

тоже с Снергой всю ночь по аське переписывался)

29.06.10 Олег:

а у меня в августе свадьба)
прикольно так)))

29.06.10 Олег:

не думаю.
хотя, может быть, ты и да. а вот она...

29.06.10 Владимир: Я по-прежнему хочу. чтобы она стала моей женой. Вот если она
согласится. Интересно, к чему это приведёт? Как думаешь, я
буду с ней счастлив?
29.06.10 Владимир: Да нет. Я спать ужасно хочу! Почти всю ночь переписывался с
Дарьей, звонил ей, разговаривал с ней по телефону.
Всё-таки я очень сильно её люблю несмотря ни на что!
29.06.10 Олег:

ну как
ты уже нашёл работу?

29.06.10 Олег:

го в скайп?

28.06.10 Олег:

у меня вот с деньгами траблов нет
но все равно когда летом приезжаю в Украину, устраиваюсь
работать официантом. потому что надо ж чем-то заниматься на
время отдыха

28.06.10 Владимир: попробую купить газетку.
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йомайо
газетку шоль купи раз по городу шляться влом

28.06.10 Владимир: не знаю, найдётся ли. как её искать?
28.06.10 Олег:

милостыню? да ты что, совсем больной? иди работай. работа всегда найдется

28.06.10 Владимир: Я сказал, что отличной оценки не заслуживаю по английскому.
Сказал. что мне достаточно четвёрки. мне поставили "четыре".
А вот с курсовой плохо. Опять не хочет мне ставить больше
тройки. Боюсь, что если меня лишат стипендии, мне опять
придётся стоять в центре города на коленях и просить
милостыню. Не знаю, смогу ли я найти где-нибудь работу.
(Разгружать вагоны просто мечтаю!)
28.06.10 Олег:

привет
что нового?

27.06.10 Олег:

Чем объяснить то, что ты без доказательств веришь в
реальность всего того, что происходит вокруг тебя?
________________________________________________________
а разве это что-то меняет?
Ты такой же, как я?
________________________________________________________
хвала Снергахте. нет

27.06.10 Олег:

у меня есть проблемы поважнее чем этот дурацкий вопрос веры
потому я над этим не задумываюсь и стараюсь ходить по центру
земли

27.06.10 Владимир: Чем объяснить то, что ты без доказательств веришь в
реальность всего того, что происходит вокруг тебя? Только тем,
что тебе приятно в это верить? Ты такой же, как я? Веришь
всегда в то, во что тебе приятно верить? Да?
27.06.10 Олег:

а зачем мне это доказывать?

27.06.10 Владимир: а как ты докажешь, что твоя жизнь не есть только твой сон, от
которого ты проснёшься в конце жизни?
27.06.10 Олег:

плевать)))
ты читал, что он проснулся? нет? значит я про это не писал
а раз не писал, значит, оно не важно

27.06.10 Владимир: реанимация
27.06.10 Олег:

он не проснулся

27.06.10 Владимир: Интересный сюжет про тучи.
А потом ему когда-нибудь пришло в голову. что всё это про рай,
ад и ангелов, которые предложили ему попробовать разгонять
тучи руками, пригрезилось ему во сне?
27.06.10 Олег:

ой, прости
не тебе
а вообще странный ты
сначала виноваты религия
потом девушки
кто угодно - но не ты. мне б на твоем месте было б очень
стыдно

27.06.10 Олег:

http://vkontakte.ru/note58576523_9908289
вот моё старое... не знаю как назвать)
почитай, может понравится

27.06.10 Олег:

да почти всем по молодости с девушками не везет о_О
но пока что так брутально с ума никто от этого не сходил

27.06.10 Владимир: Ну, это на меня и повлияло соответствующим образом. Если бы
всё у меня в жизни было благополучно, то я бы с ума не сошёл.
27.06.10 Олег:

"Мне, например, с детских лет в любви с девочками, не везло
систематически."
и что с того?

27.06.10 Олег:

а что ты делал для того, чтобы везло?
а меня в детстве девочки задолбали своей любовью) помню, я
даже от них прятался)))
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27.06.10 Владимир: нет, у всех разные внешние обстоятельства.
Мне, например, с детских лет в любви с девочками, не везло
систематически.
27.06.10 Олег:

ну да) конечно) такие "внешние обстоятельства" почти у всех.
но почему-то у одного тебя с этим проблемы. не находишь это
странным?

27.06.10 Владимир: так во всём виноваты внешние обстоятелства однозначно, а не
я. Бытиё определяет сознание, а не сознание бытиё
27.06.10 Олег:

религия - штука неоднозначная.
и ничто не портит так религию, как её фанатики
что могу сказать: практически всё полный бред. просто ты опять
пытаешься обвинить в том, до чего дошел сам, кого угодно.
только не себя. это надо исправить. однозначно

27.06.10 Владимир: что ты об этом думаешь?
Не зря Ленин называл религию самой мерзкой вещью?
27.06.10 Олег:

читал
и что из этого следует?

27.06.10 Владимир: а о том, как я сошёл ума в 1990 году, ты читал?
http://ateist.spb.ru/delirium.htm
26.06.10 Олег:

Так раковая клетка может размножаться делением. А мне в
отличии от неё нужна пара женского пола для размножения
вот это как раз и хорошо.
я представил, группу людей, которая оправдывает свои
недостатки бредовыми теориями и рьяно это всем доказывает с
обязательным переходом на личности и умственные
способности оппонента и ужаснулся.
и мне глубоко плевать, как кто одет. если б ты не сказал мне,
что ты в юбке. я бы этого и не заметил

26.06.10 Владимир: Так раковая клетка может размножаться делением. А мне в
отличии от неё нужна пара женского пола для размножения. И
если меня изолировать от женщин. подходящих мне для
размножения, то я буду совершенно неопасен для общества.
Тем более всем прекрасно известно, что я законченный
импотент и размножиться вряд ли смогу.
А другие мужики тоже не видно, чтобы брали с меня пример и
начмнали ходить в юбке без трусов. Хотя, думаю, если бы они
начали так ходить, они то в отличие от меня не импотенты, они
бы начали сильнее возбуждать женщин, и рождаемость бы
резко подскочила.
Вот неужели тебе всё равно. как одета женщина? Неужели, если
рядом с тобой женщина в юбке одной без нижнего белья, тебя
это не возбуждает?
Меня-то уже ничего теперь не возбуждает. Всё. Моя песенка
спета. Я импотент законченный. Но тогда, когда мне было 15
лет, от одной мысли, что у этой девчонки под её коротенком
платьицем нет никаких трусиков, может быть, мой член просто
рвался из штанов.
26.06.10 Олег:

потому что так начиналась любая война
когда люди узнали, что земля не центр вселенной и избавились
от своих заблуждений.... прогресс то ускорился, да... но стоит
ли мне говорить, сколько тогда народу поубивали. это есть
хорошо? здорово. все открытия - сквозь трупы) отлично, научно,
а главное, гуманно
общество никогда не было справедливым. иначе бы оно не было
обществом)
...а знаешь ли ты, пан Володимир, что раковые клетки все
травят? а, знаешь, почему? да потому что оставить у себя рак
равносильно самоубийству.
мыслишку то улавливаете?

26.06.10 Владимир: С чего ты взял, что разрушишь заблуждения - разрушишь
общество?
Когда люди узнали, что земля не центр вселеннной и
избавились от своих заблуждений. общество не разрушилось, но
наоборот ускорился прогресс.
Заблуждения - тот небольшой недостаток, от которого надо
освободить общество. И общество благодарно тем гениальным
одиночкам, которые избавляли его от заблуждений. Имя
Коперника, который сказал, что земля крутится, никогда не
забудут и будут всегда произносить с благоговением и
почтением.
общество всегда справедливо!
А вот про раковые клетки ты прпвильно заметил. Я, наверное, и
есть та самая раковая клетка, которая больше всего хочет
неограниченно размножаться.
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Может быть, и к лучшему, что нет других таких людей, как я,
которые так же сильно ненавидели бы презервативы и штаны.
26.06.10 Олег:

общество дрянь. заблуждения - не недостаток, а составная
часть самого общества. разрушишь заблуждения - разрушишь
общество. чего, кстати, оно не простит. борись против системы.
раковые клетки делают то же самое. в результате ничего
хорошего ни для клеток ни для организма нет. и плевать
заблуждения это или нет. главное, что "революционер" главный вредитель.
а к чему дряни рассказывать о хорошем деле? мне не нужно
всеобщее осуждение, осмеяние, одобрение или что там... мне
оно - не надо.

26.06.10 Владимир: почему же всем не рассказать о хорошем деле?
Однажды ты написал, что общество дрянь.
Ты преувеличил. Самое худшее, что может быть с обществом подверженность какими-то заблуждениям. (как, например,
тогда, когда люди считали Землю центром мироздания).
так вот. О супружеских изменах. Если, предположим,
большинство людей убеждены в том, что супружеские измены это плохо, если общество считает супружеские измены злом и
их осуждает, а ты придерживаешься иного мнения и считаешь,
что общество, в котором все мужья и жёны были бы общими,
было бы более счастливым, то ты должен изменять жене
открыто и других призывать последовать твоему примеру. Если
ты считаешь супружеские измены хорошим делом, а ревнивых
жён, которые не разрешают своим мужьям изменять, считаешь
плохими людьми, то пропагандируй свои взгляды, изменяй жене
открыто и плюй на общественное осуждение.
А обманывать свою жену, скрывая от неё свои измены, и
обманывать общество, скрывая от него свою разгульную жизнь вот это очень подло, очень нехорошо!
26.06.10 Олег:

а если делает то, что вредно для общества)
а мне, между прочим, философия Снерг близка. ну я ж не
должен всем налево и направо это рассказывать. многие
расценивают её как зло в чистом виде.

26.06.10 Владимир: Ты мне объясни. зачем хорошему человеку иметь какие-то
тайны от общества? Если он не делает ничего такого, вредного
для общества. за что может его общество осудить, то для чего
ему иметь тайны от общества?
Я уверен. что жизнь была бы в тысячу раз лучше. если бы люди
нкогда не лгали пи не имели никаких тайн друг от друга.
26.06.10 Олег:

это ты, по-моему, не понимаешь
отношения дружеские или нет - не важно, всегда построены на
общих тайнах от остальных. но тебе ж этого не понятно.
вот ты мне объясни, тупому, - какого надо всем всё
рассказывать?

26.06.10 Владимир: От меня её страница не закрыта.
Чем это я её обидел.
Вот где твоя логика?
Если ты делаешь хорошее дело, то не стыдно об этом рассказать
всему миру. Так ведь?
А если стыдно рассказать об этом всему миру, то начит это дело
плохое. и тогда его не надо было делать.
Неужели ты такой простой вещи не понимаешь?
26.06.10 Олег:

я думаю
она закрыла страницу
по-моему ты её очень сильно обидел. больно смотреть.

26.06.10 Владимир: что-то пока она мне не звонила
26.06.10 Олег:

с Дарьей вы больше не встречаетесь?

22.06.10 Олег:

ты меня разочаровал

22.06.10 Олег:

...а спать с девушкой, у которой есть парень - не грех?
отлично! вот, значит, как ты умеешь все сваливать на другого.
а что, если она залетела? ты понимаешь, что ты натворил?
хотя, почему ты. вы ОБА и никак не она одна.
удивляюсь, что ты еще жив.
я б на месте того парня тебя убил бы. причем самым
извращенным методом. чтобы помучился подольше
и раз ты уже такой религиозный.... жизнь тебя рассудит. я в
этом уверен.

22.06.10 Владимир: Муж и жена прежде всего должнеы быть самими близкими
друзьями, и между ними не должно быть никаких тайн.
А если это не так, то секс между ними - такой же грех, как секс с
презервативом или как мастурбация.
Всё должно быть честно. Я просто очень сильно верю в Бога, и
убеждён в том, что участь всех лжецов - в озере огненном,
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горящем огнём и серой, что Бог никакого греха не оставляет без
наказания, и тех, кто лжёт, он сурово наказывает уже в этой
жизни.
22.06.10 Олег:

значит всю вину теперь валишь на Дарью?
еще лучше...
переспать и растрепать, значит, ничего страшного.
я тебе удивляюсь

22.06.10 Владимир: Так и мне его жаль!
Если ему нужна верная девушка, то надо ему открыть глаза, и
он тогда найдёт себе другую, такую, которая не будет ему
изменять.
22.06.10 Олег:

теперь мне искренне жаль парня Дарьи и не за что тебя уважать

22.06.10 Владимир: А что?
В чём дело?
22.06.10 Олег:

поздравляю, Владимир)
мне теперь жутко хочется удалить тебя из друзей и занести в
чёрный список

17.06.10 Олег:

потому что я не думаю, а знаю.
и немного разбираюсь в людях

17.06.10 Владимир: А почему ты думаешь, что общественность - дерьмо?
17.06.10 Олег:

не прав)
скорее всего они хотят такими казаться

17.06.10 Владимир: Да не может того быть! Общество на 99 процентов состоит из
очень добродушных и хороших людей! Разве я не прав?
17.06.10 Олег:

общественность - дерьмо. вот почему

17.06.10 Владимир: Так это от их неравнодушия, от желания помочь, подумать нкд
решением чужих проблем.
А вот зачем хорошему человеку скрывать свою личную жизнь от
общественности?
17.06.10 Олег:

какое им дело должно быть до чужой ЛИЧНОЙ жизни?

17.06.10 Владимир: Им интересно разобраться в чужой личной жизни, дать свою
оценку чужих поступков, может быть, подумать над решением
чужих проблем. Это очень хорошо характеризует человека, если
он интересуется чужой личной жизнью.
А скрывать свою личную жизнь от окружающих обычно желают
люди подлые, нехорошие, которые делают неугодные обществу
дела тайно и боятся общественного осуждения.
Да и вообще всё надо решать в интересах большинства. Если
тех, кто хочет знать чужие тайны, больше, чем тех, кто хочет
иметь свои тайны, то тайны надо раскрыть, чтобы угодить
большинству.
17.06.10 Олег:

эти добрые и хорошие люди скорее всего не имеют никакой
своей жизни и никаких своих проблем, раз их колыхает, кто там
кому что написал.
веришь нет мне плевать, что там у кого случилось.

17.06.10 Владимир: Почему же некрасиво?
Те, кто прослушают диктофонные записи и прочтут переписку,
получат удовольствие, а пострадает от этого разве что один
человек. Количество тех, которые получат удовольствие,
гораздо больше количества тех, кто пострадает от раскрытия
каких-то тайн.
К тому же, тот, кто хочет что-то скрывать, вряд ли является
хорошим человеком. А те, которые хотят знать чужие тайны,
скорее всего добрые, хорошие и любознательные люди.
17.06.10 Олег:

некрасиво выставлять на всеобщее обозрение переписку с кемто без его согласия
и диктофонные записи тоже как-то некрасиво в интернет
выкладывать

17.06.10 Олег:

и, между прочим, правильно делает

17.06.10 Владимир: Да. Вот интересно, что ещё Полина мне напишет.
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=25662...
Как она меня критикует!
ого, так она студентка моего ИВГУ! Интересно.
17.06.10 Олег:

дал полную свободу
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17.06.10 Владимир: Неизвестно. Его снова обвиняют в краже, и его разыскивает
милиция. Мне он не звонит, не пишет, вообще забыл о моём
существовании. А в чём я виноват?
17.06.10 Олег:

жесть
так он сейчас где?

17.06.10 Владимир: надо нажать конпку "обновить".
17.06.10 Владимир: Какие-то проблемы с интернетом.
У меня тоже часто зависает
17.06.10 Олег:

пишет, что сервер недоступен

17.06.10 Владимир: Вот, почитай про сына
http://ateist.spb.ru/forum/pasha.htm
Вроде не очень много всего написано.
Там меня Полина Хохлова очень жестоко критикует в
фотоальбоме за то, что я не смог воспитать хорошо сына.
17.06.10 Олег:

...все таки не понимаю этого твоего всего
у тебя ж, кажется, сын есть

17.06.10 Олег:

где-то в августе)
но всё пока что неточно)

17.06.10 Владимир: Да, я в Кинешме. Надо переделывать курсовую, а я ленюсь всё.
С Дарьей опять гулял до двух часов ночи. Я обожаю её! Мне она
кажется самой лучшей девушкой на свете!
А три экзамена сдал на пять.
С Ольгой Снерг много переписывался и разоваривал по скайпу.
Очень даже интересная и неплохая девушка. Но всё равно, мне
кажется, что лучше Дарьи никого нет.
Когда у вас намечается свадьба с Ольгой?
Кстати, у тебя много денег, и я бы нас твоём месте не
задумываясь женился и срочно продолжал свой род.
Это мне нельзя жениться и детей заводить, так как я бедный
студент и живу только на свою стипендию.
17.06.10 Олег:

http://vkontakte.ru/note58576523_9888183 как бы вот

17.06.10 Олег:

привет
ты в Кинешме?

15.06.10 Олег:

привет, Володька
как дела, как учеба. как сессия?

09.06.10 Олег:

привет
как твоё ничгео7
что нового?

08.06.10 Олег:

бывает)

08.06.10 Владимир: Так странно. Она же говорит, что любит его, а не рассказывает
ему всё, что с ней происходит, не рассказывает ему о встречах
со мной. Странно это. Равзве между двумя любящими людьми
могут быть тайны?
08.06.10 Олег:

а что, должна?

08.06.10 Владимир: Я её спрашивал, рассказывала ли она своему парню о том, что
встречается со мной. Она всё не решается ему рассказать.
08.06.10 Владимир: Да ей же 20 лет уже.
Она живёт отдельно от родителей.
08.06.10 Олег:

жуть
а её родители не боятся отпускать до двух часов ночи?

08.06.10 Владимир: Ой, погулял вчера с ней до 2 часов ночи опять! Я страстно её
люблю!
Она для меня просто божество какое-то!
Сразу же, как я приехал в Кинешму из Иваново, мы встретились
с ней. Она меня поражает! Секс ей не нужен, ничего кроме
чистой дружбы и задушевных бесед ей не нужно! Да она просто
святая!
08.06.10 Олег:

привет
как вчера с Дашей погулял?

