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Вниманию читателей представлена необычная серия книг. Общее их название «Жесть». Откуда оно
взялось, такое молодежное и жесткое? Все тома серии – это коллективный труд участников и посе/
тителей различных политических и общественных российских форумов в Интернете. Автор большин/
ства обсуждаемых статей и активный участник дискуссий известен – это Валерий Кубарев. Осталь/
ные авторы предпочли сохранить инкогнито. В результате полной анонимности разговоры на фору/
мах носят нелицеприятный характер, а порой и переходят все нормы социального поведения, из/за
чего многие дискуссии превращаются в грубую перепалку с использованием ругательств. Модерация
форумов администраторами не позволяет полностью защититься от площадной брани. В итоге все об/
суждения, как бы умно и цивилизованно они не начинались, все равно превращаются в своеобразную
свалку и помойку мнений и выражений. Поэтому и возникла мысль назвать эти беседы одним емким
словом – «Жесть».
Думается, формат книги – это новое направление в литературе и политической жизни, не нашедшее
пока достаточного признания и распространения. Ведь новое всегда пробивается с трудом, но есть аб/
солютная уверенность в несомненном будущем успехе такого жанра.
Дискуссии в мировой паутине заменили собой посиделки на кухнях коммунальных квартир, стали про/
явлением высшей свободы человека и общества. Свобода мнений, суждений и политических взглядов в
Интернете – это не пустой звук, а реальность нашего бытия, достижение нового века технологий и вир/
туального мира, строительством которого занимаются земляне. Фактически, общение людей на фору/
мах – своего рода характерный срез нашей эпохи, запечатлевший сегодняшний день в веках.
Книги серии «Жесть» будут интересны подрастающему поколению, вообще молодежи и, конечно,
всем людям, интересующимся современной политикой и общественной жизнью.

ISBN 1-932525-52-1

© В.Кубарев
© IP media inc.

Уважаемые читатели!
Имею честь представить вашему вниманию вторую книгу новой серии «Жесть». Это
завершающий том малой серии «Запрещенный форум Михаила Ходорковского». На/
зывается он «Популярные темы». В него вошли дискуссии, касающиеся политических
и драматических перипетий лета и осени 2004 года. По прошествии нескольких лет
обсуждаемые события не утратили своей актуальности. Названия этих тем: «Прези/
дент России только военный», «Кровавый позор Беслана», «Олигархи убили Пола
Хлебникова» и многие другие.
Три года назад, в конце июня 2004 года, был основан общественно/политический фо/
рум в Интернете на сайте пресс/центра Михаила Ходорковского, он открыт друзья/
ми и соратниками Михаила Борисовича, ссылка: www.khodorkovsky.ru. На этом фору/
ме собрались как либерально настроенные, сочувствующие олигарху люди, так и его
ярые противники. Результатом столкновения мнений двух сообществ стала открытая
и жесткая дискуссия, продолжавшаяся в течение года. В конце апреля 2005 года хо/
зяева ресурса закрыли политический форум. Так радетели свободы слова и мнений
заткнули фонтан народного красноречия.
Я, Валерий Кубарев, был одним из активных участников запрещенного форума.
Мой ник на форуме – Krez. Фактически, соавторы этой книги – многочисленные
участники дискуссии: Ice, Rusich, Moshe, T 2, Crazy, Vanish, Mauser, Verity, ана/
литик, Вениамин, Гость, Алла и многие другие. Могу только утверждать, что ана/
литиком был Аркадий Вольский, бывший руководитель Российского Союза промы/
шленников и предпринимателей. Остальные участники обсуждений предпочли
сохранить инкогнито.
Сегодня, по прошествии трех лет, у анонимных авторов книги есть возможность от/
крыть свое истинное лицо и заявить о своих правах. Желающие могут написать мне на
электронную почту: info@kubarev.com.
В книге сохранена структура электронного тела форума, в начале сообщений указыва/
ется автор, затем дата и время добавления сообщения, если есть, то приводится заго/
ловок сообщения, несущий определенную смысловую нагрузку. Далее идет тело поста.
Сообщения форума подвергнуты мною незначительной редактуре и корректуре. Од/
нако полностью сохранены стиль и авторские особенности писем, за исключением
грязных выражений и элементарных грамматических ошибок. В результате остались
незабываемый колорит и дух общения, своеобразный срез эпохи, винегрет мнений и
суждений наших современников.
Полагаю, что настоящая книга будет интересна молодежи и всем людям, для которых
политическая и общественная жизнь России не пустой звук. Надеюсь, она станет не/
большим камнем, заложенным в фундамент строительства в России гражданского об/
щества, объединяющего людей всех политических и религиозных взглядов.
Валерий Кубарев
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – только военный!
Первое сообщение темы
Автор: Krez
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Дорогие участники форума!
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или бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб. Но
никак не продажный политик или очень богатый человек.
Президент России должен быть гарантом Конституции и
обеспечивать мирное строительство новой Свободной и Де
мократической России, но при этом никаких диктатур.
Диктатура – конец демократии и России.
А то уже достали...
С уважением,
Krez
www.kubarev.net

И в тюрьме живут люди, но не долго .......................................... 46
Олигархи убили Пола Хлебникова ............................................. 76
Свобода и либерализм не совместимы ........................................ 93
Разделяй и властвуй ................................................................... 96
В.Сурков заказал Ходорковского ............................................. 100
Кровавый позор Беслана ........................................................... 103
Скоро мы придем к сталинским временам ................................. 162
Народ, безумствуя, убил свою свободу ..................................... 193

Автор: Akula
Добавлено: Пн Июнь 28, 2004 03:14 Заголовок сообще
ния: Re: ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – только военный!
Поясните для неграмотных: кто с Россией какие войны
сейчас ведет???
Автор: Krez
Добавлено: Пн Июнь 28, 2004 10:52
ния: Akula

Заголовок сообще

Дорогая Akula!
Уже почти 10 лет с Россией ведется Чеченская или, обобщен
но, Кавказская война, т.к. затронут весь регион и Россия в целом.
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Думается, что эту войну развязал не Б. Ельцин (не догадал
ся бы), а его советники в лице либералов всех мастей.
Чеченская любовь к «независимости» оплачивается пря
миком из США, Лэнгли. В Вашингтоне сейчас проживает
бывший Министр Финансов Ичкерии, который и осущест
вляет платежи за терроризм в России.
За эти годы потрачены сотни миллионов долларов на подрыв
территориальной целостности России, но это не деньги чечен
цев, а тем более неких исламских «фундаменталистов». Найди
те чеченцев, кто заплатит свои кровные доллары за свою терри
ториальную независимость, тогда вместе посмеемся.
Смысл современной холодной войны в ее ведении чужи
ми руками.
Подробно мою позицию можете прочитать на сайте
www.kubarev.com, статья «Международный терроризм – ми
стификация 21 века».
С уважением,
Krez
Автор: Валентин
Добавлено: Пн Июнь 28, 2004 11:08
ния: Re: Akula

Заголовок сообще

Все это так поверхностно. Война выгодна и басаевцам и
нашим генералам на Кавказе. Все гораздо проще. Нефтебиз
нес, сэр и ничего большего. Американцы просто печатают
деньги вот и все, успокойтесь, не нагнетайте. Пока.
Автор: Akula
Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 01:07
Любая войнаэто не просто деньги, не просто большие де
ньги, а грандиозные деньги, (ну почему приходится взро
слым людям элементарщину объяснять?????)
Меня другое интересует: кто сейчас с Россией холодную
войну ведет??? ОтветАмерика с Британией и прочие капита
листы – не принимается. Двойку можешь получить. Садись,
еще раз подумай.
Автор: Some Name
6

Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 01:37
О, премудрейший, видать, это злые хронические гэбисты,
задумав недоброе в силу имманентно присущего им зла, зато
чили самое дорогое, что есть у россиян – САМОГО Ходор
ковского – в темницу. И теперь он томится в застенках КГБ,
и лишь изредка слабый глас его доходит до многострадаль
ной России...
Черная нежить захватила великую страну, заполонила ее
долины, спряталась по лесам, притаилась на улицах горо
дов, неслышно, но властно вошла в дворцы и трущобы; вели
кие герои былых дней брошены и стенают в темницах, а те
из них, кому не выпала такая незавидная доля – рассеяны по
лицу земли; зло, зло безраздельно и беспощадно воцарилось
над некогда свободной страной, и лишь жалкие группы
скрывающихся, запуганных, боящихся даже собственной те
ни отщепенцев и изгоев, несмотря на невзрачный облик,
несмотря на все невзгоды, выпавшие на их долю, несмотря
на нечеловеческие, дьявольские страдания, доставшиеся им
за попытку сказать правдивое слово, лишь они, сохранив
шие в груди заветы Ходорковского и других Пророков, лишь
они все еще не позволяли погаснуть слабеющему с каждым
часом огоньку свободы. Но было уже поздно, силы тьмы рас
правили свои пуховые крылья и навеки скрыли в своих мяг
ких объятиях от Свободного Мира слабеющие стоны вели
кого вольного народа. Морд... тьфу, Путин наконец получил
юкос всевластия...
Господи, ну и дурни же вы.
PS Почемуто подумалось, что если когото угораздит
снять фильм по нынешнему сидению – на должность сцена
риста надо приглашать Гоблина, в противном случае эффект
получится весьма комический.
Автор: Akula
Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 01:44
Очень остроумно. Сценарии готов. Можно Спилберга при
глашать, Оскаров снимать, бабки качать. И КГБ не давать.
PS: Оно само возьмет?
7
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PPS: чем не идея??? А, нет забыла. Не сходится с главной
линией: быть нищим, но гордым.

ни про капитализм, империализм, социализм, коммунизм и
классовую борьбу придуманы для отвлечения людей от гру
бой реальности, основанной только на религии и вере.

Автор: Krez
Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 12:37
ния: Президент...

Заголовок сообще

Всем привет!
Отвечу всем по порядку.
1. Валентину.
Басаевцам война конечно выгодна, они получают долла
ровые вливания от США, а так как они больше ничего де
лать не умеют, то и тусуются в Чечне дальше. А какая выгода
нашим генералам? Их там убивают и калечат регулярно, сни
мают с постов, трахают во все места... Если какойнибудь
прапорщик или офицер продает боеприпасы врагам, то эти
сотни долларов погоды не делают. И нефть тут не причем,
задача пуританских кругов США (отнюдь не «империалисти
ческих», а религиозных) в долговременной дестабилизации
России, раздроблении страны на десятки феодальных кня
жеств с невозможностью противодействия униполярному
миру с США во главе.
2. Акуле.
Дорогая Акулка! Вы в плену стереотипов, привитых нам
по телеку и в кино. Какие такие грандиозные деньги? Это
Россия вынуждена тратить из своего и нашего кармана
огромные деньги на противодействие холодной войне, в ко
торой погибают тысячи военных и сотни гражданских лиц
от террактов. Многие годы ежедневно тратятся бабки на вы
живание России в этой непрерывной борьбе, навязанной
нам извне.
Причем тут капиталисты? Я сам капиталист и этим гор
жусь. Дело в религии и вере, а не в классовой борьбе, приду
манной шарахнутым Марксом с дедушкой Лениным. В США
и Великобритании лишь горстка лиц (несколько тысяч чело
век) управляют этим миром, но и они вследствие демокра
тии не каждый раз находятся у власти. Только они несут от
ветственность за современную картину мира. Все эти бред
8

3. Some Name.
Дорогой Неизвестный! Тяпни 100 граммов или уколись,
может и полегчает. Хотя это не наши методы, лучше водоч
ки. Комизмом в нашей действительности и не пахнет, толь
ко трагедия нанайских мальчиков.
4. Акулке.
Детсад.
С уважением, Krez
Автор: Гость
Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 01:05
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Добрый вечер.
Мне нравится ваша манера изложения, правда много
штампов или, как говорят артисты, домашних заготовок –
пуританство, к примеру. По Чечне полностью разделяю суж
дения Ю. Латыниной, которая аргументирует заинтересо
ванность наших полковников в продолжение войны т.к. су
ществует экономическая составляющая ( легкая добыча неф
ти и ее реализация), что выгодно и тем и другим. Это огром
ные деньги. Цифры на «Эхо Москвы» Пока. Валентин.
Автор: Krez
Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 09:38
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый Гость!
Пуританство это не домашняя заготовка, а проза совре
менности. Они себя так давно не называют, у нас стереотип
о пуританах, как о добропорядочных дядечках и тетечках,
едящих только черный хлеб и пьющих сырую воду. На самом
деле они передовой и самый радикальный отряд кальвини
9
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стов, поставивших себе цель завоевания мирового господ
ства около 400 лет назад. В этом они преуспели. Себя они
предпочитают называть нонконформистами, конгрегацио
налистами и прочими она...с..ми. Вероятно, боятся костров.
Элита пуритан причисляет себя к «чистым», «просвещен
ным» и «избранным». Нация Искупительница (Redeemer
Nation) одним словом.
По поводу нефти. Естественно, в темной воде легче ры
бу ловить. И где война воруют, кто может и не может. С
нефтью не так просто все. Ее надо вывезти, переработать
и продать. Вывезти можно только по ж/д или на машинах.
Не те это объемы. Больше воруют на восстановлении, т.е.
бюджетные средства федеральных структур, поэтому мы
все вместе оплачиваем из своего кармана эту войну и ее по
следствия. Наживаются в основном финансовые структу
ры и бюрократия.
С уважением,
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Чт Июль 01, 2004 12:41
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

О каком «извне» вы говорите наивный вы наш! Деньги де
ствительно на войну тратятся НАШИ, а гребет их кто? Воен
ный господин президент и его военная шайка.
Автор: Krez
Добавлено: Чт Июль 01, 2004 06:45
ния: Президент…

Заголовок сообще

Добавлено: Пт Июль 02, 2004 01:51
ния: Re: Президент…

Заголовок сообще

Знаете ли, Krez, Вы во многом ошибаетесь. Нет, конечно,
не в причинах Чеченской войны – тут Вы, вне всякого сом
нения, абсолютно правы – вы ошибаетесь в аудитории. Она,
по большей части, бессмысленна и бестолкова. Позволю се
бе напомнить известное высказывание Вольтера – наиболее
несносны те глупцы, которые не совсем лишены ума. Так что
оставьте мертвым хоронить своих мертвецов – в конце кон
цов, Мавроди бессмертны, и им всегда надо когото доить.
Автор: Санек
Добавлено: Пт Июль 02, 2004 07:25
ния: Re: Президент…

Заголовок сообще

Послушал я двух мудрецов о причинах возникновения че
ченской войны и хочу возразить. Если все то о чем вы пише
те, правда, то куда пристегнуть международный терроризм
во главе с Бен Ладаном, им тоже Буш управляет и через него
оказывает поддержку басаевцам?
Аудитория действительно не та. Вам бы пенсионерам курс
марксистсколенинской философии почитать, да с увязкой
на современные мировые процессы. Вот бы у бабушек глаз
ки зажглись в ненависти к международным империалистам,
а дедушки видимо сжали свои кулачки. Война она и есть вой
на хоть холодная, хоть чуть потеплее.
Вольтер был прав: наиболее несносны те глупцы, которые
не совсем лишены ума. С нетерпением ждем новых открове
ний мудрецов. Пока.
Автор: Krez

Уважаемый IAV!
Повторяю для непонимающих. Чеченскую войну породи
ла не внутриполитическая ситуация в России, а она навязана
нам с Запада и является продолжением холодной войны
против СССР в лице ее приемника России.
С уважением,
Krez
Автор: Some Name
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Добавлено: Вс Июль 04, 2004 01:31
ния: Президент...