07.06.10 Олег:

тест ваще сложный был
я англицкий знаю как свой родной и то озадачился.
а Снергахте хоть бы хны.
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понятно
а мы тут из Симферополя токмо шо приехали
Снергахта зно сдавала по инглишу)

07.06.10 Владимир: Сдал математичекский анализ на отлично сегодня. Приехал в
Кинешму. сейчас Дарья придёт.
07.06.10 Олег:

привет
как твоё ничего
ты там сессию сдал или как?

06.06.10 Олег:

привет!
как твое ничего?
что расскажешь?

04.06.10 Олег:

о чём вы с Ольгой говорили?

04.06.10 Олег:

тогда почему ты кого-то себе ищешь? о_О раз это глупо?

04.06.10 Владимир: Почему же? Она встречается со мной, разговаривает со мной?
Что мне ещё нужно для счастья?
А жениться, заводить детей? Глупо. У меня нет денег для этого.
04.06.10 Олег:

но я бы с таким положений вещей не мирился

04.06.10 Олег:

ну как знаешь)
твое дело

04.06.10 Владимир: Вряд ли. Он меня моложе. Да и дружит с ним Дарья давно, с
самого детства.
04.06.10 Олег:

что ж ты так
без боя сдаваться запрещено = )
надо найти, что в нем так привлекает Дарью и непременно
отбить

04.06.10 Владимир: ты счастливый.
А Дарья обещает мне дружбу. Она любит другого мужчину. Но я
и дружбе с ней бесконечно рад. Я очень люблю Дарью. Я просто
обожаю её.
04.06.10 Олег:

а ты как думаешь?

04.06.10 Владимир: Ты на ней женишься?
04.06.10 Олег:

здорово
а я чот Снерге дал денег - хай себе свадебное платье посмотрит
а с ней идти чот влом.
не люблю я хождения по таким местам.
куча бабья, новые платья фигнёй какой то воняют, и "Феликс,
затяни корсет"
хай сама побегает.

04.06.10 Владимир: Она говорила тебе, что разговаривала со мной по скайпу?
Да, классно!
Но всё же, то, что было вечером, меня потрясло. Я до 2 часов
ночи гулял с этой очаровательной девушкой Дарьей!
http://ateist.spb.ru/new/mylove.htm
03.06.10 Олег:

злой ты человек, Владимир
и такой же как все
познакомил тебя с Ольгой - общаешься с ней.
а про меня забыл(
спасибо, что уж = (((

24.05.10 Олег:

привет
когда там у тебя каникулы

22.05.10 Олег:

бу!
как твоё ничего?
что нового?

21.05.10 Олег:

почему не на учёбе?

18.05.10 Олег:

привет. что нового?

17.05.10 Олег:

заходи в скайп

15.05.10 Олег:

как убедить Снергу поехать со мной в Варшаву?
она не хочет учиться в тамошнем ВУЗе. хочет поступить на
бюджет в Юкрайне(

15.05.10 Олег:

не представляю)
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15.05.10 Владимир: Я пьянею от одного разговоря с девушкой, от одной её улыбки
нахожусь под кайфом, без всякого вина.
Представляешь, что значит не спать с женщиной 10 лет?
15.05.10 Олег:

а мы тут с Снергой заболели вдвоём)
подцепили в Ялте от туристов грипп.
Снергу вроде как-то уже отпустило. а я мукалтин водкой запил и
заторчал. такое интересное состояние - как будто все так
замечательно и все такое хорошее. но в Варшаву она меня не
пустила. потому что я очень похоже на то, что под кайфом. а я
под кайфом + за рулем ни к чему хорошему не приведет

15.05.10 Владимир: Ой, сегодня в 19 часов встречусь с Дашей. На Волгу пойдём.
15.05.10 Олег:

ка пец)
какая у вас тамочки погодка?

15.05.10 Владимир: В июле.
15.05.10 Олег:

доброе утро
у тебя когда каникулы начинаются?

14.05.10 Олег:

я так решил.
не хочу, чтобы моя болячка портила существование кому то
кроме меня

14.05.10 Владимир: А из-за чего вы поссорились?
14.05.10 Олег:

а я с Ольгой помирился. вот = )

13.05.10 Олег:

вбил себе в голову, что молодая тебя никогда не полюбит.
забавно) мне чтобы влюбить в себя кого-то достаточно пары
дней.... только вопрос в том, зачем оно мне нужно

13.05.10 Олег:

мне как бы о детях поздно думать =)
я не пессимист. я реалист просто. называю вещи своими
именами и мыслю логически

13.05.10 Владимир: да ты что? С точки зрения инстинкта продолжения рода - самое
то. может в свои 20 лет родить тебе здорового малыша.
Странно, что ты не влюбляешься в молодых девушек.
ты просто пессимист, наверное, ужасный, вбил себе в голову,
что молодая тебя никогда не полюбит.
13.05.10 Олег:

эммм....
я вообще малолеток за девушек не держу о_О
как бы не греет
что-то незаконченое
потому мне это вообще непонятно

13.05.10 Владимир: а что плохого в этой большой роазнице в возрасте?
Ты представляешь хотя бы, как приятно мужчине моего
возраста общаться с такой молодой девушкой? Претставляешь,
какие бурные чувства радости и вострога я испытываю, когда
реально встрчаюсь с ней?
13.05.10 Олег:

я не про это.
разница в возрасте огромная
и почему я должен тебе завидовать?

13.05.10 Владимир: Как это дитё? В 21 год она имеет полное право замуж выйти за
того, кого полюбит.
Что, завидуешь мне что ли?
13.05.10 Олег:

какая разица совершеннолетняя или нет о_О
все равно дитё ж еще

13.05.10 Владимир: да нет, ей же 21 год, она совершеннолетняя.
К тому же она ведь брюки носит, а девушки в брюках никогда
меня сексуально не возбуждают. Следовательно, будет у нас
чистая дружба, платоническая любовь, исключительно духовное
общение.
Хотя, если бы она согласилась стать когда-нибудь моей женой это было бы замечательно.
13.05.10 Олег:

знаешь, не сочти за грубость, но педофилией попахивает. да

13.05.10 Владимир: вот в том то вся и прелесть!
Я именно в очень молодых девушек влюбляюсь! ей 21
Хотя шансов на взаимность с их стороны не много!
Ну, если будем просто друзьями, и этого вполне достаточно.
13.05.10 Олег:

а ничего, что она тебе в дочери годится?
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13.05.10 Владимир: там в заметках у меня почитай
13.05.10 Олег:

а кто такая Дарья? о_О
йомайо что я пропустил

13.05.10 Владимир: Так у неё, у Дарьи, парень есть, с которым она уже много лет
дружит. И она говорит, что любит его. А я очень сильно её
люблю.
13.05.10 Олег:

увидел у тебя в семейном положении "все сложно"
как это понимать? *мне что-то туго доходит*

12.05.10 Олег:

я вообще не помню, чему я в юниверсити учился)
в основном курил, бухал и работал, чтоб сестру учить. потому
там я в основном спал

12.05.10 Олег:

я не силен в математике)

12.05.10 Владимир: Ты просто можешь думать, что прав. Тебе просто не приходят в
голову определённые доказательства ошибочности твоих
взглядов.
Например, человек может думать, что всякая непрерывная
функция является равномерно непрерывной не только на
отрезке, но и на интервале, и для того, чтобы он понял, что
заблуждается, надо, чтобы кто-то привёл ему пример такой
непрерывной на интервале функции, которая не является
равномерно непрерывной на этом интервале. А сам он может
просто не догадаться об этом без посторонней помощи.
12.05.10 Олег:

смогут)
если я, зная что не прав, доказываю обратное, значит кто-то
еще сможет так сделать)

12.05.10 Владимир: Не смогут переубедить в обратном, если ты прав, так как не
смогут найти разумных доводов, убедительных логических
аргументов.
12.05.10 Олег:

а если я прав и меня переубедят в обратном?)

12.05.10 Владимир: А если это твоё мнение ошибочное? Может кто-то тебя в чём-то
переубедит. укажет тебе на твои глупости и ошибки? Разве
плохо?
12.05.10 Олег:

глупо.
если хочешь остаться при своем мнении - держи его при себе.

12.05.10 Владимир: Так речь идёт не о мнении большинства, а о тех логических
доводах, доказательствах определённой позиции, которую будут
выдвигать очень многие люди в пользу твоего утверждения или
в пользу отрицания его. И поскольку законы логики очевидны и
едины для всех, доказательство правильности или ошибочности
твоего утверждения будет найдено коллективными усилиями.
12.05.10 Олег:

эээ... я не согласен
мнение большинства не всегда правильное.
....можно только эту самую "истину" запороть и больше ничего
=)

12.05.10 Владимир: Я думаю, что лучше высказывать вслух все мысли, в том числе и
ошибочные, а другие люди тебе поправят и переубедят в том, в
чём ты не прав. И коллетктивным разумом быстрее отыщут
истину.
12.05.10 Олег:

я тут прочитал вот это вот
*А почему у тебя возникает желание иметь тайны от людей?
Откуда берётся желание скрывать свои мысли, если ничего
плохого против хороших людей ты не замышляешь?
И разве не надо говорить всем людям прямо в глаза, что ты о
них думаешь?*
не всегда НЕ скрывать свои мысли разумно. потому что
некоторые из мыслей первоначально кажутся не совсем тем, что
они есть на самом деле

12.05.10 Олег:

привет. почему не на учёбе?

10.05.10 Владимир: Ух ты, как здорово!
10.05.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
что нового?
...не поверишь. так таки взялся за книгу. ну как взялся.
вытряхнул из своего рюкзака старинные салфеточки, на которых
много лет назад нацарапал стихов, гружу вконтакт, радуюсь)
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что за идеи?

08.05.10 Владимир: и этот не отмечаю.
Космополит я.
Да и идеи Юрия Нестеренко не очень мне чужды, честно говоря.
07.05.10 Олег:

как отмечать будешь7

07.05.10 Владимир: привет
07.05.10 Олег:

добрый день, пан володимир
с прошедшим первомаем тебя и наступающим девятым = )

29.04.10 Олег:

Собачья цепь, границы мира.
Собачье сердце. Ровный бой.
Собачья служба, долг собачий,
Готовность жертвовать собой.
Собачья жизнь, собачье время.
Собачьи зубы. Кость на ужин.
Собачье счастье. Чушь собачья!
И в будке холодно да стужа...
Собачья преданность и верность.
А благодарность, как собаке.
Собаку смерть собачья ждёт
В холодном, вязком полумраке.
Собачье горло. Поперёк
Безвкусной болью станет кость.
Собачье тело в яму бросят,
Землицы сверху кинут горсть.
Собачий рай. Обман собачий.
Тоска собачья. Звон часов.
Собака ждёт, собака плачет,
Но дверь закрыта на засов…
Собачье сердце. Тишина.
Далеких, шепот, неудач.
Собачий сон в земле сырой.
Собачье сердце... и за что?

28.04.10 Олег:

ничего я не думаю входить в историю
просто у меня маразм
я ушёл из больницы *а меня там хотели держать долго и нудно*
просто шобы покричать. болит зверски, а мешать никому не
хочу.
пришёл домой - и нихрена. дальше болеем и мучаемся молча
потому оригинальный способ - писать на бамажечке мысли. (в
данном случае - истерить)

28.04.10 Владимир: На бюджет не поступила? Ни фига себе!
Какой же надо быть глупой. чтобы не смочь поступить на
бюджет!
Но ерунда это всё. германские клиники.
Всё зависит только от твоей веры. Поверишь в выздоровление выздоровеешь.
Прости, у меня наверное возвращается старая религиозная
болезнь. Не обращай внимания. Все мои предки по отцовской
линии были попами. Вот и я потому вдарился в это.
Попробуй лечиться голодом. Просто не принимай никакой пищи
ровно 40 дней. И даже любые злокачественные опухоли будут
съедены организмом во время такого длителного воздержания
от пищи.
А лучше всего просто увлекись писанием книги. И обо всём
тогда забудешь, и болезнь мгновенно оступит. Ведь у тебя будет
великая цель - написать великую книгу, стать классиком
мировой литературы, войти в историю. ты просто не сможешь
тогда умереть, имея такую цель, пока её не достигнешь.
28.04.10 Олег:

трабл в том, что я эту болячку запустил)
мне тогда было 17-18. точно уже не помню
надо было ехать в Германию. ну сам понимаешь оно там все не
бесплатно, и такие деньги у меня даж были. да, наверное даже
были. но я ж идиот думал сестру доучить, потому что на бюджет
оно не поступило. две работы. не жрал сутками - а теперь
весело так читать, какой же я был козёл)

28.04.10 Владимир: Так начинай писать книгу. Это же очень увлекательно. Про все
болячки свои забужешь. как начнёшь писать.
заведи свой сайт и выкладывай каждый день новую главу. Все
будут читать и ждать с нетерпением следующей главы твоей
книги.
Чёрт. я идеалист, верю. что всякая болезнь пройдёт. если дух
будет весёлым и здоровым!
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как ты не понимаешь =(
всё. пан Феликс сидит дома и не рыпается в надеждах, что оно
всё заживёт. заживёт - хорошо. а не заживёт - буду очень так"
красивенько" помирать, гадить под себя. если конечно не
застрелюсь раньше.
и плюс к этому меня все бросили) Ольга, потому что я так
захотел (если б я не дал ей повода, она б не ушла. а мне чот не
хотелось бы чтобы она смотрела на то как я подыхаю. брат
свалил в Париж - на кой хер я ему сдался. а сестра, как
оказалось любит рассказывать про своего брата-изверга, ака
"старого козла, и я жду когда он наконец подохнет" (случайно
прочитал её мыло. даж обидно как-то стало)
вобщем все бросили пана Феликса и пан Феликс благородненько
так ждёт смерти. может будет может не будет - мне уже все
равно.
как факт - я заебался блевать (иногда с кровью) и ходить по
больницам
хотя может быть оно и к лучшему - могу эти два года пожить
для себя. всю жизнь мечтал написать книгу
бл.... зачем я все это тебе пишу.... те не внапряг читать весь
этот бред?

28.04.10 Владимир: Да нет, ты давай ка сюда дуй, в Иваново, и поступай учиться на
мой факультет в универ. тут так интересно! Скучно не будет.
вся депрессия пройдёт.
28.04.10 Олег:

...а я не могу пойти на работу
и не могу пойти на пиво
я вообще никуда не могу пойти
потому что болею.
не могу привыкнуть к этой мысли. мысли, что жизнь от меня
ушла далеко и надолго.
от такие пироги
ты это - прости, что я тебя в жопу послал

28.04.10 Владимир: О, а я ноутбук и модем прямо с собой на учёбу взял и во время
перемена и даже на уроке писал.
28.04.10 Олег:

почему не на учёбе?

28.04.10 Олег:

прости если что
счастья тебе.

25.04.10 Олег:

шёл бы ты в жопу с такими советами.
ну ничего. сейчас и тебя обрадую
Снерг выходит замуж. не за меня. и будет она жить долго и
счастливо. ха ха ха
какая хорошая новость

25.04.10 Владимир: Так депрессия - это наказание за грехи. Покайся и больше не
греши. И депрессии не будет.
25.04.10 Олег:

привет
с выходными тебя
давно тебя не видел
как твоё ничего? что нового?
у меня чот жутка депрессия) очень хочется застрелиться

15.04.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
как неделя прошла?
вижу у тебя табличку убрали
как ты это сделал?

11.04.10 Владимир: Поговорим
11.04.10 Олег:

поговорим по скайпу?
(или ты уже уезжаешь?)

10.04.10 Олег:

прочитал тут твой статус вконтакте)
озадачился
это напомнило мне, что я за всю жизнь соврал только два раза

10.04.10 Олег:

.......ха ха и еще раз ха)
стукачество - последнее дело ^^
своих не сдаём. особенно государству. потому что государство хуйня. т.е. все хто не представители власти - те свои. вот оно
как)
а насичот трусости - если память мне не изменяет, я знал
одного мужика в юбке, который постоянно боится, что его
побьют = )

10.04.10 Владимир: Донос на себя или других, стукачество - это хорошая и полезная
вещь в демократическом государстве, в котором власть
избирается всенародно и служит народу.
Но трусы боятся доносить на нарушителей закона, боятся быть
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стукачами, боятся мести преступных группировок - от этой
трусости все и беды.
10.04.10 Олег:

Честность – как постоянная готовность к самодоносу и
распотрошению себя – безусловно, рабская добродетель. Более
жестокая честность, это честность к самому себе. (с) не моё но я
согласен

10.04.10 Олег:

я не помню.......
а заключение то идиотизм ведь

09.04.10 Владимир: А где ссылка?
09.04.10 Владимир: Вроде бы где-то когда-то я это действительно писал!
Да, по сути дела пожизненное заключение тому будет
способствовать.
09.04.10 Олег:

Владимир Фомин написав
2 березня 2010 в 0:34
Я думаю, что надо просто лишить права на размножение всех
нечестных людей, и тогда произойдет генетический отбор, и
выведется порода абсолютно честных людей.
признавайся, твоя глупость, или фэйк?

09.04.10 Олег:

......а я тут Ольге в оффлайн в аську маразм настрочил)
теперь не знаю, как я это буду объяснять)

09.04.10 Владимир: Вот уже в Кинешме
09.04.10 Олег:

а сейчас ты в Кинешме?

09.04.10 Олег:

давай

09.04.10 Владимир: Ой, мне через пять минут выходить. Чуть н опоздал опять на
поезд. Я в Иваново. В кинешму приеду в 21 час.
09.04.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
ты в Кинешме7

08.04.10 Олег:

....это оно и было
(прости, пошутил - не сдержался)

08.04.10 Владимир: так меня же теперь никто не найдёт!
И так никто даже из универа не знает. что у меня есть свой
сайт. Веротяность найти свою вторую половинку равна нулю
08.04.10 Олег:

хосспади да шо ты паришься
фей не фейк какая разница
главное шо ты то знаешь, шо это не правда
и все, кому это надо, тоже знают

08.04.10 Олег:

привет
как ты там?
что расскажешь?