Заголовок сообще

Всем привет!
1. Уважаемый Some Name!
Мы поняли друг друга. Но я не разделяю Вашу позицию.
Я не хочу и не позволю дальше дурачить мой народ на
11
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циям избранных пуритан или масонов. К моему величайше
му сожалению мою информацию и мысли правильно интер
претируют только несколько десятков тысяч человек в Рос
сии, но 99.99% их числа не читают этот форум. Да и вообще
у них очень удобная многовековая позиция – это стадо бара
нов все равно не поверит правде.
Я не считаю наш народ стадом баранов и неудачников и не
хочу причислять себя к их касте «избраненных». В этом и за
ключается задача моя и моей партии: вести политическую
пропаганду и проповедь своей позиции и изменить эту мно
говековую засаду.
Надо разъяснять всем без исключения (они наши избира
тели и соотечественники) реалии современного мира, рабо
тающего на процветание узкой группы хитропопых сатани
стов. Я уверен, что нужен срок в несколько лет для осозна
ния населением реальности бытия и выведения его из вир
туальной спячки. Победа будет за нами.
2. Уважаемый Санек!
У Вас много энергии и не надо ее разбрасывать на ветер.
Еще пригодится.
Если найдете свободных минут 30, прочтите мою статью
на сайте www.kubarev.net – «Международный терроризм –
мистификация 21 века». Там подробно дан ответ на Ваш
вопрос о терроризме. Тем не менее, Бен Ладен выдуман
ный глава международного терроризма, он миллиардер и
партнер семей Бушей (Президентов США) и Чейни (Вице
Президент США) по двум оогромным нефтяным компа
ниям США Arbusto Energy и Carlyle Groop, кроме того, Ла
ден, вероятно, является членом общества пуритан. И не
изза ненависти к США или пропаганде, исламским между
народным терроризмом управляют пуритане из США (ре
лигиозные фанатики) посредством ЦРУ и других государ
ственных структур, в том числе и Басаевцами. Поэтому са
ми по себе мусульмане нам не угрожают, и если отдельные
люди выполняют заказы по террору против России, уби
вая нас с Вами, то они служат не Исламу, а заказчикам из
США и Великобритании. Заказчики терроризма выполня
ют свою главную многовековую задачу – завоевание миро
вого господства. И они не АМЕРИКАНСКИЕ ИМПЕРИА
ЛИСТЫ, это бред, они религиозные радикалы, поклоняю
щиеся Богу и Сатане одновременно.
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В этом их фишка.
Теперь касательно марксизмаленинизма.
Санек! У нас с тобой и России два самых главных врага.
Первый враг – это религиозные фанатики и радикалы каль
винисты (пуритане), поклоняющиеся темным силам. Поли
тическая окраска их – либералы всех мастей. Это нация
сверх людей, «избранных». Второй враг – коммунисты и со
циалисты. У этих проблема в атеизме и отрицании христи
анства, мусульманства и иудаизма (вообще религии). Поэто
му они примыкают плечом к плечу к пуританам (Сатани
стам), т.к. они против Иисуса Христа.
Мы, православные, в союзе с мусульманами и иудеями,
сможем одолеть этих врагов и построить классную и бога
тую жизнь для себя и своих детей.
С уважением,
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Вс Июль 04, 2004 02:48
Уважаемый Krez!
Вы уверены, что оперируете доступной только вам ин
формацией. В лучшем случае вы добросовестно заблужда
етесь. Скучаете по временам политинформации в МАИ?
Работать нужно засучив рукава, а не пудрить мозги «пури
танскими, масонскими и прочими заговорами.» Да Вы, ба
тенька, провокатор с Лубянки. Враг ваш народ, причем
любой. С профессором болтологии спорить бессмыслен
но. Только он один знает, что разбитые дороги по всей
стране – это происки английских империалистов, а бе
спредел на них же – это трясущиеся от злобы руки Шами
ля Басаева. Сам то понял, что сморозил, агитатор? Аудито
рия то уже не та. Достойно жить в свободной и достойной
стране, значит много, упорно и хорошо работать. Как Луж
ков, например. Тоже власть, тоже не без недостатков. Вы
человек не глупый, так что не надо противоречить самому
себе: «национализацией наиболее эффективных и при
быльных предприятий... Укрепление государственного
сектора экономики в базовых отраслях хозяйства, ...» Ага,
13
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очень либерально и очень демократично. В вашем случае,
ДЕМО – одна показуха.

Есть русская народная мудрость – «На воре шапка горит».
Что Вы так близко к сердцу приняли информацию о масо
нах? Населению России по фигу эти заговоры, они касаются
только посвященных. Но я доведу до сознания людей эту ре
альность бытия, сопровождающую Россию со времен Петра
Первого. Это не игры, это микромутации, пожирающие на
шу страну. Слава богу, руководство нашей страны приняло
Свободу как достояние отечества, иначе я уже как месяца
два сидел бы на Лубянке в подвале и рассказывал свои бред
ни. Вы, вероятно, посмотрели в зеркало с утра, но увидели
меня, поэтому вспомнили Провокатора. Из меня провока
тор, как танцор Большого Театра. Но Вы правы, я поклон
ник Провокаций с большой буквы. Провокация заключается
в шоке, причем он вызывается правдой, а не домыслами.
Мне ни один народ врагом не является, включая американ
ский и британский. Они честно трудятся и платят налоги,
поддерживая узкие в количественном и идеологическом
смыслах клики. Ими управляют несколько десятков тысяч
человек. Но я не хочу, чтобы мною и моим народом управля
ли те же люди. Мы устроим жизнь вначале у себя, потом во
всем мире. Дороги у нас плохие. Построим хорошие. Не на
до путать божий дар с яичницей и класть в одну корзину все
яйца. Шамиль хороший бизнесмен, но предметом его бизне
са, к сожалению, являются наши русские жизни. Если он и
вправду мусульманин, то у него есть шанс понять истину, что
работает он на Шайтана. Надеюсь, правда ему откроется, и
он покается, хотя бы перед мусульманами.
Аудитория у меня – наш народ и граждане других стран. Я
проповедник, а не агитатор (хотя бы коммунистические
клише сменили бы, многоуважаемый Гость). Лужков клас
сный гражданин России, но было бы лучше не ходить ему на
заседания лож. А то наслушается таких как Вы. Вот у нас
власть додумалась тестировать вопрос о национализации
убыточных предприятий. На фиг брать то, что даром не
нужно? Интерес представляют именно доходные предприя
тия. Я не предлагаю «отбирать», а выкупать! Плиз, не надо
лукавить. И уж точно, с приходом к власти мы не оставим в
частной собственности ГЭС, АЭС и другие электростанции,
украденные у народа России за понюшку табака. Получите в
обмен ценные бумаги, сформируете рынок этих ценных бу
маг и рынок определит их продажную стоимость. Так что –
не скучать! Прошу слово «либерально» впредь не употре

П.С. Всех благ, дорогие друзья! Скорейшего освобожде
ния М. Ходорковскому!
Автор: TNZ
Добавлено: Вс Июль 04, 2004 06:41
ния: О холодной войне

Заголовок сообще

Трудно поверить, что это прекратилось:
http://www.lenta.ru/world/2004/02/27/cold/
Автор: Krez
Добавлено: Вс Июль 04, 2004 08:40
ния: Президент...

Заголовок сообще

Оппоненты и друзья!
1. Уважаемая TNZ!
Не очень понял про саботаж. Это технология противодей
ствия, но главное оружие идеологическая и религиозная
борьба. Все в нашем мире забыли про религию. Если встать пе
ред стволом дерева, то за ним леса не увидишь. На сегодняш
ний день необходимо смотреть с исторической дистанции в
500 – 1000 лет. Тогда можно сделать правильные выводы.
2. Многоуважаемый Гость!
Я давно уже понял, что надо повысить Ваш статус. На са
мом деле приятно дискутировать с умным и талантливым че
ловеком.
Я оперирую информацией недоступной спецслужбам.
Она от Бога. Без лишней иронии или помпы. Устраивает это
Вас или нет мне по барабану. Кстати, в МАИ у меня не было
политинформаций в период моего обучения. Вместо них мы
проводили время в «Пиночете» за кружкой пива. Работать
надо всем и в этом мы солидарны на 100 процентов. Только
отличаемся, вероятно, в вопросе «На кого?». Я предлагаю
работать каждому на себя и Россию, Вам ближе дядя Сэм и
Королева (территориально ближе?).
14
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блять. У нас в России есть слово – Свободный. ДЕМО – это
НАРОД, я понимаю, что он Вам не по вкусу, придется привы
кать! С чем солидарен – «Свободу М. Ходорковскому!» С ува
жением,
Krez

красными гвоздиками. Что нам западные рецепты, когда
взоры наши устремлены на бескрайние просторы Вселен
ной? Ура, товарищи, к звёздам! Кто там пищит про разбитые
дороги и коррупцию? Террористы и оппортунисты. Какая
свобода, либерасты проклятые. Нет врага опаснее для Рос
сии, чем аппарат собственных чиновников. 15 лет назад эти
товарищи ещё представляли пусть неэффективное, но госу
дарство. Сейчас это огромная масса уже очень состоятель
ных профессиональных лохотронщиков, держащихся за
власть только ради самой власти, представляет только самих
себя. Эта система в состоянии напустить таких туманов в
простом вопросе, что закашлянный и зашарканный рядовой
гражданин уж и вправду верит, что кто ж ему даст. Сам не
возьмет, никто ему не даст.
Меня тоже возмущают дикие замашки отдельного взятого
Буша по многим определённым вопросам. Но в большей сте
пени меня восхищает терпимость их системы к процвета
нию своих граждан. Простой гражданин имеет не только
право, но и возможность установить у себя на своих сотках
нефтяной или газовый насос. Там и в голову не придет, что
наедет мятый ОМОН в масках, да взорвет вас с ваши насо
сом за расхищение народного американского достояния.
Я могу только надеяться, что припудренная пока еще си
стема и спецслужбы поймут, что выгоднее сотрудничать с
собственным населением, любить его и заботиться о нём.
Тогда и в кармане будет не ржавый Макаров.
Всем всяческого благополучия! Будьте свободны!

Автор: От Санька
Добавлено: Вс Июль 04, 2004 09:54
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

(Повторно)
Добрый день. Уважаемый Krez, если ваша теория верна, и
вы тот, за кого вы себя выдаете, тогда, как к вам мы должны
обращаться, явно вы заслуживаете особого поименования и,
видимо, с использованием сана в вашей епархической ие
рархии. Простите второй вопрос, имя Krez, какое значение
имеет для вас и как мы должны его понимать для себя? С глу
боким уважением отношусь к философам, посвященным и
идеологам. Если у вас хватит терпения, дай вам бог, тогда
третий вопрос. По сведениям традиционных медиков в на
селении около 16% людей страдающих психическими рас
стройствами. Скажите, могут ли большей части этой катего
рии людей, помочь традиционное лечение и лекарственные
средства или для этого достаточно воли божьей и его божье
го слова. Низкий вам поклон. Отрок Санек.
Автор: Russiapower
Добавлено: Пн Июль 05, 2004 04:39
Уважаемый Krez!
Вдвойне приятно дискутировать с человеком, не скры
вающим своего имени. Тем более, с лидером партии. Вместе
с тем, любезный Валерий Викторович, позволю себе вновь
процитировать слова из вашего манифеста «Следование
преступным рецептам западных экономистов и специали
стов посадило Россию на нефтяную и газовую иглу, ...» Не
нужно делать безответственных заявлений. Спасибо им, что
пустили нас на свой рынок. А могли бы и отказать, как север
ной Корее. Ходили бы мы сейчас в керзачах строем, да с
16

Автор: Krez
Добавлено: Пн Июль 05, 2004 07:46
ния: Президент...