07.04.10 Олег:

на тебе стишок Ольги для общего развития Что мечталось – не
сбудется,
Что хотелось – забудется,
Но дыханьем горячим,
иней в памятных днях
Мы растопим, как можется,
Ну, а жизнь вдруг не сложиться,
Мы её разбросаем,
Как зерно на полях.
Что посеяно - зелено,
Так природою велено,
Только время посеет белизну седины.
Снова грусть прикаминная,
Только сумерки длинные
Всё сгущаются быстро,
Как кошмарные сны
Но долги все отплатятся,
А потери - отплачутся
Промелькнёт жизнь,
как старый и ненужный сюжет,
Но внезапно окажется,
Что всю жизнь ожидалось,
То чего так хотелось До сих пор так и нет.

07.04.10 Олег:

ну..... как дела значит как дела. тобто хорошо или не очень. а
если не очень то почему
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07.04.10 Владимир: Твой вопрос ни о чём. Я не понимаю твой вопрос. Что означает
вопрос: как дела?
07.04.10 Олег:

сообщение ни о чём
в двух словах, что ты хотел этим сказать?

07.04.10 Владимир: Она, преподаватель философии намекнула тонко на то, что мои
исповеди на сайте
«Выворачивание наизнанку грязного белья с целью привлечь к
себе внимание и прославиться».
И я подумал. что она права ведь! Да уж, было бы глупо с моей
стороны отрицать то, что я кровно заинтересован в росте своей
известности и популярности, так как только моя известность
может помочь мне найти свою вторую половинку, ту женщину,
которая меня полюбит. Искать такую женщину – как иголку в
стоге сена, честное слово! Я ведь до сих пор не потерял
надежду, что где-то на планете существует такая женщина,
которая ищет именно такого мужчину, как я, ищет долго и
безуспешно. И она просто не знает о моём существовании, а
если бы узнала, то немедленно примчалась бы в Иваново и
бросилась в мои объятия. Естественно, у меня будет возникать
желание стать известным во всём мире, чтобы она узнала обо
мне и нашла меня. Она, наверное, абсолютно правильно
определила тот мотив, который мной движет. В основе всех
моих поступков лежит мой инстинкт продолжения рода, самый
сильный мой инстинкт.
Надеюсь, что тут-то я не ошибся, по крайней мере, когда
написал: «Человек — духовное существо, и у него нет и не
может быть потребности выбрасывать свою сперму на помойку,
а существует только духовная потребность продолжения рода,
которая происходит от веления его совести.»
http://ateist.spb.ru/antisex.htm
Или, может быть, скажете, что и в этом я тоже глубоко
заблуждаюсь? Неужели я могу до такой степени себя
обманывать?
А когда я утверждал, что целью моих исповедей является
желание поделиться своим жизненным опытом с людьми, чтобы
они научились на моих ошибках и не повторяли их, то это,
наверное, не так. Вероятно, я тут заблуждался. Какой же
разумный человек поверит без доказательств чужому опыту? У
него же нет детектора лжи, и он не может знать, действительно
ли я пишу всю правду о себе в своей исповеди или всё это
выдумываю самым наглым образом? Какой тогда смысл тратить
время на чтение чужой исповеди, если нет гарантии того, что
автор исповеди правдив? Разве я могу доказать кому-то
другому, что всё это действительно чувствовал? Для каждого
абсолютно истиной может являться только его личный опыт, но
не чужой опыт.
07.04.10 Олег:

приведа
кагдила?
что нового?

06.04.10 Олег:

та я знаю, кто это)
обязательно уволю этого лысого козла и бабла с него стрясу ^^
матушке может и пофиг живой я или нет
но все равно не смешно

06.04.10 Владимир: Да, надо бы избмить этого негодяя хорошенько.
Просто избить его жестоко. чтобы он был наказан за свой
мерзкий поступок.
06.04.10 Олег:

а я тут думаю, у кого это из моих знакомых такое охеренное
чувство юмора?
прикинь, вчера какой-то индивид позвонил моей матушке и
сказал, что я умер
узнаю, кто эта лысая сволочь - убью

06.04.10 Олег:

а на него то за что?

06.04.10 Владимир: Хотел тогда подать в суд на Павла Дуровва.
Если я начну ходить по судам, у меня не останется времени на
учёбу.
06.04.10 Олег:

ну раз такое уже было, как то ты ж с этим справлялся
вспоминай, как

06.04.10 Владимир: Плохо. Давно у меня не было такой страшной депрессии. И эта
депрессия не пройдёт до тех пор, пока не снимут табличку с
надписью "Информация не соответствуерт действительности"
Администрация в контакте решила, видимо, изощрённо
издеваться надо мной. Мне кажется, что табличку никогда не
снимут, а просто удалят мою страничку, как прошлый раз.
Ну, а потом появятся снова клоны, пишушие от моего имени в
контакте вымышленные истории о том, как они онанируют. И
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поскольку вся молодёжь сидит только в контакте, все будут
думать обо мне, что я обыкновенный онанист, вернее,
обыкновенный лгун, притворяющийся онанистом.
Читай мою стену.
06.04.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
что делаешь?
что нового?

05.04.10 Олег:

понятно всё с тобой.
....а я уть как хочу в Украину

05.04.10 Владимир: Телефонной линии нет, где я снимаю комнату. Поэтому
безлимитка в Кинешме. Только по выходным могу ею
пользоваться.
05.04.10 Олег:

проведи безлимитку

05.04.10 Владимир: Меня достал этот интернет. Ни фига не работает. Постоянно
висит и отключается
05.04.10 Олег:

понятно
как Пасху отметил?

05.04.10 Владимир: Нет у меня скайпа. очень медленный интернет от мегафон.
постоянно отключается и зависает. Я сейчас в Иваново, а не в
Кинешме. Да и трафик довольно дорогой.
И настроение паршивое. Табличку повесили. а мерзавец,
который пишет от моего имени, что он хочет мальчиков
соблазнять, без таблички
05.04.10 Олег:

...злой ты
меня игноришь
уйду я от тебя)))

05.04.10 Олег:

алё)
я говорю ПРИВЕТ!
скайп?
или ты занят?

05.04.10 Олег:

привет
с прошедшим праздником
как отметил?

04.04.10 Олег:

какой вред - я тогда трое суток не спал и тупо падал. заснул
чисто случайно и было это только один раз. дак нет - надо
зачмырить. вобщем сволочь она была.
а насичот определенной формы одежды - всё правильно. ничего
не должно привлекать внимание, и отвлекать от учёбы. как бы
универ - это место, чтобы учиться, а не демонстрировать какие
мы все невъебенные и как нам удобно ходить.
я считаю тех, кто ходит в места, где чётко сказано
"определенная форма одежды" так как ему хочется - как
минимум мудаком, которому срать на остальных

04.04.10 Владимир: Так одно дело - спать на лекциях - от этого есть вред. И ты был
не прав, когда судиося с ней. А какой вред от того, что человек
одевается так, как хочет?
Требовать того, что бы студент не спал на лекциях,
преподаватель должен. А вот требовать от студента, чтобы тот
носил определённую форму одежды - это форменный садизм и
издевательство со стороны преподавателя.
03.04.10 Владимир: Так большой смысл! Если человек свободен выбирать, как ему
одеваться, если он одевается всегда так, как хочет, то он
счастлив.
А если он одевается не так, как ему хочется, а как от него
требуют его начальники, то он глубоко несчастен.
Борьба за свободу одеваться так, как хочется - очень важное
дело!
03.04.10 Олег:

на третьем курсе я судился с преподшей по матану за то что она
мне поставила за экзамен двойку, хотя я ей нормально ответил.
всё из-за того что я на её лекциях спал.
ну как судился. не судился. но шум поднял и из-за меня её
уволили
и что теперь - получается, я отстоял свое право спать на
лекциях и теперь все могут так делать? не согласен

03.04.10 Олег:

и что с того?
какой это имеет смысл, как кто одет?

03.04.10 Владимир: Вот, лучше матери никто обо мне не напишет
9 исковых заявлений подал Владимир в суд на разных
работодателей, не соблюдающих законы, и центр занятости
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населения. В качестве доверенного лица я выдержала только
один суд, и дала задний ход после первого же поражения. Те,
кто должен был осуществлять правосудие, прямо в судебном
заседании учили ответчиков врать, составлять ложные
документы, чтобы уходить от ответственности. Для меня такая
наглость была невыносима, и Владимир продолжал воевать
один, хотя особой нужды в его работе у нас не было. Он всегда
говорил, что делает это не только для себя, объясняя своё
упорство тем, что не у всех безработных есть сад и огород и
такие мать и бабушка. Как же они-то смогут выжить? У него
была ещё важная причина добиваться работы – нужно было с
чего-то выплачивать алименты сыну. Суды безработному не
помогли, как и предупреждали его все разумные люди: «С
сильным не борись, с богатым не судись», «Тот прав – у кого
больше прав», « Закон – что дышло…» и т. д.. Но не пошла
народная мудрость впрок нам обоим, как от стенки горох
отскочила.
03.04.10 Владимир: Вот, сделал такое хорошее дело, выиграл тот суд с
преподавателем:
http://ateist.spb.ru/trail.htm
И по моему примеру, когда руководство одного из
университетов запретило девушкам посещать учебное
заведение в коротких юбках, студентки подали в суд на
руководство и отстояли своё право носить короткие юбки.
Я показал людям пример, как надо бороться за свои права и
свободы, не быть рабами.
03.04.10 Олег:

повторяюсь: а что ТЫ сделал хорошего (сделал а не делаешь)
помимо того что не сделал ничего плохого? О_О

03.04.10 Владимир: Так и надо себя считать выше тех, кто ворует и убивает.
03.04.10 Олег:

видишь, как оно бывает
считаешь себя чем-то стоящим, всех остальных - ниже потому
что ты "не воруешь, не убиваешь"
а на деле - гавно гавно гавно

03.04.10 Олег:

я не это спрашивал
я не спрашиваю, что ты делаешь
я спрашиваю, что ты СДЕЛАЛ
и кому это помогло

03.04.10 Владимир: боролся за право мужчин не носить эти мерзкие штаны!
03.04.10 Олег:

что ты за свою жизнь сделал хорошего?
(ни на что не намекаю. просто пришел в голову вопрос такой)

03.04.10 Владимир: Наоборот, уважение, искреннее желание изобрести что-то новое
для других, искреннее желание найти грубую ошибку в
поведении других и помочь им избавиться от этой ошибки.
Жалание стать вождём масс - это желание принести реальную
пользу этим массам. Вождь глубоко уважает тех, кого ведёт за
собой.
03.04.10 Олег:

не знаю
наверное потому что СЛИШКОМ выделятся - это все равно что
проявлять неуважение к остальным

03.04.10 Владимир: Почему каждый человек не хочет быть неповторимым? Что
заставляет людей следовать моде и подражать друг другу
бездумно?
03.04.10 Олег:

Всем тем, кто создал культы мёртвых,
Всем тем, кто ищет истину в грязи.
Всех вас, в всезнаньи своем, гордых,
Хочу я искренне спросить.
Всем тем, кто был рождён свободным,
Но сам придумал для себя тюрьму,
Всем тем, чей мир уже бесплодный,
Задам вопрос свой: - "Почему?".
Все вы, рождённые ещё людьми,
Теряли на задворках жизни облик свой...
Взращенные на суррогате искренней любви,
Устои вековые обходили стороной.
Всем тем, кто возлюбил мудрёные слова,
Всем тем, кто следует за пастырем своим,
Хочу сказать - дана вам голова,
Чтоб каждый был, средь вас, неповторим.
Чтоб не впивался взором в след других,
Чтобы не жил мечтами о спасеньи,
Чтоб глас рассудка трезвый не затих,
Чтобы любил и был любимый всеми.
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Всем тем, кто умер для себя,
Всем тем, чей мир закончился кроватью...
Всем, чьи слова "Люблю тебя"
Знакомы только с клетчатой тетрадью...
Всем тем, чей разум коллективен,
Всем, кто не понял - в чём беда,
Всем тем, кому вопрос противен,
Всем тем, кто не ответит никогда....
03.04.10 Олег:

аааааа
понятно
а ко мне завтра мать приедет (вспомнила, блин)

03.04.10 Владимир: А для пограммы, возводящейматрицу в степень, что-то писать
надо, диагрммы деятельности, диаграмы состояний
03.04.10 Олег:

какой отчёт?

03.04.10 Владимир: Да, буду писать отчёт.
03.04.10 Олег:

.....ты сейчас занят чем-то?

03.04.10 Олег:

звіняй, шо вішел
зайди еще раз

03.04.10 Олег:

Костровицкий
я у тебя уже есть
тьі просто зайди и я тебе позвоню

03.04.10 Владимир: Какой у тебя логин?
03.04.10 Олег:

привет
ты ничем не занят?
поговорим в скайпи?

03.04.10 Олег:

давай лучше завтра утром поговорим (поговоришь)
жуть хочу спать
все болит
+ я укололся препаратом для буйных
спокойной ночи

02.04.10 Олег:

привет
да
только я говорить не могу
у меня всё распанахано
говорить буш ты. ок?

02.04.10 Владимир: Привет. Можно поговорить в скайпе?
02.04.10 Олег:

привет
что нового?

28.03.10 Олег:

.....понятно всё с тобой)
ну давай
всего тебе хорошего)

28.03.10 Владимир: Ой, уже через 15 минут выходить. На поезд.
Мать будет ругаться, что задание не сделал, а по скайпу
говорю.
28.03.10 Олег:

хош по скайпу поговорить?

28.03.10 Олег:

ладн
ты сегодня уезжаешь
больше, возможно, и не спишемся
давай
всего хорошего
любви щастья и всего всего

27.03.10 Олег:

у меня уже такое здоровье, что ничего ломаться не будет - всё
уже сломано)

27.03.10 Владимир: Не стоит прощаться.
А зачем вы вино пили?
Вино же сокращает жизнь, разрушает здоровье.
27.03.10 Олег:

ну шо, пан Владимир)
бум прощаться?)

27.03.10 Олег:

я ей не сказал, что подыхаю
зачем её мучать

27.03.10 Олег:

не хочу никому жизнь ломать
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27.03.10 Владимир: Почему не зачнёшь ребёнка с Ольгой прямо сейчас?
27.03.10 Олег:

я и наука - несовместимые понятия (точно такие же как ты и
штаны)
а кому надо - тот будет помнить. уж поверь мне.
костёл и завещание - для приличия.
.... а ваще очень печально, что я не доживу дво своего дня
рождения и своей свадьбы (а казалось оно вот вот будет)

27.03.10 Владимир: Вон как наука развивается быстро. Когда-нибудь научатся и
воскрешать людей. Но вот будут ли воскрешать всех?
Написал бы пару хороших книг, приобрёл бы известность
писателя, и, может быть, тебя бы воскресили тогда из мёртвых.
Приобрёл бы хотя бы какую-нибудь известность. Это не
помешало бы.
А то глупо получается: завещание написал зачем-то, в костёл
хочешь сходить, а чего-то более важного для своей дальнейшей
посмертной судьбы предпринять не хочешь.
27.03.10 Олег:

меня это мало волнует
я просто не хочу умирать. надеюсь. очень надеюсь, что этого не
будет.

27.03.10 Владимир: Просто обратись хотя бы к Богу публично в Интернете с
просьбой воскресить тебя из мёртвых, напиши в Интернете, что
ты очень хочешь жить, что хочешь жить вечно. Но, к
сожалению, не дожил до того века, когда научные технологиии
сделают человека бессмертным, и попроси потомков воскресить
тебя из мёртвых, когда наука до этого дойдёт.
А если тебя не воскресят, то душа твоя после смерти куда-то
реинкарнирует в другое тело, неизвестно в какое. Оно тебе
надо?
27.03.10 Олег:

так или эдак, мне будет всё равно.
а на сайт у меня нет времени

27.03.10 Владимир: Нет, ты создай свой сайт и исповедуйся публично, в Интернете,
перед всем миром.
Ты уверен, что тот священик, к которому ты пойдёшь
исповедоваться, надёжно сохранит всю ту информацию,
которую ты ему скажешь для вечности?
27.03.10 Олег:

завтра надо будет так таки в костёл сходить)
исповедаюсь шо ли)

27.03.10 Олег:

всё правильно
понимаешь, бабки - это всё, ради чего я жил
и почему-то я думал, что когда есть деньги, то все становится
хорошо автоматом. "у кого деньги тот и прав" как говорится
но вот шо оно оказалось
всё слишком просто и слишком доступно
если у тебя есть деньги, тебя любят самые красивые девушки, а
потом начинается "почему я катаюсь на стареньком ТТ, почему у
меня такойдешовый шмот, да ты кто такой ваще, да ты знаешь,
как тебе повезло" от и получается. недавно чувствовал себя
королем, а потом знаешь, как это приятно слышать, что на моем
месте мог бы быть кто угодно будь у него деньги)
короч с девушками до Снерги у меня конкретно не ладилось)

27.03.10 Владимир: Да, впрочем, мне почему то думается, что деньги не сделали бы
меня счастливее.
Нашлась бы корыстолюбивая девушка, которая вышла бы за
меня замуж по расчёту, привтворялась бы, что меня любит. Но я
верил бы этой её лжи, так как мне приятно было бы верить
обману. Интересно, чем бы всё это закончилось.
27.03.10 Олег:

ты ж у нас счастливый человек
а тебе деньги не нужны (ты так говорил)

27.03.10 Олег:

окстись, дорогуша
не тебе)

27.03.10 Владимир: Уж не мне ли ты завещал свои деньги?
27.03.10 Олег:

жить то хочется)
но надо готовиться к худшему
потому что я по своей природе неудачник и когда я говорю, что
может быть и хуже, оказывается, что хуже могло быть
силы природы любят со мной спорить
с другой стороны: чего я парюсь. завещание я уже написал бабки просто так не пропадут

27.03.10 Владимир: Так многое, думаю, зависит от твоего желания жить. Если очень
сильно хочешь жить, то выживешь обязательно после этой
операции.
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а у меня тут такое дело....
завтра я иду в костёл.
завтра возможно последний день моей жизни,
послезавтра у меня операция и очень маленькая вероятность,
что останусь живой
вот такие пироги
а я даже не знаю, как к этому относиться.

27.03.10 Владимир: Да во дворе один алкаш грязно намекал на мою
нетрадиционную ориентацию, дебил.
Я ему всё объяснил, тупому, а потом я подумал, что может быть
он потому алкоголиком и является, что издевается над своим
природным инстинктом, носит эти брюки, что, естественно,
полная нелепость.
Зачем мужику брюки? Подумай сам. Разве что ради того, чтобы
угодить ревнивой жене.
Вот я предложил ему ходить в юбке без трусов, взять с меня
пример.
А он за это очень сильно на меня разозлился и хотел набить мне
морду. Но я говорю ему: "мне тебя жалко. Я думаю. что ты
страдаешь и лопаешь каждый день потому, что носишь штаны.
Вот если бы меня тоже заставили носить штаны, то мне было бы
так плохо, так тошно, что я несомненно тоже стал бы
алкоголиком. Вот потому я и посоветовал тебе снять с себя
штаны и носить юбку без трусов".
27.03.10 Олег:

что у тебя нового за эту неделю?

27.03.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
что нового?

21.03.10 Олег:

Иногда мне, как после пьянки.
Иногда нечто очень нехорошее не позволяет мне думать,
дышать. (куча ненужных звуков, куча ненужных мыслей и
воспоминаний, которые всплывают отдельными кадрами, куча
всего-всего, что накладывается вместе и становится просто
невыносимым. советовать завязать с наркотой не стоит - я уже
пробовал)
Мало времени
Мало сил
чёртово "надо было"..... ненавижу придурков которые лезут с
идиотскими советами типа "надо было". просто заебали. всегда
вспоминаю одного парня, которого свистали Джангол (кстати,
это брат Снерг), который говорил "меня не ебёт, шо ты там
думаешь, шо надо было. мне интересно, шо щас делать"
"Сусіда мій молиться уві сні, а Бога не називає. до кого
молиться?" иногда я начинаю верить в него. Просишь, злишься,
обижаешься, спрашиваешь "какого хуя именно я?" молчит,
зараза. господи, охуеть как смешно. Петросян прямо. сейчас
прямо обоссусь от смеха.
...хотя...почему не я, а кто-то другой? по другому быть и не
могло
злюсь.
поразительная вещь: когда я начинаю думать, что могло быть и
хуже, оказывается, что хуже могло быть
......будь я проклят........

20.03.10 Олег:

сижу на лиру
чем мне нравится этот блог?
наверное тем, что я анонимус там. там меня знает вживую
только один человек и то, готов поспорить, она не читает мой
блог. ей срать (это очень хорошо. если б было не срать, всё
было б намного хуже). могу деласть сдесь, что хочу. сижу и, как
полный кретин, пишу дневник. просто так. ни для кого, разве
что для себя. даже не хочу, чтобы меня кто-то коментил. шо тут
коментировать? это просто свалка моих скрытых психов. хочется
на кого-то наорать.
не могу.
Это конкретно, именно тот самый момент, когда я больше не
могу. Или потому что очень больно или потому что я уже давно
не спал, хотя очень хочу. Или когда обнимаюсь с унитазушкой
систер: Феликс, зачем ты к унитазу тулишься?
-а он такой холодненький.....
Сижу возле компьютера, шарюсь по блогам, читаю "меня бросил
парень (умер хомячок, поставили двойку) не хочу жить"
уроды..... я с вами поменяюсь
Наверное, это первый признак того, какой я старый
Заколебал чёртов компьютер. на кой хер он мне здался.
и так я ни с кем не общаюсь
-привет, как дела
-привет, всё чудесно, только я сегодня подыхайка и не могу
никому об этом сказать
подыхайка.... хорошая перспектива. ебал я это всё...
систер поставила мне диагноз
попросил тренироваться на ком-то другом
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на что мне сказали, что других психбольных она не знает
психздоровая епт
20.03.10 Олег:

опять таки а если нет?
для меня всё закончится. для других - останется. и почему-то
мне не плевать, что там у других. наверное, потому что я еще
не совсем эгоист и еще недостаточно сволочь.
может на ком-то юбка и смешно) на мне - отвратительно = )
и что ты прицепился ко мне со своей математикой.

20.03.10 Владимир: Как ты докажешь, что невозможно существование во Вселенной
твоего единственного сознания, твоего единственного "я"?
Признайся, что ты просто не хочешь верить в то, во что тебе
верить неприятно.
С чего ты взял, что вечное существование во Вселенной твоего
единственного сознания лишено смысла? Лучше одно сознание,
чем ни одного. 1 лучше, чем 0.
Смысл - в одиноком размышлении над тайнами бытия, в
одиноком изучении математики, например.
И если идеалисты окажутся вдруг правы, если сознание не
является продуктом мозга, если оно будет жить после смерти
тела, то у тебя будет целая вечность после смерти впререди для
изучения этой математики.
Если тебя веселят мужики в юбках, то это же хорошо!
Смех полезен для здоровья. Смеяться очень полезно! Почему ты
не хочешь носить юбку и доставлять удовольствие этим
хорошим людям, которые будут смеяться, увидев тебя в юбке, и
будут испытывать положительные эмоции? Дарить смех и
радость людям - это же доброе дело!
И цель будет - в познании этой абсолютной математической
истины.
20.03.10 Олег:

я не думаю. потому что в любом случае оно либо невозможно,
либо не имеет никакого смысла.
я уже ничего от жизни не хочу, потому что знаю, что ничего уже
не успею.
дело даже не в Боге. я про то, что есть кто-то над Богом = ) и
он не прячется, но в то же время не кричит об этом на право и
налево. по его скромному мнению, это никому не важно.
....если б все люди не носили штаны, то...... блин) не могу) я
когда эту тему затрагивают начинаю истерически хохотать = )
мужики в юбках меня по-чёрному веселят.

20.03.10 Владимир: Почему ты думаешь, что невозможно существование во
Вселенной твоего единственного сознания, твоего
единственного "я"?
Сознайся хоть, что ты тоже, как и я, стремишься получить от
жизни максимум удовольствий, и только поэтому ты тоже, как и
я, веришь всегда только в то, во что тебе приятно верить.
Есть кто-то надо мной? Тогда он - лжец, если не показывается
мне на глаза, не общается со мной, прячется от меня и тем
самым позволяет мне быть атеистом, то есть пребывать в
заблуждении относительно его существования.
Бог, который не хочет показаться всем атеистам на глаза, лжец
по своей натуре. Это же очевидно!
А штаны и правда мерзость! Ты уверен, что от них есть польза,
что без них случилась бы беда? Ты уверен, что произошло бы
перенаселение планеты, если бы люди не носили штаны? Да?
20.03.10 Олег:

«Вспомни,кто дал ему имя,-посоветовало существо.-И
постигни,что без вас,мыслящих,любой бог-не более ,чем сгусток
злобы,спеси и тщеславия.
Вы нужны ему больше,чем он вам,без вас его не существует,а
вы без него-лишь станете свободны.»
--а, впрочем, что мне с тобой спорить.
ты не можешь привыкнуть к такой мелочи, как штаны (и не
удивлюсь, если ты мне скопипастишь кучу текста, которую
нельзя назвать иначе, чем дерьмом, о том как ты "люто
ненавидишь штаны") как ты можешь привыкнуть к мысли что
есть кто-то НАД тобой и над этим кем-то есть еще кто-то, и его
делает выше только отсутствие понтов

20.03.10 Владимир: Так пойми, для Бога не важно, думающие они на самом деле
или не думающие, чувствующие они что-либо или не
чувствующие.
Для него важно, верит он сам в то, что они думающие или
чувствующие или он в это не верит.
Для него важна его собственная вера в способность других
чувствовать и думать.
Почему просчитался то? С чего ты взял, что он просчитался?
20.03.10 Олег:

это твой текст никуда не годится = )
потому Бог и создал ДУМАЮЩИХ существ, чтобы те восхваляли
его всемогущество. вот только тут он просчитался.

http://vkontakte.ru/mail.php?act=write&to=58576523&hist=1

09.08.2010

В Контакте | Новое сообщение

Стр. 35 из 58

20.03.10 Владимир: Но он не мог бы захотеть того, чтобы все восхваляли его
великое могущество, если бы гне смог уверовать в то, что кроме
него ещё кто-то другой может обладать эмоциями, сознанием,
ощущениями.
Вот, давай запишем на магнитофонную ленту текст, где будут
восхвалять твоё могущество. Предположим, что этих людей,
которые говорили этот текст, давно нет в живых. Осталась
только запись на магнитофоне. Ты включаешь магнитофон, этот
магнитофон воспроизводит запись, где восхваляется твоё
всемогущество. Тебе доставит удовольствие слушать мёртвый
ничего к тебе не испытывающий магнитофон, который будет
восхвалять твоё всемогущество? Думаю, что нет.
Или давай научим безмозглого тупого попугая, который
произносит слова, не понимая смысла этих слов, восхвалять
твоё всемогущество .
Тебе доставит удовольствие слушать попугая, который
восхваляет тебя, но сам не понимает того, что говорит, и
никаких добрых чувств к тебе не испытывает?
Вот и для Бога всемогущего вся Вселенная была мёртвой,
неспособной ничего чувствовать, он считал себя единственным
существом, способным что-либо чувствовать, способным чтолибо понимать. Представь, как было ему одиноко!
У него в принципе не могло возникнуть такого желания, чтобы
все восхваляли его великое могущество. Подобные восхваления
от неодушевлённых кукол, которые ничего чувствовать не
могут, не принесли бы ему ни малейшего удовольствия.
Поэтому твой текст никуда не годится!
20.03.10 Олег:

бог, который хочет поклонения ничтожен
тот, кто противоречит богу, но не так всемогущ, как он - тоже.
а тот, кто заставил появиться и того и другого, не имея таких
возможностей - и есть настоящий Бог.

20.03.10 Олег:

разве ты не понял, зачем он всё это создал?
всё это было изначально создано для того, чтобы все
восхваляли его великое могущество

20.03.10 Владимир: Нет, не думаю, что так.
В тексте говорится, что Бог создал вторую живую душу и смог
уверовать в существование этой чужой души, не лишая себя
памяти о прошлом.
Ах да, он уже перестал быть всемогущим, раз вторая душа
спорила с ним?
Но опять противоречие: как же он смог тогда бросить её в
недра раскалённой звезды? Почему он не смог заставить эту
душу себя славословить, а бросить её в недра звезды смог?
Противоречие.
К тому же совершенная нелепица: зачем ему нужны
славословия айнуров? Это же скучно. Опоненнт, который
спорит, гораздо интереснее того, кто всё время поддакивает и
соглашается.
20.03.10 Олег:

...это было именно так
и вот что получается
душа одна, бог один, айнур один......
а не было бы души, всего бы этого не было.
Бог дурнее неё.

20.03.10 Владимир: Нет, сиё написано людьми, даже не допускающими
невозможности создания души более одной. Бунтарство душкакой пустяк!
Бог мог быть всемогущим и одиноким только в том смысле,
чтобы создавать любой предмет и образ перед своим
мысленным взором.
Но он мог быть не в состояниии заставить себя уверовать в
существование других душ кроме своей, не лишив себя
полностью памяти.
С чего ты взял, что ангелы, восхваляющие его, ему интереснее
и приятнее, чем та душа, которая спорит с ним и возражает
ему?
Это не так.
Тут дело в другом. В желании стать творцом чужой радости. А
если всё вокруг тебя только твой сон, то никто в этом сне
радоваться не может кроме тебя, и никого другого ты радовать
не можешь тоже кроме самого себя.
А что надо ему сделать, чтобы уверовть в то, что это не сон?
Только лишить себя памяти и придумать для себя другой сон, в
котором ты уже не всемогущ, и в котором чудес не бывает, и в
котором все с детства тебе внушают эту ложь, что ты такой же,
как другие люди.
20.03.10 Олег:

я все же раскажу тебе то, в что верю я
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ещё до начала времён, когда не родились даже звёзды, из
бесконечного пламени возник бог. Он был одинок, зато
всемогущ. Минули бесчисленные века, но бог лишь продолжал
познавать собственную силу, пока однажды у него не родилась
мысль: зачем нужно могущество ,которым некому восторгаться?
Следом за мыслью родился план, а поскольку бог тот был, по
сути, ребёнком, он немедленно принялся воплощать этот план в
жизнь.Сначала он создал живую душу,способную мыслить,и
спросил:
«Ощущаешь ли ты восторг при виде того,как я совершенен?»
«Нет,-ответила душа.-Потому что нет ничего более жалкого ,чем
сила, не имеющая цели .»
Тогда бог создал прекрасные земли,наполнил их жизнью и
красотой и вновь спросил:
«Но теперь ты видишь ,сколь я велик и могуч?»
«Оглянись,- ответила душа.- Творение твоё не более чем точка
по сравнению со Вселенной.»
«Тогда бог наполнил Вселенную звездами и планетами,сотворил
могучие силы,
двигающие мироздание,упорядочил Хаос и в третий раз
спросил:
«Теперь ты убедилась,что я совершенен?»
«Если ты совершенен,- спросила душа.-То зачем тебе я?»
Ничего не сказал бог,лишь создал раскаленную звезду рядом с
землей и бросил в его центр пропащую душу.Сам же
отвернувшись ,сотворил тысячи ангелов-айнуров и приказал им
восхвалять себя песней.
«Как нам петь о тебе?» -робко спросил старший из айнуров.
«Разве вы не видите ,сколь я велик и совершен?»-разгневался
бог.
«Тогда позволь звать тебя Илуватар, что значит Единый!»
Бог вспомнил о томящейся в безде чёрной душе ,но ничего не
сказал и лишь милостиво принял новое имя.
Минули века.Однажды старший айнур увидел странное тёмное
пятно на звезде, которую назвали Солнце и,
Не подумав о последствиях,отправиля туда.Долго пришлось ему
подниматься вверх, но настал день,когда он достиг дна бездны
и увидел душу,заключённую там.
«Кто ты?»-спросил изумлённый айнур.
«Душа»,-ответило она.
«Как твоё имя?»
«Имена и названия ограничивают своих носителей.»
Задумался айнур.
«Так значит,дав имя Единому ,мы ограничили его
всемогущество?»
Душа засмеялась
«Ваш бог совершил две ошибки,-сказала она.- Первую-в тот
миг,когда решил создать мир.В тот миг он перестал быть
всемогущим.А вторую-он совершил,когда солгал своим
созданиям.»
«Он солгал?!»-Вскричал айнур.
«Разве не понял ты,что бог солгал,приняв имя Единого?»
Отшатнулся айнур.
«Почему?!»
«Потому что ты мыслишь.А следовательно,ты существуешь.Ваш
бог перестал быть Единым ,создав мыслящих существ.»
Глубоко задумался айнур.
«Но разве я равен богу,разве я могу посягнуть на его права?!»
«Вспомни,кто дал ему имя,-посоветовало существо.-И
постигни,что без вас,мыслящих,любой бог-не более ,чем сгусток
злобы,спеси и тщеславия.
Вы нужны ему больше,чем он вам,без вас его не существует,а
вы без него-лишь станете свободны.»
Молча вернулся айнур.И когда хор затянул очередную
хвалебную песнь,он не сумел произнести имени Единого.Бог
сразу это заметил.
«Что с тобой?»
«Я не могу петь.»
«Не был ли ты на звезде,куда я заповедовал вам
приближаться.»-грозно вопросил бог.
«Был»
«И что же ты там узнал?»
Мгновенно наступила тишина.Айнур поднял глаза.
«Я узнал,что ты лжец.»,-сказал он.
Бог долго не отвечал.
«Я ошибся,-сказал он наконец.-Мне следовало сразу уничтожить
ту ТвАрЬ из бездны.»
«Этим ты ничего не добъёшся ,-ответил айнур.-Мы умеем
мыслить сами. Рано или поздно все узнают правду.»
Потемнело лицо бога.
«Вы -дети мои,-изрёк он.-Но должно помнить вам,что только я Единый.»
«Великий Илуватар!»-разом вскричали айнуры.
«Лжец»,-тихо сказал айнур.
«Ты противоречишь мне!»-вскричал бог.
«Я защищаю правду»
«Так будь ты проклят за свою гордость,-изрёк бог.-И зовись
отныне Сатан,что значит противоречащий.Отправляйся в
бездну,коли мерзкая ТвАрЬ живущая там, тебе дороже этого!»-
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Он обвёл рукой цветущие земли вокруг.
«Как ложь не наряжай,она правдой не станет,-негромоко
ответил Сатан.-Сегодня ты ступил на троп
20.03.10 Владимир: Мне самому интересно вот, играет моя вера в её реальное
существование определённую роль в возникновении у меня
этого пьянящего чувства радости при общении с ней или не
играет?
Неужели только потому, что я верил в реальность Снерг, в то,
что она мне не снится и может испытывать чувство радости во
время смеха, неужели только потому мне было так приятно
слышать её смех?
20.03.10 Олег:

а по твоей версии её нет.
а ведь она Бог
и ты со мной не поспоришь тут

20.03.10 Владимир: Если бы я был на твоём месте рядом со Снерг, я бы был пьян от
платонической любви, находился бы под кайфом без всякого
вина!
Я даже, разговаривая с ней по скйпу, пьянел от звука её голоса,
от её милого смеха!
20.03.10 Олег:

я больше держусь философии Снерг

20.03.10 Олег:

Знаешь, всё это основано на может
и на всё это есть другие три слова
А может нет?