Заголовок сообще

1. Уважаемый Санек!
Мое обычное имя переводится с латинского как «Креп
кий, Сильный» и по отцу «Победитель». Круто. Но прошу не
маяться дурью, мне не надо никаких «специальных» обраще
ний. Это у масонов с пуританами магистры, князья и Хозяин
Вселенной. Обойдемся без этой мишуры.
Иоанн Креститель говорил, что «не может человек ниче
го принимать на себя, если не будет дано ему с неба». На
этом и остановимся.
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Касательно ника Krez. Я взял его для использования в Ин
тернете еще в 1998 году, когда еще и не подозревал ни о чем.
Мне просто нравится этот исторический персонаж. Под
своим ником я несколько лет был админом на игровом сер
вере Демоса в CounterStrike. Был суров, но справедлив. Во
обще люблю играть виртуальную войшушку. В этом поднато
рел. Играю только за терроров, любимое оружие калаш, пи
столет Игл и нож. Высший кайф снять мента попаданием в
репу. Также под этим ником играю в преферанс на преф.ру.
Поэтому никакой мистики.
По своему образованию (авиационнокосмическое и бан
ковское) на философа никак не тяну, я Идеолог.
В принципе, я прагматик с долей здорового цинизма, а в
банковском бизнесе эксперт по противодействию банков
ским и финансовым мошенничествам. Поэтому с катушек со
скочить сложно.
Для уверенности ходил специально несколько раз в Пра
вославную Церковь, общался со служителями, они меня бла
гословили. Помоему достаточно.
Спасибо за добрые слова.

чиновников – управленцев, но мы их постепенно перевоспи
таем. Если будут выделываться – будем лишать гражданства.
Думается, применять эту меру не понадобится, испугаются.
Что касается Америки и Европы, то мы будем использо
вать весь положительный опыт этих стран. Большая часть
их населения просто не подозревает о том, что являются
винтиками создания благосостояния «избранных» людей,
поклоняющихся Богу и Сатане. Они просто в это не пове
рят. Разъясним потихоньку.
Наша идеология на самом деле изменит и наши силовые
структуры в лице спецслужб, МВД и Вооруженных Сил. В
лучшую сторону. Они теперь будут защищать Свободу и Де
мократию, постепенно изживая оборотней в погонах и раз
ных гадов. Это процесс не простой, но мы добъемся успеха.
Сейчас они все деморализованы, непонятно кого защищать
и от кого, олигархов, воров и бандитов, чиновников или
простой народ. Моя концепция ставит все на свои места.
Мы утвердим во главе угла сахаровский принцип преиму
щества проблем отдельного человека над интересами госу
дарства и наладим диалог власти и народа, бизнеса и сило
вых структур.
Всем привет,
Krez

2. Уважаемый Russianpower!
Спасибо за письмо.
Что касается сырьевого рынка, то Вы не правы. Мы там
были и при СССР, и шарахнутая Северная Корея ни при чем.
Вопрос в том, что «правые» либералы уничтожили капитал
СССР, превратив экономику в отстойное болото. Если не ду
мать о звездах, а только копаться в окружающем дерьме, так
и жить не стоит. Скучно.
У нас впереди огромная созидательная работа, мы постро
им новую Россию, свободную и демократичную. И будем
жить в достатке и по интересам. Вы наверное не поняли, что
англосаксонская Свобода заключается в служении темным
силам, а наша, православная, в самопожертвовании и добро
вольном, нравственном ограничении. Свобода субъект ре
лигии и веры, а не рациональная величина. Наши коммуни
сты запудрили народу мозги своими лозунгами и атеизмом, а
либералы Свободой Вседозволенности, поэтому советую
несколько раз перечитать мои опусы, сразу все не понять.
Чиновники хоть и достали всех, но они остановили разру
шение России гребанными либералами. За это им спасибо. В
дальнейшем, как это не странно, нам понадобится еще больше
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Автор: Гость
Добавлено: Вт Июль 06, 2004 01:52
ния: Re: Президент…

Заголовок сообще

Конечно, я может быть и не все понимаю! Но война в Чеч
не идет изза простого названия «нефть». И ее не поделили
наши внутренние господа стоящие у кормушки.
Автор: Гость
Добавлено: Вт Июль 0б, 2004 02:17
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Krez писал (а): …
ХМ! ХМ! Чтото очень знакомое! Не подскажите ли откуда
это?!
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Автор: Ice
Добавлено: Вт Июль 0б, 2004 03:10
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Подскажем! Из «Апрельских тезисов» В.И.Ленина, март
1917г.
Автор: Гость
Добавлено: Вт Июль 06, 2004 03:43
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Я точно не знал, но почемуто догадывался. Большое спа
сибо!
Автор: Krez
Добавлено: Вт Июль 06, 2004 10:17
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый IAV! (или Иа?)
1. Первое письмо.
Ты не одинок в своем недопонимании. Я тоже чегото не
знаю. Детали не столь важны, главное вектор ситуации.
Почему не идет война в Татарстане, Башкортостане, в Сиби
ри или в Дагестане? Там тоже нефть и ее все время делят. Были
лишь криминальные войны, погибли люди, но это мафиозные
конфликты. На примере твоей Тверской Губернии, там тоже
есть немного нефти, она выходит местами в заповедных зонах
на поверхность, но чтото Тверь не отеляется от России.
У власти в тот период как раз и были правые либералы, они
и способствовали развязыванию этой войны, одни подливали
масла в огонь, другие кричали о нарушении прав человека,
все были при деле. Но главный заказчик войны – англосаксы,
ведь Кавказ ключ к управлению Россией и всем Ближним и
Средним Востоком. Они регулярно провоцировали войны в
этом регионе, и последняя война не исключение.
У меня в моем турецком банке были клиенты – нефтяники
из Чечни. Для них это война хуже чумы, они все потеряли, ка
питал, собственность, близких.
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2. Второе письмо.
Это не может быть знакомым. Это мои мысли и идеи.
Чиновников я покрываю матом через день, а ГАИ в день по
нескольку раз, но они часть нашего народа. Например, их 3 мил
лиона плюс 5 человек семья, всего 15 миллионов человек. Это
10% населения России, им надо есть, пить и жить. Их нельзя
всех уволить или посадить. Надо научиться уважать друг друга и,
главное, не мешать друг другу. Они сейчас находятся на главном
направлении удара либералов по России. Ведь чиновник кол
лективист по натуре, он вынужден делиться с коллегами и на
чальством, иначе вылетит с работы. Ему чужд кальвинистский
индивидуализм. Мы их перевоспитаем, никуда не денутся.
Теперь о спецслужбах и МВД. Их не за что любить, но надо
хотя бы уважать. У них, в прошлом, ко мне было претензий по
бооолее чем к М. Ходорковскому. Меня и Интерпол ловил, и
все остальные. Люди со временем и обстоятельствами меня
ются. Приходит мудрость. И Апостол Павел был мытарем, го
нителем христиан и просто развратником, но построил Хри
стианскую Церковь во всем Средиземноморье, а Мария Магда
лина была проституткой, и что? Либералы провоцируют на
род на ненависть ко всем силовым структурам, это ошибка, не
надо идти в сторону, нужную только нашим врагам. А наши
враги – это либералы и коммунистысоциалисты.
Либералы придумали тезис – «Даешь профессиональную
армию!». В самой постановке вопроса стоит ответ, что наша
армия дерьмо. Это провокация и ложь. Мой отец был мор
ским летчиком, все здоровье отдал служению отчизне, или
подводники погибают в пучине морей, получается они все
дилетанты? Я сам офицер запаса стратегических сил, по те
зису либералов, я не смогу запустить ракету на США? Не пе
реживайте, господа либералы, запустим куда надо. Задача
либералов уничтожить Россию – не получится господа!
3. 34 Письмо.
Ты угадал! Это мои собственные апрельские тезисы. И с
провокатором пуритан Лениным прошу не путать.
С уважением, Krez
Автор: Санек
Добавлено: Вт Июль 06, 2004 10:59
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще
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Добрый вечер.
Скажите, до какого звания вы дослужились, я так понял в
РВСН?
Не были ли вы разработчиком тестового комплекса МБР?
Я гдето читал такую историю.
Спасибо.

лиардов долларов бьет по всему населению и государствен
ной безопасности, развращает остальных людей и является
тягчайшим преступлением.
Про оборотней. Вы в своей милой и тихой Твери не зна
ете что бывает с людьми. Например, Вы подходите к своей
машине, тут двое в штатском. Откройте машину. Там граната
и пакет с марихуанной. Поездка в ментовку, дело уже готово.
Длительная ночная беседа с избиениями. Вам говорят, что
подумайте, кто вам может помочь, вы оказывается классный
парень. Вы вспоминаете какогонибудь мента или ФСБшни
ка. Они звонят ему. Он обещает помочь. Он «спасает» Вас,
правда в течение 1 месяца надо 50 000 баксов отдать. Вы про
даете квартиру и искренне благодарны Вашему другу из ор
ганов, кто Вас и заказал. Что делать с такими людьми, давши
ми присягу на верность России?
Krez

Автор: Krez
Добавлено: Ср Июль 07, 2004 01:06
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый Санек!
Я старлей, когда вызвали на сборы на капитана, не поехал,
зарабатывал капусту.
Мы все давали подписку, так что не бубни. Болтун – наход
ка для шпиона.
Спасибо за письмо, почитай свежачок. Навеяло тут... Всем
уродам придет счастье)
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Ср Июль 07, 2004 08:28
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Уж не англосаксы они были?
Только методы с этим провокатором у Вас одни! Лишим
гражданства! «Выловим всех оборотней»!
Автор: Krez
Добавлено: Ср Июль 07, 2004 10:34
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый IAV!
Они чеченцы. Живут в Стамбуле.
Лишение гражданства крайняя мера. Это будет решать
суд, где можно себя защищать демократическим путем. Я
против пожизненных заключений или казней, если человек
сознательно пытался нажить денег с целью выезда из стра
ны, пусть туда и едет. Например, неуплата налогов на 10 мил
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Автор: Гость
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 12:05
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый Krez! Тогда лучше сказать разогнать всю мили
цию! А «ведьм» в органах правопорядка уже не один раз ис
кали! Продолжайте дальше! Удачи
Автор: Ice
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 12:28
IAV, да этот человек просто не понимает, что мифические
10 млрд. якобы неуплаченных налогов – такая же подстава,
как и «граната с марихуаной». Только цель не «50.000 бак
сов», а ЮКОС, потому что заказал МБХ не «другфсбшник»,
а серьёзный человек или группа лиц с самого верха.
Автор: Krez
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 02:53
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый IAV!
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Преступников везде хватает. Но раньше милицию и ФСБ
никто не трогал, боялись.
Теперь в МВД этим занимается К.О. Ромодановский, он
как православный человек наведет там порядок. Кстати, он
Президент Хоккейного Клуба МВД, который получил место
в высшей лиге вместо вашего, разоренного местной
властью, ХКТ. Так что приходи на игры осенью, болей за
свою новую – «старую» команду.

financovih ressursov. Vsevozmojnie investicii i blagotvoritelnaya
pomosh pozvoliayut silno sokratit nalogi. + flowthrough structu
res. Problema v tom, thcto vi tchasto mnogoznatchitelno sudite
о veshah, v kotorih malo razbiraetes. Vse daleko ne arifme
titcheski prosto.
S uvajeniem
P.S. Nastchet exclusivnih dannih, kotorimi vi yakobi oblada
ete, vi mistificator!
No u menia k vam dva voprosa:
potchemu partiya ortodoxalnaya, a ne provoslavnaya (porus
ski)
vi ne rabotaete? ne ponimayu, kak u vas polutchaetsa po
sveshat stolko vremeni na forum? vi, navernoe, otchen bistro
petchataete.

Уважаемый Ice!
Ты и в правду наивен, как древняя гречанка. Если у меня,
например, есть данные, по которым Юкос в 2003 году вывел
без налогов 16 миллиардов долларов. А что было раньше? И
как крупнейший производитель нефти и нефтепродуктов
платит налогов меньше, чем, например, Лукойл, который
производит в несколько раз меньше? У Лукойла другая ариф
метика или законы?
Ну, ты может и прав, кто нить и заказал Юкос, этих бур
жуинов не поймешь.
Krez
Автор: Попандопуло
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 03:38
ния: Re: Президент…

Заголовок сообще

Йа..эта..тута...ну в общем одобрям. А сумнивающимся
предлагаю аж цельных 2 книги прочесть – госп. Данилеска
го «Расея и Эвропа» также Р. Фадеева ( не «разгром» кото
рый написал) – «Кавказская война». Настоятильно рекомен
дую, очень способствует пищеварению.
Автор: Nat
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 03:42
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Krez,
Vi kogdanibud slishali о nalogovoi optimizacii? Pri odinako
voi arifmetike i takih je zakonah, nalogovii rezultat mojet po
lutchitsa razniy. Ya vam napominayu, tchto u YUKOSa inostran
niy top management, drugie metodi upravleniya i ispolzovaniya
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Автор: Ice
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 04:42
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Добрый день! В нашем эфире документальная передача
«Пролетая над гнездом Krez'a», третья серия:
Так как либералы считают меня умалишенным, то отвечу пря
мым текстом.
Прошу не маяться дурью, мне не надо никаких «специальных»
обращений. Это у масонов с пуританами магистры, князья.
Я Князь Света, партия – это воины Света. Мы возглавим Ар
магеддон.
Причины проблем М. Ходорковского в вовлечении его в тайное об
щество, вероятно, масонов.
Вообще люблю играть виртуальную войнушку. Играю только за
терроров, любимое оружие калаш, пистолет Игл и нож.
Высший кайф снять мента попаданием в репу.
Мне с катушек соскочить сложно. Для уверенности ходил спе
циально несколько раз в Православную Церковь.
У меня, например, есть данные, по которым Юкос в 2003 году
вывел без налогов 16 миллиардов долларов.
Кокаина что ли нанюхались?
Оставайтесь с нами, продолжение следует!
Автор: Гость
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Заголовок сообще

Да я думаю гороха перед прочтением этого опуса «госп.
Данилескаго «Расея и Эвропа» вы покушали неслабо! Почи
тайте еще «Майн кампф». Такое же увлекательное чтиво.
Автор: Попандопуло
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 06:24
ния: Re: Президент..