20.03.10 Владимир: Может никого кроме тебя не существует? может твоё сознание
является единственным сознанием во Вселенной?
Если правы идеалисты, а не материалисты?
Наша преподавательница по философии, например, назвала
таких материалистов вульгарными материалистами, которые
говорят, что мозг порождает сознание как печёнка желчь.
20.03.10 Олег:

...не называй меня Богом
и себя Богом тоже не называй.
это чревато последствиями.
ну впрочем это длинная история
если хочешь, я тебе её расскажу

20.03.10 Владимир: Тебе никогда не приходила в голову такая мысль:
После своей смерти ты вспомнишь о том, что ты Бог,
сотворивший сам для себя всю Вселенную, и ты снова после
смерти приобретёшь то могущество, какое ты имел до
рождения: все твои желания станут мгновенно исполняться, но
ты окажешься в полном одиночестве.
а вдруг ты Бог, вдруг ты Творец всего того, что вокруг тебя?
Вдруг вся твоя жизнь является только твоим сном, который ты
сам для себя придумал прежде своего рождения на этот свет?
Вдруг никого кроме тебя нет во Вселенной? Вдруг всё вокруг
тебя - только твоё сновидение? Вдруг ты сам для себя придумал
это сновидение до своего рождения на этот свет?
Вдумайся, почему ты веришь в то, что ты такой же человек, как
и все другие? С чего ты взял, что кроме тебя существуют другие
живые люди во Вселенной?
А может вообще никого никогда кроме тебя во Вселенной не
существовало? Может ты - единственный, кто способен видеть,
слышать, мыслить? Может, существуешь один только ты, и твои
сновидения? Тебе такая мысль не приходила в голову?
Может быть, никого вообще кроме тебя одного во Вселенной не
существует, так как все другие люди тебе только снятся? От
кого же ты тогда ждёшь помощи? Кто тебе поможет? Никого
кроме тебя нет во всей Вселенной. Следовательно, ты только
сам себе сможешь помочь.
С чего ты взял, то внешнее существует? Может быть,
существуешь только ты и твои сновидения, а весь окружающий
мир только в твоём воображении находится.
Вдруг никого кроме тебя одного во Вселенной живых и не
существует? Вдруг ты всегда был, есть и будешь одиноким
живым существом во всей Вселенной? До своего рождения на
этот свет ты знал о том, что ты – единственный, что ты единый
(то есть единственный) Бог. Ты знал о том, что вся Вселенная
находится внутри тебя в виде твоих сновидений. Ты знал о том,
что вне тебя ничего не существует. Ты знал о том, что ты есть
целое, а не часть. Ты прекрасно знал это! Так нет же! Тебе
захотелось забыть эту истину, тебе захотелось перестать быть
Богом, тебе захотелось принять образ смертного человека. Тебе
надоело быть целым, ты захотел стать песчинкой, ничтожной
частью. Тебе, видите ли, одиночество надоело! И ты тогда
создал для себя новый сон, в котором ты уже не единый Бог, а
всего лишь человек, как многие другие. Ты хотел таким образом
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от одиночества избавиться. Ни фига у тебя не вышло! И не
выйдет! Ты можешь сотворить любой образ, любое видение для
самого себя, но ты никогда не сможешь создать вторую живую
душу, потому что ты единственный живой во Вселенной. Кроме
тебя никогда не было, нет и не будет никого другого живого.
Окружающие тебя люди – только твой сон, твой мираж. И,
поверь, в окружающих тебя людях нет живой души, способной
понимать и чувствовать. Только в одном тебе существует живая
душа. Только ты один способен видеть и слышать. Только ты
один способен мыслить и понимать. Только ты один имеешь
сознание. Прекрати себя обманывать и искать вторую живую
душу во Вселенной, ты её никогда не найдёшь. Потому что
кроме тебя нет никого живого во Вселенной. Существуешь
только ты и твои сновидения.
Смирись с мыслью о своём неизбежном одиночестве на веки
вечные! Займись математикой, играй в шахматы, созерцай свой
сон и наслаждайся им, слушай музыку и наслаждайся ею.
Слушай и созерцай в одиночестве, зная то, что никто кроме
тебя не может ни слушать, ни созерцать. А тех, кто мог бы тебя
понять, не ищи. Ты никогда никого не найдёшь, потому что
никого, способного что-то понимать, кроме тебя одного во
Вселенной нет.
Почему я тебе пишу об этом? Так ведь это ты меня
запрограммировал до своего рождения написать тебе все эти
слова. Я тоже реально не существую. Я только снюсь тебе. Я
тоже создан тобою, как и всё остальное, что вокруг тебя. Всё то,
что вокруг тебя, сотворено тобой, одним тобой, Единым Живым
Богом! Именно мне ты поручил открыть тебе эту горькую истину
о твоём одиночестве. Других людей ты запрограммировал
внушать тебе ложь о реальности внешнего мира, ложь о том,
что будто бы ты часть, а не целое, будто бы ты такой же, как и
в
20.03.10 Олег:

иногда ты меня пугаешь
вот меня всегда беспокоит вопрос шо будет моим родичам,
когда я здохну.

20.03.10 Владимир: Почему?
Тем более, если это так, совесть тебя будет мучить, если ты не
оставишь после себя потомства.
Зная о своей скорой смерти, человек ещё сильнее должен
желать продолжить свой род.
20.03.10 Олег:

я подохну через два года
какие в жопу дети

20.03.10 Владимир: Не принимай алкоголь никогда, даже в самых малых дозах!
Увлекись чем-нибудь.
А ещё лучше - заведи детей и найди своё счастье в их
воспитании.
20.03.10 Олег:

...Иногда, чтобы не оставаться одному, приходится врать себе,
что у тебя есть друг. забавный такой друг. тот самый, который
говорит кучу бреда, и потом ты понимаешь, насколько глубокий
смысл этого самого бреда
...не могу больше...хочу нажраться. А что будет дальше? все
врут....все...
...Чем я жил все это время? Ничего утешительного. Хандрил,
прозревал, учился, работал, иногда бухал - но всегда как-то не
на месте, как тот самый крест, который стоит на западенщине
по правую руку, если с Камянки в Львов ехать
...Шо я, бля, за человек.....Ни в чем мне нету мера, утешения ни в любви, ни в страдании, ни в увлечениях, ни в пекельной
люти.
...Всё б из души вырвать и остановиться, всё б сначала начать,
вот только не могу

19.03.10 Олег:

привет
как дела?
что нового за эту неделю?

13.03.10 Олег:

...ты сейчас где?

13.03.10 Олег:

пытаюсь вот починить микрофон, чтоб с тобой по скайпу
поговорить...
а то скука такая, что хоть на стенку лезь =)

13.03.10 Владимир: нет, к сожалению, не было.
13.03.10 Олег:

а были?

13.03.10 Владимир: нет
13.03.10 Олег:

слушай, я тут твой сайт читал
не могу найти
у тебя есть брат/сестра?

http://vkontakte.ru/mail.php?act=write&to=58576523&hist=1

09.08.2010

В Контакте | Новое сообщение

13.03.10 Олег:

Стр. 39 из 58

а я тут на работе =(
опять в дерьме по уши плаваю.
в Украину хочу

13.03.10 Владимир: Пишу программу.
задано n натуральных чисел
вывести суммы по k слагаемых, равные заданному числу m.
Уже получилось. Но долго думал, как перебрать все комбинации
13.03.10 Олег:

привет
давно тебя не видел
как дела?
что нового?

06.03.10 Олег:

утро доброе
как дела?
чего нового?
как-то ты пропал на этой неделе. я начал за тебя переживать

05.03.10 Олег:

как будешь отмечать 8 марта? ^_^
небось уже подарков знакомым женщинам понакупал

05.03.10 Олег:

привет, Владимир =)
с наступающим 8 марта тебя
поздравляю, как главного носителя юбок в моей жизни
=)))))))))))))))))))))))

28.02.10 Олег:

доброе утро
ты еще в Кинешме?

27.02.10 Олег:

так шо поговорим как нить позже
через Ольгу

27.02.10 Олег:

вот и у меня так с русским)

27.02.10 Владимир: что-то туго.
27.02.10 Олег:

ты с инглишом как? дружишь?

27.02.10 Олег:

не будет)
меня еще никто с первого раза не понимал)
это уже я так когда пишу
сяду, подумаю, допру где там какое слово и как там его.... и вот)
тем паче щас Ольга спит. будить не хочу)

27.02.10 Владимир: да ерунда. Не надо от него избавляться. Всё равно всё понятно
будет.
27.02.10 Олег:

ты случаем не знаешь, как от акцента избавиться?

27.02.10 Олег:

...наверное потому что мне очень стрёмно говорить на русском)
в реале никогда не говорю. чаще всего через Снергу, как через
переводчика.
потому что
1) ненавижу свой голос.
2) ужасно говорю на русском. так у меня хоть время подумать
есть.

27.02.10 Владимир: 23 часа. Я всё в скайпе сидел.
А что мы ни разу в скайпе не поговорили?
27.02.10 Олег:

...сижу тут твой сайт читаю
ты почему не спишь?
у вас сколько по времени?

27.02.10 Олег:

не хочешь ли ты приехать к нам в Гаспру? ^_^

27.02.10 Олег:

что делаешь?

27.02.10 Олег:

спасибо = )
думаю там хату Ольге купить ^_^
она у меня достойна большего чем зачуханной квартиры в
Красноперекопске)

27.02.10 Владимир: какой ты богатый!
27.02.10 Олег:

ясн ^_^
а я с понедельника буду в Гаспре =)

27.02.10 Владимир: В Кинешме.
27.02.10 Олег:

доброе утро)
ты где сейчас?
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делать нечего - вот и сижу ^_^
я тебе вроде бы рассказывал: вырвался вот с Варшавы и с
работы наконец-то. теперя культурно зависаю в Крыму.

26.02.10 Владимир: Хорошо ещё, что первую контрольную работу по логике написал
на максимальное число балов. Успел всё-так
подготовиться.Сегодня была вторая работа. Тоже успел
подготовиться.
А во домашнюю по теорию функций комплексного переменного
не сделал. Но и никто в группе тоже не сделал.
Беда. Наверное, я не смогу себе запретить всё время сидеть в
интернете, и поэтому надо будет отвезти модем в Кинещму и
оставить его там. По английскому целый завал работы будет.
А ты почему сидишь в Интернете?
26.02.10 Олег:

привет
как твоё ничего
слушай. ты сильно часто бываешь в контакте
ты еще чем-то помимо сидения в интернете занимаешься?

25.02.10 Олег:

от Ольги много кто фанатеет.

25.02.10 Владимир: Ольга! Она напоминает мне мою любимую девушку Любу!
Когда я кажусь ей смешным. когда она от души хохочет над
моими рассказами. я испытываю точно такие чувства нежности,
бесконечного блаженства, опьяняющей радости, какие
испытывал при встречах с Любой!
По идее Ольга должна меня отвергнуть, если бы я вздумал к ней
свататься. Она ведь не захочет стать для меня наркотиком. Ей
будет тяжело, если я попаду в наркотическую зависимость от
неё.
25.02.10 Олег:

фууууууууух
устал сегодня как собака
Ольга устроила мне "физкульт привет"
еле до дивана дополз)

25.02.10 Олег:

почему же = )
уверен
но всему своё время

25.02.10 Владимир: А что, ты не уверен, что женившись, будешь абсолютно
счастлив, когда появятся дети?
25.02.10 Олег:

мну презервативы не уважат. эт противно = )
утешаю себя тем, что мне никогда не будет на душе еще хуже.
всё что могло быть уже было.

25.02.10 Владимир: Так вот, я думаю, что если никогда не совершать грех
рукоблудия, если никогда не выбрасывать своё семя в
презерватив, если всякий раз, изливая своё семя в женщину,
мысленнно представлять будущего ребёнка и хотеть его зачатия
всей душой, то никогда не будет плохо на душе.
Хотя я по себе сужу.
25.02.10 Олег:

а мне часто бывает плохо на душе = ) причём ни за что.
должен я хоть когда нибудь оправдывать своё звание мрази
(часто так величают) = )

25.02.10 Владимир: Да нет, я не выступаю за то, чтобы запрещать секс для
удовольствия. Я за свободу. Просто когда вдруг тебе будет
очень плохо на душе. когда у тебя будет паршивое скверное
настроение, то подумай о том, не возмездие ли это тебе за
грехи.
думаю, закон такой природы существует - тот, кто губит своё
семя, кто выбрасывает его на помойку, будет потом наказан
судьбой.
25.02.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
как прошёл день?
что нового расскажешь сегодня?

24.02.10 Олег:

и вообще это твоё "секс только с целью зачатия ребенка" опять
таки тебе самому противоречит
какая тогда в жопу свобода если чего то там "обязательно
надо"?

24.02.10 Олег:

....ну не знаю не знаю
обычно в такие моменты у меня всякая способность думать
пропадает = ) эдакое тупое тупое животное с бешеными
глазами = )

24.02.10 Владимир: Думаю, почему надо мной все смеялись, как над дураком, в
детстве? В чём главная причина?
Не знаю, что тебе выслать?Например, вот это.
Нельзя совершать грех рукоблудия. Нельзя изливать своё семя в
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презерватив. Можно изливать своё семя только в женское
влагалище, причём во время излияния семени надо мысленно
представлять будущего ребёнка и всей душой желать его
зачатия - только в этом случае, половой акт, освящённый
сознательным желанием зачатия ребёнка, будет свят и
непорочен. За всякий секс не с целью зачатия неизбежно
придёт возмездие, в душе будет ад. Недопустимо даже желать
секса, если нет желания продолжить свой род.
И нет ничего стыдного в половом акте, который просиходит с
целью зачатия ребёнка; во время этого полового акта могут
присутствовать желающие наблюдатели, а также можно заснять
этот половой акт на видеокамеру и дать смотреть потом всем
желающим. .
24.02.10 Олег:

привета
как твоё ничего?
что нового?

23.02.10 Олег:

и д.р.?

23.02.10 Владимир: Никаких
23.02.10 Олег:

ты что, правда вообще никаких праздников не отмечаешь?

23.02.10 Олег:

не вино (хотя тоже можно)
а танцы до упаду, коньяк который стоит как весь южный
городок, в котором я сейчас, кальян и девочки ^_^ у моём
случае одна девочка =) и жизнь удалась!

23.02.10 Владимир: уж не вино ли ты имеешь в виду?
тогда дурак тот. кто травит свой организм вином.
23.02.10 Олег:

а зачем не отмечать?

23.02.10 Владимир: а зачем отмечать праздники?
23.02.10 Олег:

почему?

23.02.10 Владимир: я не отмечаю праздники
23.02.10 Олег:

как будешь отмечать?

23.02.10 Владимир: привет. спасибо.
23.02.10 Олег:

приветик
с праздничком тебя!

22.02.10 Олег:

м?)

22.02.10 Владимир: Эх, как же тебе повезло!
22.02.10 Олег:

летом она переезжает ко мне в Варшаву ^_^

22.02.10 Олег:

угу ^_^

22.02.10 Владимир: Она согласилась стать твоей женой?
22.02.10 Олег:

угу ^_^

22.02.10 Владимир: Я обленился вообще то.
Ты сделал Ольге предложение?
22.02.10 Олег:

привэда ^_^
кагдила?

21.02.10 Олег:

что за такие простые понятные вещи?

21.02.10 Владимир: Привет.
Блин, опять двоим людям на письма отвечал.
попытался доказать им простые понятные вещи.
21.02.10 Олег:

привет
как дела? =)

20.02.10 Олег:

скоро надо будет идти...
шо мне делать...
ты не знаш никакого успокоительного шоб помогло и быстро?

20.02.10 Олег:

...от токо шо я боюсь - нервы ни к чёрту)
опять наверное начнут руки дрожать и всё испорчу)

20.02.10 Владимир: Очень завидую.
Я тоже очень хотел бы жениться. Не могу найти только невесту
всё никак.
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тогды ок ^_^
мну заказалъ столик на двоих у самом дорогом ресторане города
а еще я таскаю уже месяц с собой кольцо из белого золота.
собираюс сделать "предложение души и пятки" как сама Снерг в
шутку говорит

20.02.10 Владимир: Я чужие тайны не выдаю.
20.02.10 Олег:

даж не знаю говорить ли
ты ж любишь выдавать чужие тайны ^_^
испортишь Снерге весь сюрприз

20.02.10 Владимир: А что за план на завтра?
20.02.10 Олег:

мне тож нравятся ^_^
и у меня назрел грандиозный план на завтра)

20.02.10 Владимир: Она вызывает у меня те же чувства любви, что и Люба.
http://ateist.spb.ru/Memory.htm
Я испытываю громадное чувство радости, когда она смеётся!
Мне очень нравятся такие девушки с чувством юмора
20.02.10 Олег:

привееееед ^_^
слышалъ, ты так таки поговорил с Снерг
и как?

19.02.10 Олег:

плюс ко всему я слушаю, как С`нерг читает морали своему
брату. от человек. первокур севастопольской приборки. два
месяца туда не ходил. в итоге усе зачёты не сданы и две двойки
по экзаменам. соит вопрос об отчислении. она его там по
преподам за ручку водила, чтоб он сдал, а он все равно всё это
дело тянет. короче гавно-дело.
я мог бы заплатить, чтоб его не отчислили. а она возражает.
говорит - сам в эту жопу попал хай сам выгребается.

19.02.10 Олег:

не могу(
я уже по телефону говорю

19.02.10 Владимир: А ты со мной не хочешь сейчас поговорить по скайпу?
19.02.10 Олег:

мне ей что-то передать?
(ты ж не зря ей собирался звонить, не так ли)

19.02.10 Олег:

Ольга кое-чем занята ^_^
она тебе утром позвонит

19.02.10 Олег:

...я не понимаю твоей ненависти к штанам) нормальному
мужику это - не трабл)
а если бы все наплевали на традиции и обычаи - то какое там
уже "соблюдали уголовный кодекс"
разве не понятно - раз эти все традиции и обычаи складывались
веками и дожили до нашего времени в то время, как остальное
ушло - может быть они так таки для чего то нужны.
большинство продиктовано здравым смыслом)
и опять таки щодо уголовного кодекса - ты не забывай, в какой
стране живёшь. законы у вас, родной, не действуют. у вас всё
держится на традициях и обычаях. если на западе народ не
ворует потому что посадят, то у вас не воруют потому что
приличный человек такого не сделает. вот и получается: ты
противоречишь сам себе.

19.02.10 Владимир: Так как же не сводить всё к штанам? Я не могу не сводить.
Штаны я ненавижу больше всего в жизни. Если бы меня
заставили носить штаны, или если бы я сам заставил себя
носить эти мерзкие штаны, то мне было бы так плохо. так
тошно, меня мучила бы такая депресия, что я либо спился бы.
либо повесился.
Невыносимо же терпеть этот мерзкий обычай ношения штанов!
Это же над инстинктом своим, над природой своей мужской
издеваться, если сделать такую ужасную тюрьму для своего хуя.
Это и моральное унижение, прежде всего: необходимость
снимать с себя штаны, когда приспичит трахнуть бабу, когда
можно просто задрать подол своей юбки и трахать.
Я понятия не имею, откуда мог взяться этот идиотизм с
ношением штанов мужчинами.
И что, по-твоему, надо подчиняться этому идиотизму7
Ты уверен, что если бы все люди стали соблюдать только
уголовный кодекс. а на все традиции и обычаи наплевали бы, то
случилась бы беда?
По-моему, достаточно соблюдать только уголовный кодекс, и
никакого бардака не будет.
А за права свои надо обязательно бороться, раба в себе
уничтожить.
19.02.10 Олег:

да причём тут штаны... почему у тебя всё сводится к этим
несчастным штанам?)
просто система должна быть. в любом случае. плохая она или
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хорошая - это уже другой вопрос. а раз есть система, то будь
добр - живи в ней и будь как все. иначе система развалится - и
ни к чему хорошему это не приведёт. кто сказал, что если ты не
такой как все - значит ты лучше? а в сказке четкая уверенность
в этом. раздражает.
з.ы.: на планете и так 6 млрд человек вместо 250 млн, на
которых она расчитана. куда уже дальше "перенаселение"
19.02.10 Владимир: Ты думаешь, что если бы все люди перестали стыдиться своей
наготы , то есть если бы все стали нудистами. то все стали бы
очень сильно размножаться, и наступило бы перенаселение
планеты? Да?
Ты уверен, что только штаны спасают планету от
перенаселения, что если бы все люди перестали носить штаны.
то случилась бы беда?
19.02.10 Олег:

сейчас, я возможно повторю слова Ольги Снерг =)
представляешь, что бы было, если б каждый делал то, что он
хочет? был бы, как ты говоришь "свободен"?
в мире б начался такой беспорядок, что уже никакая диктатура
б это не поправила

19.02.10 Владимир: почему же презирает? напротив, жалеет и хочет, чтобы все
другие взяли с него пример, раскрепостились, стали
свободными, начали бороться за свои права и свободы.
19.02.10 Олег:

тема с "нажраться" не прокатила(
в самый неподходящий момент мне стало хреново и вместо того
шоб сделать, то что собирался, пришлось валятся на диване,
пить кофе, жрать таблетки, а потом до обеда спать =)

19.02.10 Олег:

да просто тот, кто это писал глубоко презирает общество и всех
людей, которые живут в системе =( и как бы он не
прикидывался белым платком, это уже не белое. я не знаю, что
это такое

19.02.10 Владимир: зачем хотел нажраться! Как это на трезвую голову не сможешь?
Наоборот, не пей никогда!
19.02.10 Владимир: какие недочёты?
19.02.10 Олег:

привет
перечитал еще раз ту сказку)
в целом неплохо
вот только там есть пару недочётов)

18.02.10 Олег:

прикольно =)
а у меня тут совсем другая шняга =)
я планирую нажраться сегодня как свинья
потому что мне надо будет что-то сделать. а на трезвую голову
я начну нервничать и всё испорчу)

18.02.10 Владимир: Эх, мамка у меня гениальная:
http://ateist.spb.ru/sv/skazka.htm
18.02.10 Олег:

привет
как дела?
что нового?

18.02.10 Олег:

забавная история)
я тоже по пьяни часто спорю. но всегда выигрываю =)

17.02.10 Владимир: Не наркоманил и не курил.
Об алкоголе надо было искать по слову "трояр"
http://ateist.spb.ru/april2004.htm
Я ведь даже шампанского в рот не брал уже много лет, ни на
Новый год, ни на какой другой праздник. Раньше, когда я
попробовал выпить вина, я не испытал от этого никакого
удовольствия. От девушек я пьянею, от вина - не пьянею. Но
такой уж я человек, что очень люблю хвастаться. И вот
однажды в прошлом году сказал я студентам своего
университета: «Ну как можно быть до такой степени глупыми!
Вам такие лёгкие задачи преподаватели задают, а вы решить их
не можете! Да я могу сейчас целую бутылку водки выпить - и
всё равно любую вашу задачу по физике или математике решу
без всяких затруднений!». Они мне говорят: «Спорим, что ты не
решишь задачу, если напьёшься. Мы сейчас купим тебе водки,
ты выпьешь, и посмотрим, сможешь ли ты решить задачу». Я
ответил им: «Спорим на 100 рублей, что я всё равно решу
любую вашу задачу по физике или математике, сколько бы
водки я ни выпил. Потому что ваши задачи - просто ерунда, и я
не понимаю, как это вы решить их не можете». Ребята принесли
мне целый пузырёк чистого спирта «Трояра» из аптеки, всё это
разбавили двумя стаканами воды, и всё это я залпом сразу же
выпил. Минут через двадцать, когда спирт всосался в мою
кровь, ребята дали мне решить задачу по электротехнике на
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расчёт токов в цепи по закону Кирхгофа. И эту задачу я не смог
решить после того, как выпил пузырёк спирта. Не смог даже
догадаться, что в каждой неразветвлённой цепи будет
отдельный ток, и составить уравнения по закону Кирхгофа.
Когда я протрезвел, на следующий день без труда решил эту
задачу. Я проспорил им 100 рублей и отдал эти деньги. На
каждой остановке потом выходил из автобуса и блевал, когда
ехал домой, с меня даже не брали плату за проезд в этот день.
Данный опыт ещё раз подтвердил и то, что сознание и
мышление - продукт материального мозга, и то, что алкоголь
действительно разрушает умственные способности. Вы мне,
может быть, возразите, что я просто много выпил. Но от малой
дозы алкоголя мозг тоже тупеет, только в меньшей степени.
Один гроссмейстер проигрывает мне в шахматы, если выпьет
стопочку самогона.
17.02.10 Олег:

а ты когда нить пил, курил, наркоманил?

17.02.10 Олег:

оу(((
извини, если опять таки за больное задел...
а я раньше сидел на антидепрессантах. жрал их лошадинными
дозами =)

17.02.10 Владимир: Ах вот, нашёл, в g14.htm
Да как я могу знать про отца? Он с нами не жил. Тётушка
говорит, что, будучи студентом-отличником медицинского
института, он сделал выдающееся научное открытие, изобрёл
какое то лекарство, оказался умнее бездарного профессора, за
что и загремел в психушку. Мать тоже говорит, что у него было
громадное увлечение наукой, он учился лучше всех, постоянно
сидел в библиотеке, однако открытие его состояло лишь в том,
что горчица - лучшее лекарство от поноса. Он едко высмеял
бездарных учёных, которые занимаются изучением влияния
Луны на менструацию женщин, в своих сатирических
фельетонах. Мать предполагает, что бабушка, которая люто
возненавидела зятя, наврала на него, что он ломился в комнату
к ней с ножом, за что его связали и поместили в психушку. Он
сбежал оттуда и долго скрывался в Краснодарском крае. У него
не было диплома врача. Он не доучился всего две недели.
Похоже, что время тогда было нехорошее. Я не хвалю
хрущёвско-брежневский социализм. Думаю, что при Ленине и
Сталине такого безобразия не было.
Я впервые увидел своего отца, когда мне было 15 лет. Он
нисколько не был на меня похож, не любил про себя
рассказывать, пил эти проклятые наркотические таблетки
"циклодол" и хохотал от них, ловя этот наркотический кайф. Он
жил при коммунизме, мог ничего не делать, и на пенсию,
которую ему назначили психиатры, три раза в день ходить в
столовую.
Мне очень часто приходила в голову мысль, что он симулянт,
который не хочет работать, или наркоман, ловящий кайф от
таблеток, которые ему прописывают врачи-психиатры.
Однажды я приехал к нему в Кострому в юбке и ему тоже
привёз юбку, предложил ему тоже пойти гулять по городу в
юбке. Сестра его Ира очень сильно захохотала, увидев меня в
юбке, а отец страшно перепугался, сказав, что меня могут
избить, если я буду ходить по улице в таком виде, и
категорически отказался от моего предложения вместе со мной
ходить в юбке по городу. Спустя некоторое время отец
повесился.
17.02.10 Олег:

ужас((((

17.02.10 Владимир: Это вот тоже барди писал, а не я.
Откуда он это взял? Я, значит, должен был где-то раньше об
этом рассказывать
Ранним осенним утром Владимир сошел на станции в
Костромской области и уверенным, но мелким шагом двинулся к
дому отца. Ещё пока теплый ветер колыхал короткую юбку,
которую Володя нелепо придерживал рукой ии из-за этого
слегка семенил. Отец не сразу заметил облачение сына,
которого не видел 15 лет и очень возрадовался. Однако
впоследствии охладел и попросил объяснить сиё облачение,
попутно поинтересовавшись, не видел ли кто Володю из
соседей. В ответ пошёл длинный и, увы, известный всем, кто
знал Володю, монолог о «вреде брюк» и «поиске
единомышленницы». Отец молча открыл буфет, вынул поллитровку и одним махом, без закуски засадил двести грамм.
Однако дальше прозвучало то, чего он вообще никак не ожидал,
если, конечно, события сегодняшнего утра можно назвать
ожидаемыми…
- Ты любишь меня? – спросил Володя.
- Да. Конечно, да
- Тогда докажи свою любовь. Одень юбку и выйди со мной на
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прогулку. Что бы все нас видели вместе.
Cпустя неделю после володиного отъезда отец продал
однокомнатную квартиру в райцентре неподалеку от Костромы и
купил избу в деревне Ярославской области, где вскоре и надел
петлю на шею…
в общем, всё верно. Только об поллитре придумано. Отец был
совершенно непьющий
Я стараюсь найти в
http://ateist.spb.ru/forum/guestbook.rar
По слову
Костром
(Кострома. Кострому, Костроме).
17.02.10 Олег:

g08.htm
адекватную ссылку дай

17.02.10 Владимир: Когда я приехал к отцу своему в Кострому, я привёз для него
юбку и предложил ему тоже пойти гулять по городу в юбке. А он
испугался, сказал, что изобьют, если гулять по городу в юбке, и
за меня очень переживал, что меня избить могут, так прямо
весь трясся от страха.
Поканашёл только это
g08.htm
ищу по слову "Костром"
17.02.10 Олег:

может и есть
я не нашел
если найдешь - кинь мне ссылку.

17.02.10 Владимир: Да, он повесиля.
А что в гостевой книге правда нигде про отца нет?
Сейчас я посмотрю.
17.02.10 Олег:

слушай, Володимир, а ты это...
я не могу найти на твоём сайте про твоего отца.
он у тебя вообще есть? (извини, если затронул больную тему)

17.02.10 Олег:

здорово)
жаль, что я слишком тупой, чтобы это понять))))
ты это - Снерге расскажи) она интереснее меня в этом плане)

17.02.10 Владимир: В том, чтобы достичь счастья, максимум удовольствий от жизни
и минимум страданий, чтобы и жизнь человечетва в целом
сделать счастливее, так как всё равно ведь после смерти ты
вновь родишься в другом теле, даже если тебя не воскресят из
мёртвых при помощи каких-то научных технологий. А вообще
надо достичь бессмертия и жить вечно.
17.02.10 Олег:

....в чем смысл жизни... хм.... гм... да без понятия)
а ты как думаешь?

17.02.10 Владимир: Привет.
Философия была.
А в чём, по-твоему, смысл жизни?
17.02.10 Олег:

привет
как дела?
что делаешь?
что нового?

16.02.10 Олег:

я вот сейчас думаю: и чего это я завёлся? ну вякала мне эта
малолетка что-то в колено - ну и что. с каких это пор я детей
избиваю
а с чего ты взял, что между нами только дружеские отношения?

16.02.10 Олег:

а я и думал)
но как-то не хотелось при Ольге его бить)
...а вообще таких фанатиков Ольги много. очень много. я даже
всех не знаю.
разговаривали. много разговаривали. она мои взгляды на жизнь
изменила. вот просто вроде бы разговор ни о чем. а потом как
холодной водой облили - а ведь она то права.

16.02.10 Владимир: Нет, побить его гада, может быть, и надо было!
А ты благородный, так никогда не поступишь, как тот пацан, и
если кто-то в твою Ольгу влюбится, не будешь ведь ему
запрещать ухаживать за ней. не будешь ему угрожать.
Ты очень добрый человек! Очень хороший человек!
Такие, как ты, большая редкость!
А вы много с ней разговаривали, на какие темы? Спорили о чём-
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нибудь?
Кстати, между вами ведь просто дружеские оношения? Да?
16.02.10 Олег:

...а я сегодня сам себя испугался =)
встречал Ольгу со школы. остановился ждать возле их курилки.
а там пацан какой-то стоит.
и он мне весь такой на понтах "ты не местный?"
я ему "ну да"
он "а кого ждёшь?"
я "та девушку одну"
он "имя фамилия мож знаю"
я ему кажу "Ольга С`нерг"
на что эта малолетка мне выдаёт "оставь её в покое. иначе
пиздец тебе. увижу еще раз - ебало набью...."и.т.д. и.т.п. и
каких-то друзей подключить хтел
во наглость.
если б Ольга вовремя не подошла - убил бы гада.

16.02.10 Владимир: Вот это меня и огорчает, что она уже не свободна.
Даже не знаю, что делать. Других таких, наверное, нет. Во всех
остальных девушках я быстро разочаровываюсь, они кажутся
мне скучными.
16.02.10 Олег:

а ничего, что она уже не свободна? =)

16.02.10 Владимир: Да я всё думаю: а вдруг она именно та, которую я всю жизнь
искал? Вдруг она обладает очень высоким интелектом, очень
богатым внутренним миром? Вдруг она во много раз меня
умнее? Вдруг она та самая, с которой до бесконечности можно
беседовать на любые темы, так что никогда не будет с ней
скучно?
16.02.10 Олег:

"А какие у вас отношения с Ольгой? Ты её любишь? Она тебя
любит?"
а ты с какой целью спрашивал?

16.02.10 Олег:

килт на моих костлявых ногах - это вынос мозга)
на мне ваще одежда обычно висит, чтобы скрыть то, что я
похож на жертву голодомора 1932-1933гг.
а нормальному мужику штаны - не трабл)))
...а Ольга) что Ольга) жить не можу. а как она ко мне относится
без понятия. ну не прогоняет - и ладно. меня устраивает

16.02.10 Владимир: Господи, я не понимаю, как вы только терпите эти ужасные
штаны!
Меня бы депрессия замучила, если бы я стал их носить. Уж
лучше килт.
Перед сексом штаны с себя обязательно снимают.
Следовательно, тот, кто желает секса, должен желать и штаны с
себя снять, так как снимание штанов - это первая ступень секса.
Если же он подавляет в себе своё желание сделать первый
сексуальный шаг, то есть если он заставляет себя носить штаны,
то он уже действует наперекор своему инстинкту, поступает как
аскет, по определению.
Мой же принцип - никогда никакие свои желания и инстинкты
не подавлять, но всегда следовать зову своей плоти.
Не надевая никаких штанов, я как бы сделал уже первый шаг к
сексуальному сближению с противоположным полом, снял с
себя штаны, то есть приготовился к сексуальному совокуплению
с женщинами (мне достаточно для этого только приподнять
подол своей юбки).
Я, естественно, получил удовлетворение, последовав этому зову
своей плоти.
А если бы я подавил в себе желание снять штаны, то есть
совершить эту первую ступень всякого секса, если бы я заставил
себя носить штаны, то испытывал бы депрессию. Подавление
инстинкта приводит к депрессии.
Вот такое вот объяснение. Но тогда правы психоаналитики, а не
рационалисты? Выходит, что человеком руководит не только
разум, но и инстинкты, подсознательное?
А какие у вас отношения с Ольгой? Ты её любишь? Она тебя
любит?
16.02.10 Олег:

да ничего)
просто в секонде нашли скотлендский килт. вспомнили тебя.
заставила меня примерить.
должон сказать, килт на мне смотрится ужасно - двадцать два
года так не смеялся, чесслово)

16.02.10 Владимир: И что про меня говорит Снерга?
Кстати, я очень злой человек. Вот я что сегодня написал
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Кристине
В правильности всех своих взглядов я всё время сомневаюсь, и
я с радостью пересмотрю любые свои взгляды ради того, чтобы
понравиться девушке, заслуживающей моей любви. Проблема в
другом: мне никак не удаётся влюбиться в девушку, уж очень
быстро все они меня разочаровывают своей интеллектуальной
ограниченностью.
Если бы моя жена Тоня была интеллектуально развита, я
действительно не обращал бы никакого внимания на её ложь и
очень сильно её бы любил. Основная причина моей чудовищной
ненависти к ней – это её слабый интеллект. Мне просто было
невыносимо скучно со своей женой – именно за это я её так
сильно ненавидел. Я хотел от неё, чтобы она села за учебники,
за книги, начала развивать своё логическое мышление, обрела
способность к абстрактному мышлению, чтобы она приложила
все усилия и стала равной мне по интеллекту. Но у неё в
аттестате были одни тройки, и она утверждала, что не помнит
даже таблицу умножения. Мне было с ней невыносимо скучно, и
вот я ненавидел её за эту скуку, за этот её примитивизм,
ненавидел так сильно, что даже избивал её не раз в порыве
ярости, один раз бил её даже сапогом по голове.
Она родила такого же, как сама, ребёнка, который вообще не
говорил ни одного слова до четырёх лет, и который в отличие
от других детей почти ни о чём не спрашивал. Мне и с ним было
скучно, неловко, неуютно, я чувствовал, что он мне совершенно
чужой человек, и его никогда не будет интересовать то, что
интересует меня.
Я не мог полюбить ни её, ни её сына. И, пожалуй, зря я
причислил себя к космополитам, антифашистам и т.д.
Скрещиваться с чужеродной мне национальностью Коми было
даже физически противно для меня, и у меня полностью
отсутствовало всякое сексуальное влечение к Тоне.
16.02.10 Олег:

привет)
а вот и ты)
мы как раз тебя с Снергой вспоминали)

15.02.10 Олег:

это всё зависит от того. что ты подразумеваешь под "любить"
стать "новым дураком, которых стадионы" или что еще?

15.02.10 Владимир: Почему это будет и моя головная боль?
Ведь это очень прекрасно - кого-то любить! Любить всей своей
пламененой душой! Вряд ли такая девушка, как Ольга, меня
разочарует.
15.02.10 Олег:

нет
разве что будет обидно за тебя: это будет и твоя головная боль
тоже)
только ты подумай: нужно ли это тебе.