Заголовок сообще

IAV писал (а): …
Попандопуло писал (а): …
Молодой человек, настоятельно вам рекомендую ознако
миться с вышеназванными трудами. Данные книги были на
писаны в XIX веке, но попрежнему актуальны. Далее, безо
бидного Попандопуло почему то вычеркнули из сторонни
ков МБХ. Напрасно, совершенно напрасно. Совпадение то
чек зрения не говорит о правильности суждений.
Автор: Ice
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 06:33
ния: Re: Президент…

Заголовок сообще

Азазелло, «Мастер и Маргарита» писал (а):
Хамить не надо...
Автор: Krez
Добавлено: Чт Июль 08, 2004 11:01
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемая Nat!
Спасибо за письмо.
Дорогая, я сам разрабатывал «оптимизации налогов», по
этому там где ты училась, я профессором работал. Порусски
«оптимизация налогов» называется воровство денег у на
шим пап и мам, бабушек и дедушек. Вот и все.
Я банкир со связями, т.е. свой свояка видит издалека.
Ортодоксальная – традиционная, прямая. Нас либералы
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научили ненавидеть название своей религии, вот что смеш
но. Если назвать православная, то, что делать с евреями и
мусульманами? Они наши братья и сестры. И если перево
дить на английский – традиционный или православный, то
будет orthodox.
Я буржуй, времени хватает, поэтому занимаюсь сейчас
формированием правовой и экономической базы партии, с
нашим законодательством создать партию с нуля очень
сложно, законы такие, что лучше все забросить и ничего не
делать. Печатаю я быстро, как говорю, я программист в про
шлом.
Уважаемый Ice!
Не забудь анекдот про себя прочитать на Президент...
Уважаемый IAV!
Ты не подозреваешь, что самые древние фашисты на Зе
мле, это кальвинисты и пуритане всех мастей, т.е. либералы.
Они такие с ночи 31 октября на 1 ноября 1517 года (их пер
вая официальная сходка), и праздник Всех Святых – это
праздник всех сатанистов и фашистов.
Уважаемый Попандопуло!
Несмотря на забавный ник, не пасуй перед этими юными
сверх человеками. Мы их перевоспитаем (в хорошем смысле).
Уважаемый Ice!
Вы оказывается еще и приспешник охранки либералов,
подвизался работать цензором? Стыдно и смешно, мозги то
свои еще остались? Или либерализм из ушей потек?
Всем привет,
Krez
Автор: Ice
Добавлено: Пт Июль 09, 2004 01:26
В эфире последний выпуск откровений воина Армагеддо
на, где он рассказывает о себе:
Я Князь Света.
Я люблю играть виртуальную войнушку.
У меня в моем турецком банке были клиенты.
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Меня и Интерпол ловил, и все остальные.
Я офицер запаса стратегических сил, я смогу запустить ракету на
США.
Я Идеолог.
Я проводил однудве операции в год в стиле мамбоджамбо.
Я сам больше всех удивлен этим даром.
Слава Богу, что спецслужбы услышали мой голос.
Я профессором работал.
Я «голимый» капиталистфинансист с 1089 года, и этим горжусь.
Я работал в Академии Наук, хотел стать академиком.
Я проповедник.
Белку я может и словил, но на благо.
Я банкир со связями.
Я буржуй.
Я сам разрабатывал «оптимизации налогов».
Я программист в прошлом.
Я поклонник Провокации с большой буквы.
Я на Вас тренируюсь вести проповедь своих взглядов.
Я оперирую информацией недоступной спецслужбам. Она от Бога.
Я окончательно съехал с катушек.
Всем уродам придет счастье.
С уважением, псих на воле.
Krez

A utchilas ya za tisiatchi kilometrov ot vashey rodini, tam gde
vi nikogda ne bili i ne pobivaete. I professor u menia vrode bil
ne iz ortodoxalnoi partii, a iz Columbia University i Parijskoi gil
dii advokatov.
Ya vot posmotrela, gde vi, yakobi, professorom bili, о takom
zavedenii ne slishala... Eto vas tam do takogo marazma doveli?
S uvajeniem.

Последний раз редактировалось: Ice (Пт Июл 09, 2004
01:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Автор: Some Name

Заголовок сообще

Уважаемый Попандопуло! Прочитав первую главу, отчет
ливо услышал высказывания уважаемого Kresa. А он уже та
кие лекции про происки различных пуритан и масонов про
тив нашей «бедной» России прочел, что считаю напрасной
тратой времени читать опусы «гна Данилевского», ничего
нового не познаю. Написание книги конечно объемно, ви
тиевато, а мысль одна «Бей «жидов», спасай Рассею!!!» И во
обще я никого ниоткуда не вычеркиваю, просто высказываю
свое мнение. С Уважением.
Уважаемый Kres, боюсь с перевоспитанием Вы опоздали.
Придется Вам подыскивать мне место для эмиграции и гото
вить судебное заседание по лишению меня гражданства в Ва
шей стране.

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 10:37
ния: ....

Князь Света
«Тото я смотрю...»
Автор: Nat
Заголовок сообще

Mi znakomi? Dumayu, tchto net, tak tchto na ti perehodit ne
nado.
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Добавлено: Пт Июль 09, 2004 06:27
ния: Re: Президент..

Автор: Krez

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 01:28

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 03:30
ния: Re: Президент...

Автор: Гость

Заголовок сообще

Уважаемый Ice!
Молодец, ты продолжаешь изучать мои труды, это опасно
для твоей неокрепшей психики или чтонибудь перестанет
звенеть....хи хи хи)
Совет – придумай свежий анекдот, может повысишь свой
рейтинг в глазах друзей.
Уважаемый Some Name!
Смотреть опасно, не забудьте солнечные очки нацепить, а
то ослепните ненароком.
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Уважаемая Nat!
Сорри за «ты», не знал что это оскорбление. Вы, очевид
но, оторвались от российской действительности и не в
курсе «частного» банковского слэнга. Перевожу – «Яйца
курицу не учат».
Маразм это болезнь из другой оперы. Почитайте, плиз,
Медицинский справочник. Или, вот, психоаналитик Iсе под
скажет.

На то он и уикэнд. Я свое самолюбие не тешу, это как в анек
доте: «Чтото меня стал Гондурас беспокоить... А ты его не
чеши!».
Ко всему надо подходить с толикой юмора, на то мы и рус
ские, евреи или мусульмане. Строгость оставим для «циви
лизованных» сектантов.
Всем привет, Krez
Автор: Russianpower

Уважаемый IAV!
Живите там, где нравится. Вот Вас запугали мерзкие
коммунисты за 75 лет, что все уже тени своей боятся. От
этого страха все предпочитают позволять себя насило
вать во все места, зато про свободу красиво рассказыва
ют. А когда Вас трахают, то это свобода для насильника, а
не жертвы. И страна у нас одна, и никуда бежать из нее не
надо.
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Пн Июль 12, 2004 06:02
ния: Re: ....

Заголовок сообще

Уважаемый Krez! Мне кажется, что Вы не в единственном
числе! И забываете передавать друг другу то, что проповедо
вали! Или уже склероз одолел, забываете свои проповеди и
взгляды. Отдохните тогда чутьчуть. С уважением.
Автор: Krez
Добавлено: Пн Июль 12, 2004 10:25
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый IAV!
У Вас разтроение личности началось, видимо моих тем
стало слишком много, запутались... Я один здесь, но тоже
стал уже путаться в попытках отбиться от досаждающих
юных либералов – наивняков. Сорри, если что не так... Ува
жаемый Попандопуло!
В нашей стране (да и в цивилизованных странах тоже) от
нюдь не грех принять вискаря или винца в пятницусубботу.
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Добавлено: Пн Июль 12, 2004 11:06
Krez, хватит шуршать бумажками. Рискуете потерять ауди
торию окончательно. Вы определитесь, наконец. То вы авиа
тор, то турецкий банкир, то богатый бизнесмен, а теперь,
как выяснилось, вы бедный гастроэнтеролог. Жуть. В резуль
тате всё оказывается скрытой рекламой какойто там вашей
партии. Вы бы ещё раз прочитали сами, что вы там у себя на
сайте насочиняли. У вас не только путаница в том, что вы
уже писали – у вас просто теряется нить здравого смысла.
Пишите о Свободе, и тут же предлагаете вашей партии ску
пить все эффективные предприятия. Вопрос 1й: На какие
деньги, доктор? Вопрос 2й: Вы уверены, что сами являетесь
лучшим менеджером для этих компаний? Вопрос 3й: Вам 41
или 14, а может у вас просто жар?
Уж не знаю, что Князь Тьмы (Света) нашел угрожающего
у пуритан. Я лично с ними не знаком, но знаю из достовер
ных источников, что пуритане (риге – чистый) – это такие
граждане, католики Кальвинисты, придерживающиеся в
своей повседневной жизни строгих правил. Знаю также, что
пуритане эти против гомосексуалистов. Вопрос 4й: может
вы ещё и голубой? Ничего страшного. Вы подумайте сами,
где они, а где мы? У нас тут своя церковь есть, своих в обиду
не даст.
PS Вы только мне ничего не отвечайте – я в курсе. Вы пе
редохните, лето на дворе, поезжайте за город, наконец. Take
it easy, man. Всем удачи.
Автор: Krez
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 01:40
ния: Президент...

Заголовок сообще
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Уважаемый Russianpower!
Вы себе противоречите. Задаете 4 вопроса, но просите не
отвечать на них. Брому примите, может полегчает. Меня па
па и мама учили отвечать на вопросы. Для тупорылых повто
ряю – я и авиатор (осуществлял первый запуск «Бурана»), и
банкир (ткни, красавец, в Google.com запрос на мою фами
лию поанглийски, тебе все ответят), и богатый бизнесмен,
но про понос – это анекдот для даунов.
На сайте я насочинял строго и логично, но логика понятна
только образованным людям без нацеленности на оскорбления
более талантливых, чем Вас Бог создал. Я пишу, и буду говорить
о Свободе, но не для «избранных», а для нормальных, правосла
вных людей и наших братьев и сестер мусульман и евреев. Мо
жет у Вас с русским проблемы (Вы же Русская Мощь) – я предла
гаю «выкупить» предприятия, но на Государственные Облига
ции Собственника. Вы же их скупили за фантики под названи
ем «ваучер». Получите те же фантики, но обеспеченные Госу
дарством. Сформируется рынок этих бумаг, он и определит их
продажную стоимость. ЭТО РЫНОК ценных бумаг, уважаемый
Спорщик. Если 1 000 рублей фантиков будет стоить 1 копейку –
это РЫНОК, Господин хороший.
По вопросам: 1. На «ценные» бумаги, а не деньги. 2. Я Идео
лог, а лучших менеджеров может нанять любой даун, лишь бы
денег на зарплату было. 3. Мне 41, юморной Вы наш.
Такие «правильные» как Вы полагаете, что пуритане – это
«чистые» католики Кальвинисты. Это все равно, что назвать
Николая II – большевиком. Эти католики Кальвинисты за 30 лет
уничтожили только в Англии 600 богатейших и влиятельных ка
толиков в 17 веке (это были епископы и дворяне). А католики за
800 лет сожгли лишь 2000 еретиков. Для убогих повторяю – пу
ритане это сатанисты. И если сатанисты добропорядочные се
мьянины и не голубые – «рога» у них от этого не исчезнут.
Вопрос 4й может задать только педик.
Наша церковь ослаблена веками господства пуритан, Вы, ува
жаемый, давно Библию не читали про Антихриста и сподвижни
ков его. Это не мистика или наветы, это обычная жизнь и надо
понимать ее буквально, без ругательств. Они обычные респекта
бельные люди, противопоставляющие себя Иисусу Христу.
Я, к Вашему сведению, как раз и живу за городом постоян
но, советник Вы наш необразованный. Take it easy, man – так
не пишут. Правильнее будет – Take it's easy, man.
Krez
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Автор: Попандопуло
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 08:30
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Каво пиревоспитаим то? А зачем? В целом и общем.
И ваще чего бухтеть то? Риальные весчи делают реальные
люди, остальное шелупонь припрыжку.
Вот, из запасников достал, путевый пацан нацарапал. Он то
ка ни знал што Бонапартий всю пассионарность выхлеснет:
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrive.
Contre nous de la tyrannie
L'etendard sanglant est leve (bis)
Entendezvous dans nos campagnes
Mugir ces feroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras,
Egorger vos fils, vos compagnes.
Aux armes citoyens!
Formez vos bataillons!
Marchons, marchons,
qu'un sang impur abreuve nos sillons.
Que veut cette horde d'esclaves De traitres, de rois conju
res? Pour qui ces ignobles entraves Ces fers des longtemps pre
pares? Francais, pour nous, ah! quel outrage Quels transports
il doit exciter? C'est nous qu'on ose mediter De rendre a l'an
tique esclavage !
А вот ишшо: «аткрыт простор для наших батальонов, аткрыт
простор полкам штурмовиков...» Но это другая опера, чисто на
ционалистическая. Но оби весчи мона петь на один мотив.
Автор: Попандопуло
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 08:49
Йа чо толкую то...йест закон такой дьялихтический – типо
переход количества в качество, но он не всеместен. Вот
здьес на хворуме народ бухтитбухтит и ничо, тем самым
опровиргаит дьялихтиный материьялизм. А как нас учит
марксизм ( закон выше привиден) и места не столь отдален
ныя, а там типо – за базар нада атвичать. О как загнул! Смыч
ка тиории и прахтики, немец классно выдал: «Тиория мой
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друг суха, а древо жизни пышно зеленеет.» В общим и целом
читайти пьесню Ружо Лилля, мож чего надумайте господа
хармоники У?