15.02.10 Владимир: Так плохо.
Не в кого влюбляться.
А если я влюблюсь в Ольгу, с которой ты меня познакомил, ты
на меня не будешь в обиде?
15.02.10 Олег:

понимаю) мне тоже)
как отметил день усех влюблённых?)

15.02.10 Владимир: Письмо какое-то пришло, я ответ писал, заодно на стене часть
ответа опубликовал.
Ох, мне ужасно хочется жениться!
15.02.10 Олег:

с прошедшим днем св. тебя.
желаю усего усего)

15.02.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
что делаешь?

14.02.10 Олег:

здрасьте моя радость
есть конечно.
я у тебя в списке
который Вонж-Костровицкий)

13.02.10 Владимир: А у тебя нет скайпа?
13.02.10 Олег:

не за что конечно
но ты ж свиньей то не будь) про меня не забывай)
*иногда бывает очень одиноко*
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13.02.10 Владимир: Да, спасибо тебе громадное за то, что познакомил с Олей!
Спасибо! Громадное спасибо! Ты настоящий друг!
Ты очень хороший человек!
13.02.10 Олег:

да ничего
такой же как все(
отак всегда
с кем-то общаюсь
знакомлю этого кого-то с Ольгой
все начинают зависать с ней а мне даже в ответ сраное "привет"
отписать лень. обидно =(

13.02.10 Владимир: А что?
13.02.10 Олег:

а ты, оказывается, нехороший человек =(

11.02.10 Олег:

привет
как дела?
что делаешь?
что нового?

10.02.10 Олег:

летом в Крыму делать нечего
жарко, цены выше крыши, туристов много, неинтересно
а вот в мае и сентябре можно круто позажигать с аборигенами)

10.02.10 Владимир: летом 1973, летом 1974.
И там была ещё девчонка в очень коротком платье без трусиков.
Но её Леной звали.
10.02.10 Олег:

...и конечно ж летом, да?

10.02.10 Владимир: В 6 лет, в Евпатории
10.02.10 Олег:

ты когда-нибудь был в Крыму?

10.02.10 Олег:

два года.
уже третий пошёл.

10.02.10 Владимир: Эх, как я тебе завидую! ты счастливчик!
И давно вы с ней встречаетесь?
10.02.10 Олег:

Снерг не фейк. это я утверждаю ^_^
жду не дождусь следующей недели, когда я смогу приехать в
Украину и здорово провести с ней время.
у неё скайп есть вроде.
спроси)

10.02.10 Владимир: Ольга прелесть! Но я страшно боюсь, что это фэйк! Вдруг это
парень какой-то пишет? Хоть бы поговорить с ней по телефону!
10.02.10 Олег:

привет
как дела?
что делаешь?
как вчера, пообщался с Ольгой?

09.02.10 Олег:

а я что говорил
она замечательная
я молюсь на неё ^_^

09.02.10 Владимир: Да, а я уже собрался вас занести в чёрный список, подумал, что
вы стебётесь надо мной. Оказывается, нет.
Мы. похоже, действительно поладим с ней.
09.02.10 Олег:

она твоя полная противоположность
но я думаю, в этом и вся прелесть.
вы точно поладите)

09.02.10 Владимир: Елена ♥ Колесник - её занёс в чёрный список. Там вроде бы
пытаются взломать аккаунт.
Я очень ненавижу хакеров.
09.02.10 Владимир: добавил, но, наверное, зря!
Она не мой единомышленник. Она скрытный человек. Можно
было бы запретить писать комментарии, но разрешить всем
просматирвать свою страницу в контакте.
09.02.10 Олег:

а я просто не люблю лезть туда, где я скорее всего буду
ошибаться)

09.02.10 Олег:

знаешь, что, Владимир
http://vkontakte.ru/id15660292 добавь в друзья эту девушку)
я думаю, вам будет о чем поговорить на эту тему.
она тоже любит думать над вечными вопросами и частенько
находит на них такие ответы, над которыми стоит задуматься
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09.02.10 Владимир: Лекция по философии у меня сегодня была. Ох, мне ужасно
одиноко вообще-то. У студентов совсем другие интересы. Вот
преподавателю решил письмо написать.
Равнодушие к философии со стороны других студентов меня
очень удивляет. Я, например, с детских лет только и думал над
вечными вопросами о том, как достичь счастья, достижимо ли
оно, что будет со мной после смерти, в чём смысл жизни.
Самое моё последнее мнение о том, как достичь счастья,
опубликовано на главной странице моего сайта
http://ateist.spb.ru
Для того, чтобы человек был абсолютно счастлив, необходимо и
достаточно выполнение трёх условий:
1. Должна существовать цель, к которой он стремится;
2. Он должен быть оптимистом и верить в то, что обязательно
всякой поставленной цели достигнет
3. В тот момент, когда он достигнет цели, должна появиться
новая цель.
Не знаю только, правильно ли я поступаю, причисляя себя к
агностикам, Вот моя статья по этой ссылке «О том, почему я
агностик». http://ateist.spb.ru/agnosticism.htm
Интересно, как вы отнесётесь к таким необычным гипотезам,
высказанным в этой статье. Плюрализм, конечно, очень хорошее
дело.
Своё гедонистическое мировоззрение я кратко резюмировал так.
Атеизм – это просто самая приятная для меня религия. Мне
просто приятно верить в то, что сознание является продутом
материального мозга, и, следовательно, другие люди тоже
обладают сознанием, как и я, так как они тоже имеют мозг. Мне
приятно верить в то, что открытые опытным путём законы
физики существовали всегда, а не были когда-то кем-то
сотворены. Мне приятно верить в то, что эти законы физики
никогда не исчезнут. Мне приятно верить в то, что окружающая
действительность является реальностью, а не сновидением. Так
как я стремлюсь получить от жизни максимум удовольствий, я
всегда верю только в то, во что мне приятно верить.
Но если под агностиком понимать именно такого человека,
который вынужден признать непознаваемость «вещи в себе» и
честно заявляет, что он выбирает себе какое-то определённое
мировоззрение только потому, что это мировоззрение приятно
для него, то и Ленина с тем же успехом следовало бы признать
агностиком на основании следующих его слов:
"никакими доказательствами, силлогизмами, определениями
нельзя опровергнуть солипсиста, если он последовательно
проводит свой взгляд".
(«Материализм и эмпириокритицизм», Глава 5, раздел 3,
"Мыслимо ли движение без материи").
О бесконечности Вселенной в пространстве и времени. О
Большом взрыве, об эволюции я много размышлял, но статьи
эти устарели и нуждаются в серьёзной критике.
Хотя. Если будет интересно, можете посмотреть.
«Материалистическое толкование Библии», где я осуществил
весьма неудачную попытку доказать справедливость слов
Екклесиаста о повторяемости всех событий
http://ateist.spb.ru/Asketizm.htm
(Хорошо, что уже опубликованы критические замечания, но,
наверное, в статье есть ещё много глупостей, которые я пока не
заметил). В статье приводятся доводы в пользу идеи аскетизма
или стоицизма.
Более поздняя статья, отражающая моё мировоззрение в более
поздний период. В этой статье наоборот приводятся доводы
против стоицизма, в защиту гедонистической позиции.
http://ateist.spb.ru/kr-asketizm.htm
Ещё один взгляд на христианство:
http://ateist.spb.ru/One_asket.htm - опять же моя отчаянная
попытка примирить религию и науку, в духе философа Николая
Фёдорова. На мой сегодняшний взгляд, также неудачная
попытка.
Если посмотрите и скажете, что вы об этом думаете, буду очень
признателен.
Теперь хочется сказать несколько слов по поводу первой
лекции:
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Это, на мой взгляд, существенный недостаток философии, если
«невозможно превратить философию в строгую науку». И с этим
недостатком надо бы бороться в первую очередь. Став точной
наукой, философия вполне могла бы остаться плюралистичной в
тех вопросах, на которые она не может дать однозначный ответ.
Ведь и в математике некоторые задачи не решены до сих пор, а
одно уравнение с д
09.02.10 Олег:

привет
как дела?
что делаешь?
что нового?

08.02.10 Олег:

ну как знаешь(
я то всё равно там виноват

08.02.10 Владимир: Нет, никак невозможно. Тот, кто не педик, никак не может
выглядеть как педик, что бы он на себя ни надел.
08.02.10 Олег:

а может и возможно
кто его знает.
в любом случае я чувствую себя виноватым

08.02.10 Владимир: это совсем не похоже на правду.
Невозможно выглядеть как педик.
08.02.10 Олег:

если б я не выглядел как педик этого б не было
т.е. все таки я виноват

08.02.10 Владимир: ну, так тогда твоей вины в этом нет. За что же ты себя винишь?
Не ты его бросил, а он сам не захотел продолжать с тобой
дружеские отношения. Следовательно, в смерти его ты
совершенно не виновен.
08.02.10 Олег:

я так и сказал
давай просто дружить о_О
а он сказал, что невозможно дружить, когда любишь.
сам предложил прекратить общаться
я не возражал
и вот(

08.02.10 Владимир: а что? Я бы на твоём месте ответил ему, что у меня нормальная
сексуальная ориентация, что я могу заниматься сесом только с
девушками, предложил бы ему поискать себе для секса какогото другого парня, а дружбу с ним разрывать бы не стал. Разве
тебе гомосеки мешают?
Или ты ему не поверил, подумал, что он лжёт, стебётся над
тобой и потому обидлся?
08.02.10 Олег:

для меня гомосек - не оскорбление, а болезнь
он думал что я такой же

08.02.10 Олег:

...он в этом сознался
ты представляешь, что со мной было, когда он это говорил

08.02.10 Владимир: пока нет. Но хочется занести в чёрный список за то, что друга
своего без оснований гомосеком обозвал.
я не понял. Может он любил тебя как друга, нуждался в
общении с тобой? при чём тут гомосексуализм? разве он
предлагал тебе секс?
08.02.10 Олег:

...я уже в чёрном списке, как нехороший человек?

08.02.10 Олег:

была девушка
мы с ней расстались
я ушёл
а она выпрыгнула из окна
был друг
оказался гомосеком, который тайно был влюблен в мен
я перестал с ни общаться
он порезал вены
был брат
нажрался
не удержал
сел за руль
разбился
была еще одна девушка
она меня прогнала
я ушёл
не люблю навязываться
а она оказалась беременной
сделала аборт
и что-то там ей недочистили
уже выписывали
выходила

http://vkontakte.ru/mail.php?act=write&to=58576523&hist=1

09.08.2010

В Контакте | Новое сообщение

Стр. 51 из 58

потеряла сознание
упала с лестницы
убилась.
08.02.10 Владимир: Я виноват ещё в смерти своей дочери, и в том, что сын стал
вором.
А расскажи мне всё про свою вину. Я оставлю это в тайне.
08.02.10 Олег:

одно дело если это один человек...
а если их четверо?
(хотя что там. вру. пятеро)
и это всё я. всё это моя работа.

08.02.10 Владимир: Так и у меня точно такая же история. Человека, перед которым
я виноват, тоже нет в живых. Возможно, что в смерти своей
жены виноват именно я. Это я её бил, много раз её бросал,
вероятно, потому, что мне было с ней скучно, а она умоляла
меня не уходить, не бросать её, не хотела разводиться, хотела
сохранить семью. Но я был жесток. Она стала пить вино и
умерла.
Я кругом виноват перед ней.
Но я обо всей этой своей подлости написал в интернете
http://ateist.spb.ru/b.htm
Если бы я скрыл это, у меня был бы больше шанс найти себе
девушку. Написав всё это, я, может быть, наказал себя
одиночеством. Но я не хочу обманывать никого. Пусть все
знают, каким я был мерзавцем и подлецом тогда. Я всё же
продолжаю надеяться, что какая-нибудь девушка полюбит меня
такого, каков я есть, со всеми моими недостатками и со всем
мои отвратительным чёрным прошлым.
Я ты подумай: какой смысл тебе горевать и мучиться
раскаянием? Ведь прошлого не вернёшь. Достаточно просто
хладнокровно осознать свою ошибку и никогда её больше не
повторять. Живи будущим, а не прошлым.
08.02.10 Олег:

мне всё равно, простит меня кто-то совершенно незнакомый,
или нет. я его не знаю, он меня не знает, я перед ним ничем не
завинил потому с какой это стати он меня должен прощать? за
что?
того, кто мог бы меня простить и мне бы стало от этого легче,
уже нет. из-за меня. потому что я сволочь
если бы покаяние правда полностью очистило б меня, я бы не
мучался. но оно никуда не делось. оно осталось - и мучает меня
дальше. и будет мучить до конца жизни.

08.02.10 Владимир: Но теперь то ты покаялся во всём этом. Значит, покаяние
полностью очистило тебя. И не важно, что ты не можешь этого
исправить. Всё равно все твои прошлые грехи прощены, если ты
в них искренне раскаялся.
Но я думаю, что лучше каяться во всём публично, чтобы другие
прочли и не повторили твоих ошибок.
Лучше о всех своих ошибках. о всех своих подлостях рассказать
в Интернете, на своём сайте. Хороший человек обязательно
тебя простит, если ты раскаиваешься во всех подлостях
искренне.
Хороший человек обязан прощать всякого искренне кающегося
грешника.
08.02.10 Олег:

даже если обман - заблуждение. то есть обман самого себя: он
не перестал быть обманом. какая разница, кого ты обманываешь
- главное, что это однозначно не правда. а если неправда - это
есть нехорошо. а раз неправда, значит кто-то же виноват. и
никак не обстоятельства, а сам человек. если обезьяне дать ТТ
и она кого-нибудь из него застрелит - нельзя винить в этом
обезъяну.
когда я совершал подлость (даже не подлость. подлости. так как
такого у меня было много) я думал что делаю так, как должен
делать. и уж никак не знал, как оно для всех обернется. а
обернулось оно так, что я исправить это не могу. и никто этого
не исправит. я не виноват? как раз таки нет. я виноват. а разве
может быть хорошим человек, который сделал столько
гадостей?

08.02.10 Владимир: Но совершая какую-то подлость, то есть то, что ты сейчас
считаешь подлостью, разве в то время, когда ты это совершал,
ты не руководствовался добрыми намерениями? Разве ты делал
это со злым умыслом? Разве не считал себя тогда правым. когда
делал это?
Хороший человек, заблуждаясь, может навредить другому. но
навредить нечаянно, сам того не желая.
А вот совершитть зло с умыслом он не способен никогда.
Хороший человек может обманывать только себя.то есть может
заблуждаться. но не может сознательно вводить в заблуждение
других, то есть он говорит всегда только то. что думает, хотя
заблуждаться может.
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я с тобой не согласен.
по-моему плохой тот человек, который сам не признаёт что он
плохой.
а если признаёт, то какой он в жопу хороший.
если ты всем доказываешь, что ты хороший - значит врёшь.
прежде всего самому себе. а разве это хорошо?
вот такой вот замкнутый круг и никуда от него не денешься хочешь не хочешь.
а на подлость, думаю, каждый способен. только у меня это в
таком количестве что ужас. ты не представляешь, сколько всего
на моей совести и сколько всего не дает мне покоя

08.02.10 Владимир: Ну, кто лжёт мне, кто стебётся надо мной, тот плохой.
Кто считает, что мужик должен носить штаны, хочет он этого
или не хочет, кому плевть на то. что штаны вызывают у меня
невыносимую депрессию, тот плохой.
Кто обзывает меня пидаром, плохой однозначно.
Мне очень нравится заносить всех плохих людей в чёрный
список.
Но ты сам себя назвал плохим. Странно.
Неужели ты тоже способен на подлость?
08.02.10 Олег:

а как ты отличаешь плохих людей от хороших?

08.02.10 Владимир: Да, плохих людей я удаляю из друзей и заношу в чёрный
список.
08.02.10 Олег:

а у тебя в друзьях только хорошие люди?)

08.02.10 Владимир: Все свои ошибки знать невозможно.
Если ты нехороший человек, то, выходит,что я ошибся. когда
добавил тебя в друзья.
08.02.10 Олег:

в том то и весь прикол, что я далеко не хороший человек. и
свои ошибки я знаю

08.02.10 Владимир: зачем хорошему человеку быть в тени? Я не понимаю. зачем
хорошему человеку что-то скрывать?
А насчёт бардака в голове - не горюй, он у всех есть, не только
у тебя.
Я. например. тоже могу очень даже заблуждаться в каких-то
вопросах.
Это не грех. Скажи. что думаешь, выложи в интернет. а добрые
люди найдутся, укажут тебе на твои ошибки. переубедят тебя в
том, в чём ты не прав.
08.02.10 Олег:

"Если ты ебаться хочешь, то и штаны должен мечтать с себя
снять, чтобы приступить к ёбле" - а если не хочу? ))))))

08.02.10 Владимир: Так юбку задрал и еби любую бабу. Юбка - это же сексуальна. А
голым ходить совсем - ещё сексуальнее. Как ты в штанах ебать
бабу будешь? Если ты ебаться хочешь, то и штаны должен
мечтать с себя снять, чтобы приступить к ёбле. Это же инстинкт.
Я удивляюсь, как людей могли так выдрессировать? Кто?
Инопланетяне что ли? по идее всё лето люди должны бы ходить
голыми и ебаться прямо на улице с утра до верера, никого не
стесняясь.
08.02.10 Олег:

вот этого я и боюсь.
стать известным. такие как я должны быть в тени. так всем
спокойней)
тем более у меня в голове такой бардак творится, что мама не
горюй. самому страшно в своих мыслях и своем прошлом
ковырятся

08.02.10 Владимир: Написал бы побольше о себе, а то я тебя совсем не знаю.
Кстати, почему ты не возмёшь с меня пример, не заведёшь свой
сайт. не выложишь на него всю правду о себе. все свои мысли,
взгляды, убеждения. всё своё прошлое. историии из своей
жизни, свои фоки, свои контактные данные6 домашний адрес.
телефон, скааны документов и т д. ? Почему не хочешь стать
таким же известным. как я? Это же легко.
08.02.10 Олег:

и всё-таки я тебя не понимаю.... мне самому было б противно
постоянно ходить в юбке. это же просто ужас какой-то.
неудобно, выглядит хреново, через забор не перепрыгнешь,
яблоки с чужого огорода не спиздишь (ну это я к примеру) раз
заставили одеть - на всю жизнь запомнил

08.02.10 Владимир: Гм...
Мне сегодня пришло в голову, что я не учёл различие в
физиологии между мужчиной и женщиной.
Мужчина в любой день способен к оплодотворению женщины, и
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потому созерцание всякого голого женского тела для него
приятно. А у женщины яйцеклетка созревает только раз в
месяц, и только в эти дни, благоприятные для зачатия, её может
возбуждать голое мужское тело.
Вот, кстати, и ответ на вопрос, почему мужской стриптиз
пользуется гораздо меньшим спросом, чем женский.
И вот, пожалуй, почему ещё мне показалось невероятным,
чтобы женщине на самом деле были противны все мужчины в
штанах.
08.02.10 Олег:

...я знаю, где ты учишься ^_^ просто не знал, что ты был в
Кинешме на время каникул.
ну что отличник - молодец. уважаю)
з.ы.: ты считаешь меня своим другом?