холодной войне с Россией. Это как же нужно было пропи
таться пропой и как сильно биться головой о землю в цер
кви под проповедь какогонибудь попа – кгбшника в отстав
ке, чтобы говорить, что войну с Россией ведёт Чечня.
Я не стал углубляться в чтение комментариев – спать хочу,
завтра концерт играю – лишь скажу, что таких, простите, хо
тел лохами обозвать, да, бог с ними, столько в сети, напри
мер, что честь оказывать своим комментированием им уже
противно, мозоли натёр, и чем больше им пишешь, тем
больше они отвечают, доказывают, что чеченцы – враги и
всех их уничтожить надо, а на скважинах нефтяных церквей
понастроить, нефть освящать, и их никогда не переубедишь,
это – продвинутые проповедники, которые смотрят на вас
зеркальными глазами, как будто всё понимают, но в ответ
ересь такую несут, что, со временем, кажется, что это ты на
самом деле не прав, с такой интенсивностью они вас зомби
руют.
Один мой друг рассказал мне както доверительно, что
«скоро Америка исчезнет, как и всё зло в виде Западного
мира». Это ему по Тёта расказала. очень, видимо, рели
гиозная. Он самто мусульманином быть должен был, не
тех кровей, но как пропаганда видение мира меняет! И на
божность...

Автор: Krez
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 09:06
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый Попандопуло!
Во французском я ноль. Поанглийски или чуть понемец
ки пойму. Странно, Ваша записка напоминает провокацию с
мелкой, противной буковки. Про штурмовиков... че та... Ува
жаемый, на то нам и нужен Президент из военных, чтобы не
допустить к власти штурмовиков или диктаторов. У России
есть выбор только Свободы и Демократии, любая диктатура
синоним смерти страны и народа. Президент должен быть
конкретным конституционным гарантом, неподвластным
деньгам или давлению извне или внутри страны. По поводу
второй записки.
Диалектический материализм и марксизмленинизм поли
тические и теоретические трупы. Они канули в лету без воз
врата и апелляции к общественному мнению. Атеизм распи
сался в своем преступном вмешательстве в нормальное тече
ние жизни человеческой цивилизации. Вы бы вспомнили
бы еще цитату из столповоснователей США, что древо Сво
боды нуждается в поливе кровью патриотов и борцов за эту
Свободу. Не дождетесь, господа, обойдемся без крови и
идиотизма предыдущих поколений. Свободу и демократию
защитим духовно и политически. На словах отобьемся от
преступников и провокаторов. За «базар» отвечают на на
рах, Уважаемый, воры и бандиты, это не по адресу.
Krez
Автор: Максим Косинов
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 02:16
ния: ...

Заголовок сообще

Давно н заходил на политические форумы, и, вот, теперь,
в отличие от старого привкуса желчи при прочитывание та
ких русофильских постов, теперь только умиляюсь фразам о
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Автор: Максим Косинов
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 02:23
Собственно, от темы отвлёкся. Скажу пару слов о «воен
ном президенте». Это ностальгия человека по какойто
жизни, только ему понятной, когда всё в стране по графи
ку, подъём, одеться пока спичка горит, и пойти мочить в
сортире других людей, на тебя непохожих. Это страх сво
боды, потому что в нашей стране свобода както искриви
ла своё значение. Мы, по сути, никогда не были ещё сво
бодны, а те несколько лет в начале 90, которые были сво
бодны, както не ощутили, потому что переворот КГБ на
чался не за один год до прихода Путина к власти, а всю на
шу историю мы не хотели быть свободными, всегда мы хо
тели сильного во главе госва видеть, царябатюшку, что
бы, как что не ладится, на Бога ответственность перело
жить, мол, на то его Божья воля и кара.
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Такие люди слабы по жизни. Их не любят и они любить не
могут. Потому что любви в спец.службах быть не может. И
любви без свободы тоже быть не может.
Автор: От Попандопуло
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 08:23
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Автор: Максим Косинов
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 12:06
... то есть, Сталин и Партия у власти – это борьба за выжи
вание? ничего себе, выжили! На пару живых теперь один
расстрелянный...
Автор: От Попандопуло

Верной дорохой идёте товарисч. Тока гарант и ничо боле, а
пачиму ваенный? («...А йа лублу ваенных, красивых здаравен
ных...» и плавный пиреход «...ковыляй потихоничку, а миня
позабудь, зарастут твои ноженьки, проживешь какнибудь...»
Этт йа пра шудьбу рускаго солдата в радной стране). И ишшо,
как учит нас исторья Расеи (вдоль и попурек исписанная новы
ми светилами в ермолках), гарантом был батюшкацарь. Тока
счас питомник, хде такие особи выводились, нэма.
Вовик тока бренд патритичиский раскручивает на народно
хинетической памяти. В общим кака, как гаваривал адин ум
ный товарисч – народы тоже как люди, радятца и умирают.
Автор: Гость
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 08:31
Дарагой Максим. Ва первых строках майего письма хачу
вам саабщить што вы плохо, недиаликтично изучали исто
рию Расеи. И вот пачиму. Не поленитесь и просмотрите меж
кунцертами ишшо раз историю страны, на чьем языке вы
клаву имеете. А история такова – адни ! войны, приимуще
ственно за выживание страны и насиляющих йиё народав.
Нуна была четкая цинральная власть, типо хоругвь оббиди
няющая всех. Таким был царь. Так шта эт не страх свободы,
эт борьба за выживание. С камсаольским пруветом . Попан
допуло.
Автор: Максим Косинов

Добавлено: Ср Июль 14, 2004 12:25
У вас, уважаимый Максим, наиболие распрастранионнайа
русскоинтилигенцкая балезньпалитическая аберрация. Уси
ленная СМИ. Ну не печальтесь, многия страдают ею, даже йа.
Автор: От Попандопуло
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 01:11
Так....адна вэрсия. И.В. Сталин – адын из немногих на
циональных лидеров Расеи. Каго он мочил то, ну ка... А мо
чило НКВД в аснавном революцьонэров опред. нацио
нальности. Патом конешно все ето было раздуто, впрочем
как и Холокост.
Автор: Шварц
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 03:12
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Krez писал(а):
Во дает, во стелет.
У меня такой словесный понос случился последний раз в
1981 году, когда я накушался вина Эрети за 90 коп. Но, дол
жен признаться, длилось это не больше часа. А вот чтобы
так надолго, я и не знаю, чего надо наглотаться.

Добавлено: Ср Июль 14, 2004 12:05
Автор: Гость
Ув. Попадалово,
не имею возможности и желания вести с Вами дискуссию,
потому что не хочу напрягать себя читать Ваш слог.
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Добавлено: Ср Июль 14, 2004 04:57
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще
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Вас удивляет Krez, а присмотритесь еще к одному участни
ку форума, к Попандопуле, помоему, тут не только, по вашей
аналогии вино, тут еще и таблетки примешены, а может
быть и мозги отморожены. Забавный тип.

Уважаемый Попандопуло!
Военный нужен, т.к. он присягу давал в юности и пытает
ся быть верным ентой присяге. А Президент из гражданских
у нас на 100% будет масоном, если демократ, или пуритани
ном, если либерал. А ежели ооочень богатый – то пуританин
на 1000%. Чем они нам опасны? А тем, убогие Вы мои, что
служить они будут не народу, избравшему их на высокий
пост, а своим Духовным отцам, то бишь Князьям Тьмы или
прочей дребедени. Поэтому такой сценарий управления
Россией демократией не называется, а является религиоз
ным сектантством, причем сатанинского оттенка.
Вторая малява. Попандопуло!
Приходится частично согласится с энтими аргументами.

Автор: Шварц
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 05:32
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

У него очень сильный дефект речи. Когда не пофранцуз
ски, ничего не понятно. Попандопуле: попробуйте сходить
на http://logoped.org
Автор: Прохожий
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 07:00
Так это ж все клоны, что ваш крез, что попандопуло, что
ст256. Чутьчуть хромосомы у них поменяли, чтобы совсем
уж хором не говорили.
Автор: Krez
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 10:58
ния: Президент...

Заголовок сообще

Уважаемый Максим!
Вы почитайте мой сайт www.kubarev.com, если уж в Бер
лин занесло и делать нечего (да, там скучновато стало). Толь
ко читать надо несколько раз, а то мутит неподготовленные
юные и невинные души.
Сразу ругаться не следует, подумайте и еще раз почитайте.
Про набожность шутить не следует, а то, получается,
новый атеист – коммунист выискался. И мусульмане на
ши братья и сестры. И Ваш приятель абсолютно прав.
Пока не прочтете, не пишите новую чушь, плиз, зомби
рованный Вы наш новоиспеченный открыватель вечно
го двигателя.
Кстати, мы то, как раз сейчас Свободны как никогда, толь
ко забитые, убогие людишки не понимают этого, привычка
у них такая, однако.
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Уважаемый Максим!
Не фига письма слать, если нет уважения отвечать на ре
акцию людей по поводу своего бреда.
Кстати, Сталин был ответом России на агрессию пуритан
ских провокаторов в лице большевика В.И. Ленина.
....Попандопуло – силен, мерзавец, особенно кода выпьет)).
Попандопуло, однако. Евреев он мочил напрасно, они на
ши братья и сестры, мы их песни поем и книги читаем каж
дый день.
Уважаемый Шварц!
Не знал о такой силе вина Эрети. Надо будет купить ящи
чек, если выпускают еще.
Уважаемый Гость!
Спасибо за внимание к моей теме. Понимаю, жаба зависти
душит. Так пишите че нить приличное, а то как этот глупый
1се (Замороженный прошлогодний понос) про отморожен
ные мозги опять че та несете.
Уважаемый Прохожий!
А что Вас занесло то сюда? Праздное любопытство? Не по
хоже, про клонов чтото бубните. То, что я говорю и пропове
дую, никто еще не придумал и не догадался обнародовать об
щественности, изза страха быть обвиненным в слабости ума,
вероятно. Я самодостаточный человек, критики не боюсь. А
тем более болтунов или либералов всех мастей, как тут Гость
написал – я профессор болтологии. Воспринимаю это как
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комплимент. У меня была степень, присужденная товарища
ми по банковскому бизнесу, профессор мамбоджамбо. Теперь
дослужился до профессора болтологии. Почет и уважение)).
Всем привет,
Krez

Уважаемый Попандопуло!
Евреев не обижай, а то по ушам получишь. А так, классный
ты чувак.
Уважаемый Максим!
Вас, видимо, в детстве так КГБ напугали, что теперь везде
мерещится. Его уже лет 12 как нет. Почитайте мои партий
ные документы на сайте www.demoparty.ru . Но только после
прочтения можете ругаться.
Всем привет,
Krez

Автор: Ice
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 11:42
ния: Re: Президент...

Заголовок сообще

Без комментариев, только прямая речь:
Зомбированный Вы наш новоиспеченный открыватель вечного
двигателя.
Мы то как раз сейчас Свободны, как никогда.
Служить они будут не народу, а своим Духовным отцам, то
бишь Князьям Тьмы или прочей дребедени.
Сталин был ответом России на агрессию пуританских прово
каторов в лице большевика В.И. Ленина.
То, что я говорю и проповедую, никто еще не придумал и не до
гадался обнародовать общественности, изза страха быть обви
ненным в слабости ума, вероятно.
Я профессор болтологии, воспринимаю это как комплимент.
У меня была степень, присужденная товарищами по банковско
му бизнесу, профессор мамбо – джамбо.
Krez
Автор: Максим Косинов
Добавлено: Чт Июль 15, 2004 05:53
Я не вступаю в словесную перепалку с людьми, мнение кото
рых заангажированно или спрограммировано в недрах КГБ,
потому что, как я уже убедился, это бессмысленное дело.
Автор: Krez
Добавлено: Чт Июль 15, 2004 09:07
ния: Президент...

Заголовок сообще

Ice!
No comment. Молоток одним словом... так держать!
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Автор: Ice
Добавлено: Чт Июль 15, 2004 10:06
Фраза дня из палаты №6:
Нефига письма слать, если нет уважения отвечать на реакцию
людей по поводу своего бреда.
Krez
Автор: Krez
Добавлено: Чт Июль 15, 2004 11:13
ния: Президент...

Заголовок сообще

Замороженный прошлогодний понос (Iсе)!
Я понимаю, что у Вас проблема с формальной логикой,
ничего, это лечится.
Тут с удивлением почитал тему st256 и узнал, что Заморо
женный прошлогодний понос Iсе математик и жертва вос
точных единоборств. Ба, да это сенсация!
Математик, видимо, из тех программистов Банка МЕНА
ТЕП СП(б), кто программку установил, округляющую опера
ции с долларами до 0.01 цента, так с 16 миллиардов долла
ров, очищенных от возможности налогообложиться, до
вольно честно заработал 1,6 миллионов баксов... Мои Вам
поздравления, вор, укравший у вора дубинку!
Акромя того, Вы еще и сенсей? Может поведаете об
щественности, как это в боях без правил нет ни одного
поклонника Восточных Единоборств? Не потому ли, что
енти единоборства фуфляк один и показуха, а единобор
ства Ваши – продукт воображения наивных почитателей
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официальной истории, полагающей, что Востоку 5000
лет?
Единоборства хороши конечно, но им от роду лет 300400
с округлением до 350 лет, иначе говоря – блеф одиноких мо
нахов, свихнувшихся от фильмов Голливуда.
Ice! Ваша жизнь – продукт воображения не лучшей части
человечества, получите духовное образование, может и по
может!
Krez

шу «формальную» логику проверьте по своим афоризмам
для палаты №6. Один из них приведен выше вашего опуса,
где вы признаете, что несете бред.

Автор: Максим Косинов
Добавлено: Чт Июль 15, 2004 11:21
При всём моём уважении, я не буду читать весь тот бред,
который вы на ваших сайтах изливаете, если бы это было бы
какимто массовым явлением, каким его преподносят, то хо
тя бы счётчик mail.ru показывал совершенно другое колво
посещений, а так – это фикция направленная на то, чтобы
мы, с вашей подачи, это читали и забивали голову...

Добавлено: Чт Июль 15, 2004 11:46

Заголовок сообще

Уважаемый Максим!
Очевидно, что Вы прочитали какуюто часть моих идей
(бред, как вы деликатно пишете). Я сам не люблю умни
ков, кто навязывает пустопорожнюю болтовню другим.
Но при отсутствие уважения ко мне (хотя не понятно,
кто привил Вам эту позицию) в моих вещах есть чтото за
вораживающее. Это правда. Ее трудно узнать без подго
товки. Слава Богу, что она заставляет людей думать, а не
хавать любую ложь, даже с подливой из демократии. И
бухтеть на все что угодно, лишь бы не лезли в запретные
области.

Уважаемый Иаа!
Прочитал Ваш гневный крик души раз пять. Но ничего не
понял, в чем суть вопроса то? Только много грамматических
ошибок.
Krez

Максим, Вы всерьёз уважаете Крейзи?
Автор: Максим Косинов
Добавлено: Пт Июль 16, 2004 12:11
Да что вы! я просто стараюсь не выходить из рамок при
личия и стараюсь видеть в людях хоть чтото положитель
ное, даже если такого в них нет.
Автор: Гость
Заголовок сообще

Вы Уважаемый Krez или st256 или еще как вас там, если хо
тите показать, что типа Вас много хоть слоган меняйте. А Ва
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Добавлено: Пн Июль 19, 2004 01:05
ния: Президент.

ЗПП (Ice)!
Для сенсея слишком много эмоций... может харакири себе
сделаете?

Автор: Ice

Добавлено: Пт Июль 16, 2004 09:47
ния: Re: Президент...

Автор: Krez

Автор: Krez
Добавлено: Пн Июль 19, 2004 02:15
ния: ...

Заголовок сообще

Уважаемые Балбесы!
Меня Модератор вежливо попросил собрать вещички с
вашего форума, что и делаю. Кому интересно, на моем сайте
есть форум, приходите туда.
Всем большого счастья в личной жизни!
Krez
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Автор: не еврей
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 04:46
Я кажись понял, почему Креза хочет военного президента
Иванова:
«Обряд посвящения пуритан был снят, видимо, масо
нами и показан по телевидению в передаче 60 минут ка
нала США SBC. У нас его показали 9 мая 2004 г. в 7 утра
на канале Дарьял ТВ. Был снят на видео обряд посвяще
ния в пуритане студенческой организации «Череп и Ко
сти» Йельского Университета в Песчаной Башне. По
жизненными членами «Черепа и Костей» являются Дж.
Буш Дед, Отец, Президент США и его сын Губернатор
Флориды, кандидат от демократов Керри. Обряд на
пленку засняла и дала интервью студентка, которую во
время приема в члены организации стали насиловать
остальные 14 человек братства. Ей это не понравилось,
и она спалила сатанистов, сняв следующий обряд на ви
део.»
Ну, ты пугливый, Крезанутый.

МБХ пора сдаваться и выходить на свежий и незабыва
емый воздух Свободы. Матросская тишина, безусловно, важ
ный момент в жизни, но излишества вредны для здоровья.
Свободу Михаилу!
Krez

Автор: не еврей
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 08:56
Я понимаю, что у нас не евреев 90% населения, но не надо
использовать мой ник, а то крыша начинает ехать от прочи
танного.
Креза считаю мошенником, скоро попадет в соседнюю с
МБХ камеру.
Автор: Krez
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 10:54
Президент.

Заголовок сообщения:

Уважаемый не еврей!
Не надо всех собак вешать на Креза, если ты не знаешь, но
мамбо – джамбо (мошенничество с большой Буквы) люби
мый стиль пуритан, но при познании его в совершенстве, со
седство с МБХ не грозит.
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И В ТЮРЬМЕ ЛЮДИ ЖИВУТ, НО НЕ ДОЛГО
Первое сообщение темы
Автор: Васечка
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 10:35 Заголовок сообщения:
И в тюрьме люди живут, но не долго
Люди! Человеки!
Я читал, читал, читал форум етот, все ругаются почемуто, а
наш горячо любимый Михаил Борисович в тюряге сидит. С
ума все посходили, вы, что не читали и кино не смотрели, что
в наших и зарубежных тюрьмах людей в камерах убивают!!!
Надо чтото делать! Предлагаю организовать демонстра
цию или иную акцию протеста и потребовать от властей выде
лить отдельную камеру нашему лидеру! Голодовку наконец
объявить!!!!!!
Автор: аналитик
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 10:46 Заголовок сообщения:
Re: И в тюрьме люди живут, но не долго
Почему так узко смотреть на мир? Лозунг должен быть
«Всем лидерам – по отдельной камере!».
Автор: Васечка
Добавлено: Be Авг 22, 2004 11:03 Заголовок сообщения:
И в тюрьме люди живут, но не долго
Люди! Человеки!
Тут правильно умный дядя сказал, что всем лидерам надо
по отдельной камере. Почему нашего в тюрьму, а все
остальные на свободе??? Я требую выделить в Матросской
тишине целый этаж для олигархов, пусть там общаются и
думают, как Россию спасти от этих злых людей!!!!

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

Васечка – дурачек, хватай выше. Или ты не понял, ихто
есть лидер в России. Придется заняться твоей политграмо
той. Академическое издание под руководством член – корр'а
АН СССР А.Г. Спиркина дает определение олигархии, как
слияние власти и капитала. С учетом коэффициента IQ
просвещаемого, задаем простые вопросы: – Кто сегодня у
власти? Кто пользуется приемом под названием «против ло
ма нет приема»? Чьим зиц – председателем является непото
пляемый Челсиносец Рома Абрамович? Какое фамилие у зам
начпупса и одновременно вновь назначенного руководителя
компании Роснефть(подсказка – по образованию филолог
чекист)? Кто и сколько заработал на инсайдерский инфор
мации следственных органов на скачках цен на акции ЮКО
Са? Как только выполнишь домашнее задание, возвращайся
на форум, потолкуем.
Автор: Васечка
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 11:45 Заголовок сообщения:
И в тюрьме люди живут, но не долго
Люди! Человеки!
Почему я дурачок? У нас в Верхнем Волочке такого не пи
шут. Я ничего не понял. Напишите просто, кто главный не
хороший человек у нас, правда не надо подшучивать. Меня
мама и так с компутера сгоняет. Я пацанам уже про ваш фо
рум рассказал, отпад.
Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 11:55
И в тюрьме ...

Уважаемый Васечка!
Ты, вероятно, на этом форуме первый раз. Не верь людям
без ников и не зарегистрированным.
Они тебя хорошему не научат.
Krez

Автор: Васятке

Автор: Васятке

Добавлено: Be Авг 22, 2004 11:22

Добавлено: Пн Авг 23, 2004 12:37
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Имей в виду – Крез тут один из провокаторов – азефов.
Они, как известно, по роду деятельности приучены не к пра
вде, а к кривде. Васечка, а тут тебе ктото вопросы позадавал.
Ты там еще не обсудил в своем вышнем Волочке с приятеля
ми ответы на вопросы? Ждем с нетерпением. Успеха.
Автор: Васечка
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 12:42 Заголовок сообщения:
И в тюрьме...

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

Автор: Васятке
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 02:31
Васек, не обращай внимания на форумного клоуна. Лучше
занимайся домашним заданием. За аналитика не беспоко
юсь. Тот сам даст дауну по потылице.
Автор: Ходоцид
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 04:50

Люди! Человеки!
Я быстро. Ночь на дворе. Не понял чтото, Криз Гость и
Васятке Гость? Кого слушать? Криз пишет, что не верить лю
дям без регистрации, а сам он без нее? Или я не понимаю че
го? Кто это азеф? Гад, что ли?
Завтра обсудим ваши вопросы. Тут тусовку соберем скора.

Все смешалось в маленькой черепушке форумного уродца.
Ступай лучше с плакатиком походи по Пушкинской. Или
краской покидайся.
Автор: Гость

Автор: Васятке

Добавлено: Пн Авг 23, 2004 07:37

Добавлено: Пн Авг 23, 2004 01:01

Провокатор заступил на смену.

Друг мой, ситный! Что ж ты делал на уроках истории? Азеф же
первостатейный гад – провокатор. Изза него куча рабочих поги
бла в начале прошлого века. Прикидывался дружбаном, на деле
работал на тогдашнего олигархацаря. Заодно не забудь уяснить,
что есть олигарх на самом деле. Тут у многих путаница в голове,
удобная для настоящих олигархов. А щас тебе пора спать.
Автор: Krez
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 01:39 Заголовок сообщения:
идиоты
Васятка.
Ты такой тупой совсем, что тебя уже не жалко. Беги к мам
ке, пусть она тебе памперсы поменяет. А лет через десять
когда мозги появятся – приходи к нам.
Аналитик!
Ты чтото у нас совсем анальный стал. Как глист в заднице
ползаешь тудасюда, то к демократам, то к Лубянке. Ты уж
определись со своей анальностью и не позорься.
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Автор: Васечка
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 11:24 Заголовок сообщения:
И в тюрьме люди живут, но не долго
Люди! Человеки!!!
Посоветовали бы нам, в Верхнем Волочке то, что делать,
чтобы нашего лидера Михаила Борисовича вызволить на сво
боду? И про азефа не понял. Либералы, они, что революционе
ры тоже? За народ бьются с царями? А Крез вон, какой крутой,
с ним все так ругаются, что у нас во дворе и не слыхивали. Он
тоже либерал, но главный? Свободу Михаилу Борисовичу!
Автор: Rusich
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 05:12
Васечке.
Ты с ребятками поговори и объясни им, что тот, кото
рый на форуме Krez, с апреля текущего года, имеет зва
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ние Crazy (безумный, то бишь, по аглицки!) находится на
излечении в клинике для людей с помутненным сознани
ем, и тебя, так же как и всех демократов и сторонников
МБХ, и даже коммунистов, считает масонамипуритана
ми (ты этих слов, верно, не слыхивал!) имеет бредовую
идею их всех изничтожить. Его диагноз – маниакальноаг
рессивный психоз. Но есть надежды у консилиума посе
тителей форума, что удастся его излечить. Хотя время по
кажет.
Ты на него не обращай внимания, он общается из Палаты
№6 и рассылает свои бредовые идеи для идиотов.
Ведь ты же не идиот? Значит эти идеи не для тебя.
Кстати выход в инет ему специально дозволили, до это
го он все пытался укусить себя вместо локтя, за свою фи
лейную часть, иначе называемую жо...., стукаясь частень
ко головой об стены, кровати, тумбочки, кулаки санита
ров и прочие препятствия, чем немало навредил своим
мозгам.
А в остальном, поднимай сознание в массах Вышнего Во
лочка, набирая знания здесь, в области борьбы за свободу
Михаилы Борисыча.
Невиновен он, а такие как наш больной, еще оставшие
ся вне клиники, всей псиной сворой во главе с камбалой,
навалились на него, чтобы ограбить и присвоить себе его
добро.
Не делай так никогда, будь паинькой.
Так что Васечка читай книжки и пиши.