08.02.10 Владимир: Каникулы были зимние две недели. В Кинешме был. там
безлимитный интернет и скоростной. С утра до вечера сидел в
Интернете. по скайпу разговаривал со всеми.
А ты даже не посмотрел мою зачётку, как я сдал сессию:
http://ateist.spb.ru/documents/zbook.htm
может быть, даже не знаешь. где я учусь.
Плохой друг тогда.
08.02.10 Олег:

ужас(
а ты где был до этого?

08.02.10 Владимир: Я в иванове. Каникулы кончились. безлимитного инета здесь
нет. трафик 1, 5 руб за 1 Мбайт.
08.02.10 Олег:

привет
ты куда пропал?
у тебя всё хорошо?

04.02.10 Олег:

почему молчишь?
обиделся?

04.02.10 Олег:

привет?
как дела?
что делаешь?
что нового?
куда пропал?
как поиски девушки?

01.02.10 Олег:

у меня есть скайп)
а микрофона нет...уже нет)
и я тебе уже отписался
(мну Феликс Вонж-Костровицкий)

01.02.10 Владимир: у меня нет аськи, есть скайп. У тебя есть скайп и микрофон?
01.02.10 Олег:

Костровицкий - не лгун)
Костровицкий - це я)
отпишись там
(вконтакте система сообщений жутко неудобная)

01.02.10 Владимир: одни тролли и лгуны меня в скайп приглашают. Но зато я
получу громадное удовольствие, забанив их всех
01.02.10 Олег:

почему молчишь?
я тебя обидел чем-то?

01.02.10 Олег:

у тебя есть ася?

01.02.10 Олег:

стёб бывает слишком тонкий.
интернет - не место для знакомств

01.02.10 Владимир: Да нет, я всегда понимаю, когда стебутся
01.02.10 Олег:

вконтакте?
это врятли
вконтакте с тебя в основном будут стебаться, по-моему

01.02.10 Владимир: потому что ищу в контакте такую девушку, которая
соответствоала бы моему идеалу, в которую я мог бы влюбиться
без памяти.
01.02.10 Олег:

привет
как дела?
что нового?
слушай, а ты почему так часто сидишь вконтакте? (как не зайду
- ты все время в он-лайне)

31.01.10 Олег:

если б я знал)
депрешн и незнамо шо в голове творится... и жизнь опять нахуй
уходит
мож из-за этого)
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31.01.10 Владимир: а почему не можешь заснуть?
31.01.10 Олег:

везёт тебе. ты хоть выспался
а я вот уже третьи сутки заснуть не могу
а сейчас сижу и думаю: какого хуя я приперся на работу с
температурой 39.4.?

31.01.10 Владимир: В 6 утра я проснулся.
Мне приснилось, что у меня в гостях были дев лгуньи девушки,
который нагло лгали мне глядя в глаза, наврали свой номер
телефона, а когда я звонил по нему. мне отвечал мужчина,
который стебялся надо мной. Тогда в 2 часа ночи я пожелал
вышвырнуть их из своей квартиры прямо на улицу. Потом долго
не мог заснуть.
Разговор с отличницей в скайпе произвёл на меня такое
впечатление.
Я заподозрил её во лжи, что она врёт, будто бы у неё
обезображено лицо, нет ноги и нет глаза. Если бы она не лгала,
я мог бы её полюбить и без ноги, и без глаза. и с
обезображенным лицом. Но если она солгала мне, я буду её
ненавидеть.м
31.01.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
что делаешь?
что нового?

30.01.10 Олег:

так таки то е наборот
бросит она меня из-за того что самооценка завышеная
кому нравится жить с нехорошим человеком который знает что
он нехороший человек и все равно уверен что он самый самый?)

30.01.10 Владимир: Так это значит, что у тебя низкая самооценка, если ты боишься,
что твоя девушка тебя бросит. Или я не прав?
30.01.10 Олег:

так отож)
я жутко ревнивый и эгоист, которых еще свет не видывал) и
ничего не могу с этим сделать.
потому что-то мне подсказывает, что моя девушка очень скоро
меня бросит)

30.01.10 Владимир: Э, нет, это от каких-то неудач, может быть, от неотомщённых
обид человек начинает пить, курить и наркоманить.
Счастливому человеку это в голову не придёт.
Высокая самооценка - это хорошо. она должна бы дать
оптимизм, веру в свои силы и способности. Уверенному в себе
человеку должно бы в жизни вести.
Кстати, про высокую самооценку вот что я писал:
Многие мужчины также являются ревнивыми самцами.
Ревнивый мужчина будет против того, чтобы его жена ходила в
юбке без трусиков, купалась голой на пляже, работала
стриптизёршей и фотографировалась голой на обложки
журналов. Но лично я буду только бесконечно рад, если моя
любимая будет ходить в полупрозрачной коротенькой юбочке
без трусиков, купаться совершенно голой на многолюдных
пляжах, танцевать стриптиз и фотографироваться без одежды
на обложки журналов. Ведь если я её люблю, то бесконечно ей
доверяю и знаю то, что она будет мне верна до тех пор, пока
меня любит, и даже если миллионы мужчин будут желать
обладать её прекрасным телом, видя её совершенно голую, она
всё равно мне не изменит. Ну, а если она вдруг меня разлюбит и
захочет уйти от меня к другому мужчине – пусть уходит к нему с
миром и пусть найдёт своё счастье с этим другим, а я буду
только рад за неё, если люблю её по-настоящему. Ревнуют и
боятся потерять свою любимую лишь подлые эгоистичные
мужчины с явно выраженным комплексом неполноценности.
Лично я оптимист и уверенный в себе мужчина, знающий себе
цену. У меня нет никаких оснований бояться того, что моя
любимая женщина уйдёт от меня к другому мужчине. У меня нет
причин бояться того, что другие самцы, видя её прекрасное
голое тело, могут пожелать отбить её у меня и могут достигнуть
своей цели. Поэтому я не только не буду этого бояться, но мне
наоборот будет очень приятно вызывать зависть этих самцов.
Пускай они все смотрят на её голое тело и завидуют мне – эта
их зависть и эти их похотливые взгляды в сторону моей жены
только доставят мне удовольствие. Наверное, данный факт
лишь потешит моё тщеславие: ведь если при таком большом
количестве мужчин, желающих обладать её прекрасным телом,
она всё равно устоит перед всеми этими соблазнами и останется
верной мне женой, то это будет явным доказательством её
настоящей любви ко мне. А что может быть прекраснее
осознания того, что ты по-настоящему любим женщиной, что ты
нашёл ту, которая тебе никогда не изменит, которая будет
рожать детей только от тебя?!
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наверное, я полная твоя противоположность.
я тупо негодяй) пью, курю, раньше наркоманил, живу по
принципу "бабки есть бабки, а чем они пахнут меня не колышет"
плюс к этому у меня ужасный характер и завышенная
самооценка
и скрытный я еще до потери пульса >_< уже сам не знаю что у
меня в голове творится
вот только иногда у меня совесть просыпается и так хреново
становится, что капец
в такие моменты я таким как ты просто завидую

30.01.10 Владимир: Жить в своё удовольствие, делать всегда только то, что хочешь
- это очень легко.
Интересно, разве ты не по такому же принципу жмвёшь, разве
ты аскет?
30.01.10 Олег:

это очень трудно. я тебе говорю(

30.01.10 Владимир: а почему не смог то? Что трудного? Я живу в своё удовольствие,
делаю всё, что хочу, говорю всё, что думаю, одеваюсь так, как
хочу? Разве сложно жить так, как я? По-моему, это никого не
должно удивлять.
30.01.10 Олег:

я вижу
и по-чёрному тебе завидую, если чесно
круто ты это...."кристально честный человек" правильно
цитирую?
я б так не смог)

30.01.10 Владимир: Так ты что? Я прекрасно себя чувствую в юбке. Зачем же я
пойду лечиться?
Я очень счастливый человек.
30.01.10 Олег:

...ужас.... а ты лечиться пробовал? о_О
(прости, если обидел. просто это единственная мысль, которая
мне в голову пришла, когда я это прочитал)

30.01.10 Владимир: Я всю жизнь лет с 13 мечтал выйти на улицу либо совсем голым,
либо в юбке без трусиков, чтобы соблазнить девушку, чтобы
продолжить с ней свой род. И от этой мысли у меня член
вставал. Мне думалось, что все девушки сразу же меня захотят,
если увидеят меня голого или в юбке. Я считал, что не вызываю
сексуального желания у девушек только по вине штанов,
которые на мне надеты, и проклинал в душе того, кто эти штаны
придумал!
30.01.10 Олег:

а как по мне - юбки это фу фу фу фу фу
неудобно - жуть. прям таки буээээ
меня как-то сестрёнка в девушку нарядила, чтобы в клуб
попасть (там если подругу приведешь вход бесплатный и еще че
-то бесплатно)
это был капец) меня и коктейлями угощали, и танцевать
приглашали... до сих пор как вспоминаю - самому смешно
становится)

30.01.10 Владимир: Да, правда.
Ты читал, кстати http://ateist.spb.ru/ раздел давай поженимся.
Я там всё написал
Я всегда хожу в юбке без трусиков, а зимой – в длинной шубе. Я
нудист, натурист, всё лето купаюсь голым , несмотря на то, что
в Кинешме нет нудистских пляжей.
Я терпеть не могу штаны! Стоит мне надеть на себя штаны, как
меня начинает мучить ужасная депрессия. Я ненавижу штаны
инстинктивно, так как штаны – это препятствие для
продолжения рода, препятствие для соблазнения
противоположного пола.
30.01.10 Олег:

а не насрать ли?)
...слушай, а ты что, правда только в юбке ходишь? о_О

30.01.10 Владимир: Да, и правдо весело.
Весёленький народец.
Но если бы я поверил в то, что это действиельно мне пишет
Новодворская , Барак Обама и стал бы на эти сообщения
серьёзно отвечать, я бы приобрёл репутацию дурака.
А Даша Вакульчик тоже вроде стебётся. У неё в фотоальбомне
такаие красивые фотки, где она в платьице. Очень сексуальные
фотки
30.01.10 Олег:

..это стёб
но он не совсем над тобой)
говорю ж - Петросян оно однозначо.
забей
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30.01.10 Владимир: Если это не стёб, то что тогда такое стёб?
30.01.10 Олег:

э-э-э-э.... ты знаешь, а это не стёб над тобой
эт прост есть такой весёленький народец который хуйню
напишет и сам с этого прётся. типа от какой я молодец

30.01.10 Владимир: Ну тогда читай всё, что он мне написал, по этой ссылке:
http://atheist3.narod.ru/2009/steb.htm
Он что, спятил? Зачем он всё это пишет?
29.01.10 Олег:

только не обижайся)
меня это сообщение повеселило)

29.01.10 Владимир: Здравствуйте, уважемый Владимир.
Обращаюсь к Вам как президент Великой Страны к
незаурядному гражданину из холодной России. Как нам стало
известно из независимых источников, в России грубо нарушают
Ваши конституционные права, не позволяя Вам работать в юбке
на Ивановской ткаческой фабрике. Мы не можем смириться с
таким вопиющим фактом нарушения Ваших конституционных
прав и свобод, а также наглого попирания западных
демократических ценностей. В связи с этим предлагаю Вам
немедленно попросить у нас политического убежища и
эммигрировать в США, где Вы сможете выбрать
вое местожительство в любом штате нашей великой страны. Все
расходы по переезду я лично возьму на себя.
Пожалуйста, дайте ответ в течение 3-х дней, чтобы мы могли
приступить к оформлению соответствующих документов. Если в
течение этого срока Вы не ответите в Вашей гостевой книге, мы
будем считать Вас политическим заключенным, сосланным в
Сибирь в кандалах, в связи с чем будем вынуждены объявить
войну Российской Федерации и требовать безоговорочной
капитуляции вышеозначенной.
С демократическим приветом,
искренне Ваш,
Барак Обама, президент
Да здравствует демократия, победа будет за нами!
29.01.10 Олег:

присылай)
з.ы.: а почему материмся? я думал, ты против таких
высказываний)

29.01.10 Владимир: Сайт читал http://ateist.spb.ru?
Гостевую
http://atheist4.ucoz.com/gb ?
Может быть прислать сочинения этого пидара ебучего, который
стебётся надо мной? Я даже не знаю, плакать мне или смеяться?
Он мне уже не только от имени Барака Абама, новодворской,
Бориса моисеева написал, но упасть не встать.
29.01.10 Олег:

привет
как твоё ничего?
что нового?

23.01.10 Олег:

блин( ну ты это - попроси кого-то записать, потом мне скинешь.
что-то мне подсказывает, что в феврале я буду у Польше и
посмотреть у меня не получится(

23.01.10 Владимир: по первому каналу она идёт. Не знаю. когда, скоро. В феврале.
23.01.10 Олег:

прикольно ^_^
а по какому каналуи когда? я хочу посмотреть.

23.01.10 Владимир: Меня собираются пригласить в телепередачу "давай
поженимся".
23.01.10 Олег:

а. понятно =(

23.01.10 Владимир: нет пока, не нашёл.
23.01.10 Олег:

привет
как дела?
чего нового?
ты себе девушку еще не нашел? =)

13.01.10 Олег:

привет
с Старым Новым Годом тебя
усего усего тебе
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ну не знаю)
меня всегда убивало это сидеть и читать.

10.01.10 Владимир: да нет, очень интересно даже читать.
Вернее, уже 14 вопрос сейчас готовлю из 33
10.01.10 Олег:

ужас)
вот ты мне пишешь а я просто счастлив что уже не студент)
пока учился чуть ли не здох)

10.01.10 Владимир: только ещё 30 процентов учебника Рашевского прочёл. Экзамен
в среду.
12 вопросов из 33 подготовил.
10.01.10 Олег:

я тебе не сильно мешаю?
тебе, наверное, многие пишут
если что - говори, я удалюсь

10.01.10 Олег:

можно ссыль на то обсуждение?

10.01.10 Олег:

я с тобой не согласен.
как говорится, раньше я молился о велосипеде. а потом понял,
что Бог не так работает потому спёр велосипед и молился о
прощении (сказано не мной, но веселит, потому что в точку)

09.01.10 Владимир: Вот писал сейчас отзыв на земетку.
Нужно убедительное доказательство того, что за соблюдение
христианских заповедей человек обязательно получит награду,
а за всякий грех будет наказан. Если человек уверует в то, что
за соблюдение христианских заповедей он получит награду, а за
всякий грех понесёт наказание, то он никогда не будет грешить,
а все христианские заповеди будет соблюдать. Следовательно,
как математики нашли доказательства своих теорем, которые
убедили весь мир в истинности этих теорем, так и евангелисты
должны строго и убедительно доказать всему миру, что
соблюдение заповедей и праведная жизнь выгодна для каждого.
Но только не этим интересна Библия, а как раз своими
чудесами, возможность которых невозможно ни доказать, ни
опровергнуть.
09.01.10 Олег:

привет
с прошедшим рождеством
как дела?
что делаешь?
чего нового?

04.01.10 Олег:

оу...
и ты студент? о_О в 42?

04.01.10 Владимир: 42
04.01.10 Олег:

слух, а тебе сколько лет (впадлу посмотреть на дату рождения и
посчитать)

04.01.10 Олег:

привет.
как твоё ничего?
всё сделал по этому СИ?

04.01.10 Олег:

усё таки много в мире кретинов
что ты им - мешал чтоле?

04.01.10 Владимир: Там хамили мне. смеялись. издевались, говорили. что хотят мне
в рот насрать и т.д.
03.01.10 Олег:

это плохо?

03.01.10 Владимир: Да, но вот опять в скайп уговорили выйти.
03.01.10 Олег:

как успехи?
получается что-то?

03.01.10 Олег:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bkbs2cds.aspx вроде от.
(если что-то не то, звыняйте. нету времени читать)

03.01.10 Владимир: Готовлюсь к экзамену.
Один из вопросов к экзамену по предмету "Языки и теория
программирования":
R-, L- , RL-Value данные.
Не подскажите, что означают R-, L- , RL-Value данные, или дайте
ссылку, где можно об этом прочитать?
(на лекциях мы изучали языки СИ и Паскаль)
03.01.10 Олег:

привет
как дела?
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зашёл таки на твой сайт
спасибо - мне было что почитать от нечего делать

В
02.01.10 Олег:

ок)
верю)

02.01.10 Владимир: Зайди лучше на мой сайт
http://ateist.spb.ru/
Там указан этот аккаунт.
И ещё видео посмотри моё, где я доказываю, что не фейк
02.01.10 Олег:

ты реально Фомин или фейк
(видел видяшечку на ютубе)

02.01.10 Олег:

...я не понял ни слова из того, что ты сказал, но судя по всему
что-то умное)

02.01.10 Владимир: привет. Да вот разбираюсь. как передавать массивы в Си из
одной функции в другую. Преподаватель сказал, что на пятёрку
надо будет разбить программу на отделлльные процедуры и
функции
02.01.10 Олег:

как твоё ничего? (ничего, что я на ты?)

02.01.10 Владимир: Привет
02.01.10 Олег:

о сайте

техподдержка
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