Добавлено: Пн Авг 23, 2004 10:16 Заголовок сообщения:
Re: идиоты

Автор: аналитик
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 09:11 Заголовок сообщения:
Re: идиоты
А когда Ваша партия победит, то Вы что, на Лубянке универ
маг откроете? Я думал, что Ваша партия всерьез, а Вы, выхо
дит, просто трепло. Как же Вы власть брать собираетесь, если
не понимаете, что без спецслужб ее защитить невозможно?
И запомните на будущее – спецлужбы нужны любому ре
жиму, в том числе и демократическому. Чтобы таких ……….
как Вы давить в зародыше!
Автор: не еврей
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Краткая биографическая справка
Krez,
Почитал немного о вас, возникло несколько вопросов. Вот Хо
дорковский занимается благотворительностью, об этом можно уз
нать на его сайте, а вы кроме сбора денег с обманутых людей чем
еще занимаетесь? В чем заключается ваше предпринимательство?
Кубарев Валерий Викторович
1962 г. Родился в городе Москве
1985 г. окончил Московский Авиационный Институт им.
С. Орджоникидзе, факультет Летательных Аппаратов, инже
нермеханик
1985 г.1988 г. Работал научным сотрудником в Институте
Прикладной Математики АН СССР им. Келдыша. 2 патента,
30 печатных работ
с 1988 г. Предприниматель
Председатель Оргкомитета Партии Ортодоксальной Де
мократии
Уважаемые соотечественники!
Организационный Комитет Партии Ортодоксальной Де
мократии призывает всех людей, кому не безразлична судь
ба России, Свободы и Демократии, внести посильную лепту
в дело строительства новой партии. Мы заранее благодарны
любому, кто внесет свой рубль или валюту на благое дело.
Благодарим всех за любую поддержку и понимание!
Для перевода рублей или валюты с пометкой «Благотво
рительность» или «На решение уставных задач»: …
Автор: Гость
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 11:10
Хоть не еврей, но молодец. Специально переворачиваю
привычный штамп.
Автор: Васечка
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 11:51 Заголовок сообщения:
И в тюрьме люди живут, но не долго
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Господа или Товарищи!
Я столько вопросов задал, но не получил ни одного отве
та. Понял, однако, что Крез больной совсем. Но не понял
кто азеф? Провокатор большевиков? А Крез тоже больше
вик или просто с катушек съехал?
Дядя Русичч говорит плохо, но очень непонятно про Кре
за, Вы его лечите, Вы доктор? Ну, форум Ходорковского сов
сем отпад, вместо нашего любимого лидера Михаила Бори
совича какогото больного обсуждают. Зато анекдоты поку
пать не нада.
И почему все не мне пишут, а про Креза? Меня пацаны за
смеют, скажут куда полез к этим умникам.
Автор: Krez
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:13
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Уважаемый аналитик!
Вы меня совсем расстроили. А еще Аналитик! Вы не
поняли, что в воскресенье 22 августа 2004 г. у Гостя не
выдержали нервишки и он занялся плагиатом, украл мое
имя и стал писать матюги и ссорить меня с нормальны
ми людьми на форуме. Посмотрите внимательно эти по
сты, там не так указана тема, нет обращения к Нику, нет
подписи. Я для этого сейчас перерегистрировался со
своим ником, где я синий, там я настоящий. А со
спецсслужбами у меня пока прекрасные отношения.
Моя идеология дает стимул для службы всем силовым
структурам – армии, МВД и ФСБ. Теперь они будут защи
щать Свободу и Демократию, а не олигархов или чинов
ников или бандитов или воров.
Уважаемый Васечка!
Посещай чаще этот форум, тут такого наберешься, что эк
стерном перейдешь в 11 класс.
Уважаемые участники форума!
Напишем честно Васечке свои позиции и не будем подка
лывать подростка. Мы для них и живем ваще то.
Krez
Автор: Ваську
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Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:25
Что ж ты вася – Василек, валишь с больной головы на
здоровую. Тебе дали домашнее задание по истории стра
ны, истории болезни. Весь смысл учения – знакомство с
первоисточниками, хотя они часто врут в угоду очередно
му правителю. Дался тебе этот провокатор Азеф, подтол
кнувших рабочих выйти на демонстрацию с их требова
ниями, а их встретили жандармы выстрелами. История
повторяется, но обычно, как фарс. Сейчас более цивили
зовано дело идет. Есть следствие, где информация реги
стрируется от следователя; есть Генпрокуратура, зачиты
вающая несколько дней шо писали в газетах: есть суд, ко
торый всегда принимает сторону прокуратуры. Даже охра
на, вроде далекая от политики, устанавливает правила, не
ведомые в цивилизованных странах. А далее хочу обра
титься с рационализаторским предложением за поддерж
кой. Поскольку охрана не позволяет, рассудку вопреки, об
щаться обвиняемому с адвокатами (они не телепаты), пе
ренести их лавку в клетку с обвиняемыми, а затем показать
по CNN картинку всему миру.
Автор: TNZ
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:28
Вновь двойник?

Заголовок сообщения:

Не понятно, зачем надо было перерегистрироваться
вновь. Зарегистрированные пользователи отличаются в
оформлении постов от гостей. Это очевидно. Но теперь по
явился второй ник Krez.
Так что можно предположить, что Вы тоже двойник.
Удивительно, что модератор допускает одинаковые ники...
Автор: Ice
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:29
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Из истории болезни пациента, именующего себя «Кре
зом»: в дополнение к маниакальному, депрессивному и аг
рессивному синдромам и белой горячке добавился син
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дром раздвоения личности с последующим общим посине
нием больного.

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 02:29
Гость человек действия, не имеющий никакого отноше
ния к модератору ни географического, ни родственного. Пу
стота и наглость постов зовут заткнуть их.

Автор: Rusich
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 01:02

Автор: Васечка
Ice.
Существенное дополнение к истории болезни.

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 10:24 Заголовок сообщения:
И в тюрьме люди живут, но не долго

Автор: Ice
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 01:27
А мне ещё интересно, с чем связаны периоды обострения
и ремиссий психозов этого больного. Хорошо бы совме
стить его посты со статистикой магнитных бурь. Я так пони
маю, что у больного пока еще приступообразная, а не непре
рывная форма шизофрении, так что наверное можно выде
лить некую закономерность проявлений.

И хотя сейчас лето, но домашнее задание подготовили.
Получается у нас все президенты плохие и их наперсники?
Сатрапы они?
Посмотрели сайты Креза. Ни фига не поняли, но он за
свободу бьется? У партии герб чумовой.
Нравится.
Автор: Rusich
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 04:47

Автор: Krez
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 01:33
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Уважаемая TNZ!
Модератор работает на Гостя и его друзей. Я первый
раз зарегистрировался 17 июня 2004 г., успел послать 77
сообщений, но Гость приказал Модератору забанить ме
ня в конце июля. Пришлось перейти на нелегальное по
ложение. Второй раз я зарегистрировался 23 августа
2004г. со слегка измененным ником, но тоже Крез ви
дится.
Мои сайты: www.kubarev.com , www.demoparty.ru . Щас
этот, нехороший человек, Гость опять хай поднимет, что я
рекламирую свои никудышние сайты, но Вы меня вынуди
ли подразнить быка красной тряпкой. Они боятся правды.
Слабаки.
Krez
Автор: Гость
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Krezу
Содержание ваших сайтов www.kubarev.com , www.demo
party.ru, пересланы академику Соловьеву В.И и профессору
Преображенскому К.С, для рецензии и выводов по поводу
состояния вашей психики и возможных методов лечения.
Для теста вашего состояния, хотелось бы вам задать во
прос:
Как вы относитесь к тому, что Гн Путин, (надеюсь,
вы помните, что это Президент России нынче?) создал
такой режим благоприятствования Украине, по постав
кам газа, что вследствие этого, Россия уже в этом году
потеряет 800 млн. долларов, а в следующем – 1.2 млрд.
долларов, но... он компенсирует потери бюджета, за
счет повышения тарифов на все энергоносители вну
три страны.
Ваша партия ортодемов могла бы пойти на это, ради сию
минутных интересов?
Все хорошо больной.
Автор: Мудератор
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Заголовок сообщения:

Поумневший Русич!
Я в шоке. Как эти люди (либералы и остальные) пытаются
добраться до браздов правления Россией? Вам свинофермой
доверить нельзя управлять.
Вы многократно оскорбляли меня и пинали за пуритан с
масонами. Глюки мол у меня. Это правда жизни. ВЫ СОВ
СЕМ СЛЕПЕЦ, что не замечаете активности именно пури
тан США по вовлечению Украины в Евросоюз и Нато, что
бы ее в одиночку трахнуть и навеки отвадить от России. Куч
ма то говорит, что он с Россией, то Рамсфелд приедет и Куч
ма опять с США навеки. (Про визиты Буша Старшего, их
князька, я вообще молчу). Кучма, сучок трухлявый, то США
на бабки разводит, то Россию. В итоге платить нам прихо
дится за сохранение союза с Украиной. Украина стоит доро
же, чем 800 миллионов долларов. Нам надо только Украину
опять вернуть, наша партия этим займется со следующего
года. Мы всех там либералов повыведем, начнем с посла
США на Украине (пуританин, кстати, по совместительству
агент ЦРУ).
Так что Путин молодец, дешево отделался. Спасибо ему за
это великое! Наша партия на стороне Путина, так что сор
ри, если что.
Krez
Автор: Васечка
Добавлено: Ср Авг 25, 2004 11:21
Люди! Человеки!
Мама моя почитала, что вы тут понаписали и говорит, что
все тут анчутки, особливо Крез.
Свободу Михаилу Борисовичу!
Автор: Бабуля
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 02:57
Васечка, у тебя умная мама, слушайся ее. Хорошо занимай
ся, тебя ждут великие дела, надо быть готовым.
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Автор: Васечка
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 12:04
Малява Бабушке

Заголовок сообщения:

Уважаемая Бабушка!
Спасибо за дельный совет. Вы часом не ведьма?
После Вашего письма я вдруг превратился во взрослого
мужчину. Учеба завершена. Мои великие дела начались! Я
готов!
Благодарствую Вам, бабуля!
Krez
Ремарка читателям. Васечка был выдумкой Kreza, чтобы по
смеяться над публикой либерального форума, наивными либера
лами. Шутка удалась!
Автор: Ice
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 12:53
Re: Малява Бабушке

Заголовок сообщения:

То есть Васечка и Крез – это одно лицо??
Мдаа, это чтото новое в генезисе болезни...
Автор: Rusich
Добавлено: Чт Авг 26, 200403:19
Крез уже на крайней стадии идиотизма, уже страдает еще
и растворением личности.
Все! Клиника от него отказывается потому, что его клини
ка слишком серьезна и неизлечима.
Его напарник Ходорцид из той же категории больных, на
каждой ветке оставил свои экскрименты.
Идиоты всех стран соединяйтесь!
Тяжело этим людям существовать под давлением темных сил.
Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 12:41
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:
57

ЖЕСТЬ

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

Молодец Васечка!
Пошутил, так пошутил, даже Ice не въехал в суть событий,
запутался юный любитель свободы с материальной компен
сацией расходов на Инет и риск преследования КГБ отде
лом СВР.
Сапог Busich!
Я знаю, что тебя преследуют экскрименты, даже в клини
ке Кащенко, там тебя случайно взяли на практику медбратом
лет 40 назад, да так, что до сих пор представляешь себя в ро
ли врачагинеколога. А те объекты исследований почили
давно в вечном сне. Светлые силы (свет не выключают в его
бараке на ночь, чтобы случайно вены не перегрызли ночью)
не дают покою и сна пациенту № 666, пораженного Князем
Света. Звали этого Избранного Rusich, но недавно, вслед
ствие большого количества виртуальных случек с семейкой
Бушей (сморщенные попки), поменял ник на Busich.
Любовь форевер!
Krez

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 12:53
См. предыдущий сайт.
Автор: Бухой Krez
Заголовок сообщения:

Богом обиженная Алла!
Я тебя поймал с поличным, мелкая лавочница с апломбом
Рокфеллера. На форуме этим поздним часом никого кроме
меня и тебя, уволенной по дебилизму во времена перестрой
ки, журналистки журнальчика «Работница Украины» не бы
ло. Так вот кто пишет мне гадости, скрываясь под никами
борца за Свободу Слова. Убогость мышления, косность соз
нания – вот сомнительные успехи человека, живущего на со
циальное подаяние в социалистической Канаде. Канадцы!
Пора послать Аллу на вырубку лесов Юкона! Пусть честным
трудом попробует заработать на хлеб насущный!
Krez
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Добавлено: Вс Авг 29, 2004 02:05
Нет, я не Алла, я другой, тупой совок, ошибка природы.
Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 06:14
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Птицаговорун!
Я не знал, что ты тупой совок и при этом ошибка приро
ды. Как тебя раскумарило то, бывает, но не со всеми.
Krez
Автор: T 2
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 06:50
Re: идиоты:

Автор: Крезидиоту

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 01:18
И в тюрьме...

Автор: Крезидиоту

Заголовок сообщения:

Krez, читая Ваши посты, я думала, Вам лет 20. А Вы,
оказывается взрослый человек, да еще институт прилич
ный закончили. Для таких, как Вы, придумали таблетки –
галоперидол (1 – 3 раза во время обострений), в крайних
случаях – аминазин. Но Вам, наверное, знакомы эти пре
параты.
Автор: Vanish
Добавлено: Вс Авг 29, 200407:22
Re: идиоты

Заголовок сообщения:

Чего вы набросились на бедного человека. Ну, закли
нило его на религии, ну мерещатся ему везде «слуги диа
вола». Ну, так пожалеть бы нужно несчастного, мается
ведь, бедняга. А вы обидные слова ему норовите выска
зать.
Представьте на минуту, что это вы уверены, что кругом са
танистские масоны, оборотни в погонах и без, вурдалаки и
прочая нечисть. И все тянут костлявые пальцы к вашему гор
лу, а вы мелок забыли, и не можете круг начертить вокруг се
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бя. И так ежедневно и ежечасно. Брррр... Жуть... А тут еще
всякие людишки вокруг ходят и обзываюnся.
Нехорошо. Негуманно.

Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 11:12
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Автор: мимо проходил
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 09:08
Re: идиоты

Заголовок сообщения:

Ванюша.
Возможно, вы правы. Но человек, которого вы пытаетесь
защитить, не находится ни на стационарном, ни амбулатор
ном лечении, что не мешает ему стремиться в большую поли
тику государства, способствовать участию в этом своего сына,
распространять бредовые идеи через интернет, заниматься
под это дело вымогательством, а это статья УК (мошенниче
ство), куда там Ходорковскому. Поэтому и приходится челове
ку напоминать – имей совесть, правда, таких сейчас не сажают
– взять нечего. Поэтому подумайте, стоит ли его защищать?
Автор: Vanish
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 09:11
Re: идиоты

Заголовок сообщения:

Да я и не защищаю...
Просто есть ли вообще смысл ругаться с фанатиком?…
Автор: мимо проходил
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 09:25
Re: идиоты

Заголовок сообщения:

Вы по жизни, не адвокат случайно? Похожи на Луку «На
дне» Горького.
Автор: Алла
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 09:39
Re: идиоты
……….
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Заголовок сообщения:

Уважаемая Т 2!
Вы меня удивили. Девушка и туда же, в стае либералов как
в курятнике. Прошла команда клевать, так все и стараются
наперебой. К сожалению, с Вашими препаратами я не зна
ком. Вы откуда их знаете?
Мне 41 год, но выгляжу на 30 лет. Все от непосильного тру
да. К вашему сведению, первые миллионы долларов я зара
ботал в начале 1990 г. продажей Армов, заплатил 13% нало
гов с частных лиц и 7% налога с фирмы. Я знаю, что такое
деньги, большие деньги, что такое свобода и роскошная
жизнь, объездил почти весь мир в салоне 1 класса и жил в
лучших отелях мира.
Вы полагаете, что от этого сходят с ума? Не думаю. Я рус
ский, православный человек, понял, что лучше моей Рос
сии нет страны на свете. Я люблю свою Родину и все наро
ды ее населяющие. Понимаю, что это кажется Вам диким
и нелепым.
Есть такой анекдот. «Сидит червяк со своим сыном в гни
лом яблоке, и смотрят по сторонам. Папа, спрашивает сын.
Мы бы могли жить в той груше? Да сынок. Папа, а могли бы
мы жить на той помойке? Да сынок. А могли бы мы жить в
той навозной куче? Да. А почему мы живем в этом тухлом яб
локе? Это наша родина, сынок»
Уважаемый Vanish!
Вы опять в плену виртуального обмана, навязанного нам
пуританами.
Меня не зациклило на религии. Просто концепция ми
роустройства точно описывается законами религии и веры.
Нравится Вам это или нет. Так устроен этот мир, придуман
ный не нами. Эта концепция может быть ошибочной, но
если теория правильно описывает окружающий мир, то она
верна. И нет разницы в физике, Земля крутится вокруг
Солнца или Вселенная вращается вокруг Земли. Это просто
центр координат, точка отсчета.
Дорогой, ну не существует в природе ни вурдалаков, ни
вампиров, ни оборотней, ни прочей нечисти, тем более чер
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тей или мифического дьявола в виде дракона. Есть просто
люди. Плохие и хорошие. Есть Бог, кто создал нас и дал аль
тернативу. Либо быть на стороне света, либо тьмы. Чисто
виртуально. В душе.
Масоны стали первым звеном отхода от христианства к
сатанизму. Обычные члены лож нормальные люди, преуспе
вающие во многих областях человеческой жизни. Одна про
блема.
Они дают клятву верности Хозяину Вселенной. А он обыч
ный человек. Дж. Буш – Старший. Он воплощение Сатаны
на Земле. Телек посмотрите, он клевый старикашка, даже с
парашютом до сих пор прыгает.
Мелок от него не поможет. Вон он как наши два самолета
уничтожил. С помощью двух заблудших мусульманок, они на
деялись, что в рай отправятся, а сгорят в аду. Ну, ничего, му
сульмане скоро разберутся сами с этой проблемой.
Птицаговорун!
Если это бред, то зачем Вы тратите столько своего драго
ценного времени на опровержение бредней сумасшедше
го??? Понятно. Страшно стало. Бывает, мы же люди, обыч
ные люди. Что касается мошенничества, то я эксперт по
противодействию мошенничеству. Этот дар можно исполь
зовать для противодействия, а можно и на него. Вопрос
нравственного самоопределения. Я сделал свой выбор. Вам
не повезло, пуритане. Каюк Вам, виртуальный конечно.
Vanish!
Ну не фанатик я. Я прагматичный циник. В этом гигант
ская проблема для пуритан и либералов.
Нашла коса на камень. Бедолаги.
Птицаговорун! Бздун ты однако.
Алла!
Вы бы почитали внимательно мои работы, но лучше пар
тийные документы. И без предвзятости. С открытым серд
цем. Трезвомыслящие люди, которые думают, что идеи либе
рализма им близки, могут оценить новые идеи. Они и есть
православный, иудейский и исламский либерализм в новом
старом библейском прочтении. Ведь ничего нового не изо
бретено, все лишь расставлено по местам. По своим местам.
Krez
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Автор: Птыца
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 12:36
Приду на сайт, тут ты сидишь. Точно по Высоцкому. Пере
станьте возникать.
Автор: Vanish
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 01:05
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Не в курсе что за «концепция мироустройства» такая, да
еще которая «описывается законами веры».
Че за «законы» такие? И какой веры? Мусульманской? Иу
дейской? Католической? Буддистской? Православной? Бап
тистской? Протестантской? Кришнаитской?....
Вера у нас оказывается вдруг стала «точной наукой», зако
ны которой «описывают мироустройство»?
Во дела...
Какнибудь на досуге просветите меня, а то сами мы не
местные, темные и забитые.
Запутали вы меня окончательно.
Вурдалаков — нет.
Оборотней — нет.
Чертей — нет.
Диавола — нет.
А Бог — есть. (Во как!)
Причем, сатанисты тоже есть, хотя сатаны — нет. Или это
чертей и дьявола — нет, а сатана есть?
Както у вас все сложно получается.
Вы присутствовали при этой процедуре? Прям так слы
шали своими ушами, как некий Чубайс с Гайдаром, испив
крови младенцев, говорил: «Клянусь быть верным Хозяи
ну Вселенной?» Или может видеозапись такого шабаша
вам показывали?
Или еще какие документальные подтверждения такой
церемонии имеются? С поименным списком участников и
стенограммой вступлений?
Я вот (прошу покорнейше простить) утверждаю, что ника
ких «клятв» никаким «Хозяевам» никто не отдавал, никаких
«лож» не существует. И все это плод вашего богатого вообра
63

ЖЕСТЬ

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

жения. Сможете ли какимлибо аргументированным обра
зом опровергнуть мое утверждение?
А почему не Б. Клинтон? Не Г. Трумен? Не Р. Рейган?
А почему не Л. Брежнев? Не И. Сталин? Не К. Сен? Не С.
Ниязов?..
Почему не В. Путин, в конце концов??! Даже обидно. Что
на этом Дж. Буше свет клином сошелся?!
—... затем на развалинах часовни.
— Простите, а часовню тоже — я?
— Нет это до вас. В XIV веке
(«Кавказская пленница»)
Возвращается мужик поздно ночью через кладбище до
мой, а навстречу ему — девушка. Он ей:
— Вы так поздно на кладбище! Не боитесь мертвецов?
— А чего нас бояться?
Удачи вам в вашем нелегком бою с мировым сатанизмом!
Я дам вам парабеллум. Заграница нам поможет!

Еще раз. Бог создал человека по своему образу и подобию.
Значит не только человек похож на Бога, но и Бог человек.
То же самое касается и Сатаны. Он человек, противопоста
вляющий себя нашему Создателю, Богу Вседержителю. Счи
тайте Бога программистом, создавшим действующую модель
Вселенной с ботами (нами, балбесами), которым для хохмы
дали бессмертную душу в придачу к математической модели
поведения во враждебной среде. Для действия системы
необходим суперкомпьютер с огромной оперативной и же
сткой памятью.
Считай, что присутствовал. Крови никто не пьет, дуралей.
Мы в церкви пьем кагор, который отождествляется с кро
вью Спасителя.
Полагаю, что пуритане имеют компромат на масонов с запи
сями посвящений, но это сложно сделать, т.к. оно носит мно
гоуровневый характер и происходит в многих помещениях.
Что не скажешь об обрядах пуритан. Прямые сатанисты
не заморачиваются на сложностях посвящения, им некогда,
надо деньги зарабатывать.
Обряд посвящения пуритан был снят, видимо, масонами и
показан по телевидению в передаче 60 минут канала США
SBC. У нас его показали 9 мая 2004 г. в 7 утра на канале Да
рьял ТВ. Был снят на видео обряд посвящения в пуритане
студенческой организации «Череп и Кости» Йельского Уни
верситета в Песчаной Башне. Пожизненными членами «Че
репа и Костей» являются Дж. Буш Дед, Отец, Президент
США и его сын Губернатор Флориды, кандидат от демокра
тов Керри. Обряд на пленку засняла и дала интервью сту
дентка, которую во время приема в члены организации ста
ли насиловать остальные 14 человек братства. Ей это не пон
равилось и она спалила сатанистов, сняв следующий обряд
на видео.
До Дж. Буша Старшего Князем был Р. Рейган, но у него
снесло крышу от всей этой мистики.
Прочти мою работу «Свобода» на сайте www.kubarev.com.
Спасибо за поддержку, но заграница нам не поможет. Я
предпочитаю Вальтер.
Гость! Я вижу свою помощь МБХ именно в виде того, что
я делаю. Крики «Позор Власти» и «Свободу Ходорковскому»
не помогут. Только на бабки попадаете ежедневно. Это как
война в Ираке для США... На фиг Вам это надо?
Krez

Автор: Гость
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 01:41
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Боюсь что «богом обиженную Аллу» уже по вашему совету со
слали на лесоповал, так что она не сможет почитать вниматель
но ваши бесценные научные труды. Даже если бы захотела.
Автор: Krez
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 11:28
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Уважаемый Vanish!
Я говорю о религиях единобожия. Православии, исламе и
иудаизме. Все остальное, указанное вами, появилось лишь
недавно и является суррогатами. Вы, видимо, никогда не чи
тали Коран. Коран на 50% описывает арабский взгляд на би
блейские события Ветхого и Нового Заветов. Те же персона
жи, те же истории.
Библия описывает «старым» языком прошлые и будущие
события. Считайте это программой развития человеческой
цивилизации, алгоритмом.
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Автор: Гость
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 04:53
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Никто Вас не клюет, наоборот, все хотят Вам помочь. Вы же
сами к врачу не пойдете (т.к. отсутствует критика к своему
состоянию), может хоть виртуальных советов послушаетесь.
Автор: Krez

Бляяяхамуха! Терь понятно. Тото я думаю, что Рейган
этак зловеще подмигивал в гробу скалил челюсть. И шляпа
высовывалась изпод полы. Ну Фредди Крюгер, точь в точь.
Krez, никогда не спите.
Автор: Krez
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 05:34
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Уважаемый Гость!
Зауважал я Вас, не знал, что вас приглашали на похороны
Рейгана! Это великая честь для пуританина и даже масона. А
вам он даже подмигивал в гробу и скалил челюсть! Это вели
кая честь лицезреть сатанинские похороны и быть допущен
ным к гробу Хозяина Вселенной!
Браво! Повторить бы на Бис еще раз сто такое мероприя
тие да при нашей жизни! Тогда можно спать спокойно.
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 07:19
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Дык и я о том же, Крез.
Просто серьёзно говорить про «князя тьмы», «масонах»
или же верить в мистику (впрочем, как и в «бога») – верх
мракобесия. Остаётся только прикалываться. Удачи! (запи
райте дверь в квартире).

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 09:06
И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Уважаемый Гость!
Я оценил юмор и слишком быструю реакцию с открещива
нием от мистики и даже от Бога. Мы, как и юные посетите
ли форума, поняли, что Вы атеист. Но атеизм больше не мо
ден, а тем более Дарвинизм (утка пуритан), предполагаю
щий нашим предком милую обезьянку ЧиЧиЧи. Очевидно,
что приматы были генным донором, да и только.
Про Мастера Вселенной узнайте у МБХ, но быстрее поин
тересоваться у Михаила Брудно в Швейцарии. Он Вам все
расскажет, если захочет.
Уважаемая Т 2!
Спасибо за помощь. Как специалист посоветуйте, какое
медикаментозное лечение требуется Осаме Бен Ладену, пу
ританину???
Или его партнерам по миллиардному бизнесу семейкам
Бушей или Чейни???
http://www.kubarev.net/blef.html
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Ср Сен 01, 2004 09:21
Цитата: глупость – дар Божий, но нельзя им злоупотре
блять.
Автор: Гость

Автор: Т 2
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 08:46
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Препараты знаю по роду своей трудовой деятельности.
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Добавлено: Чт Сен 02, 2004 01:36
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Иногда, чтобы опровергнуть слово, нужно целое пред
ложение. Чтобы опровергнуть предложение, нужен це
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лый абзац. А чтобы опровергнуть абзац, нужна целая
книга. У меня нет на это времени, Крез. И при чём здесь
вообще какаято мода? (Кстати, «юный» пишется с од
ним «н», не путайте со словом «юннат»). А «пуритане» –
это к Алле, она большой в этом спец, даже в словарь по
лезла.
Похоже на очередную порцию бреда. (Боюсь, Фредди всё
таки рано или поздно заберёт тебя).
Алла, хватит чужие форумы читать, Фаина Соломоновна,
блин.
Заколебала, однако.

А еще. Не подскажете, всякие террористы на боингах, явно
воюющие с руководством США, их к каким силам надо относить?
Вроде как «борются с дьяволом», и значит — наши люди,
светлые? Или это конкурирующее сатанистское крыло?

Автор: Алла
Добавлено: Чт Сен 02, 2004 03:00
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

Огласите весь список ограничений, пжалуста!
(В свою очередь: осторожнее, следите, чтобы «заколеба
ния» ваши не достигли разрушающих частот...)
Автор: Гость
Добавлено: Чт Сен 02, 2004 04:01
ния: Re: И в тюрьме...

Заголовок сообще

Ещё в частности: не заниматься многониковой гадостью,
не оскорблять анонимно изза угла.
А это к себе, пжалста.
Автор: Vanish
Добавлено: Чт Сен 02, 2004 10:56
Re: И в тюрьме...

Заголовок сообщения:

ВСЁ! Убили наповал!
Завтра же иду в костел вымаливать Спасение.
А может, это утка была? А? Вон даже в полете американцев
на Луну и то многие склонны увидеть фальсификацию. А тут
прям Дж. Буш среди черепов и костей...
Я не испытываю ни малейшего пиетета к прошлому прези
денту США, впрочем, как и к нынешнему, но сочинять жут
кие страшилки... Это для детей.
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Автор: Krez
Добавлено: Пт Сен 03, 2004 12:07
ния: И в тюрьме...

Заголовок сообще

Уважаемый Vanish!
Почему в костел? Но если Вы католик, то нет проблем.
Поймите, плиз, я всю жизнь по роду банковской деятель
ности имел дело с мошенниками. Я вижу их за километр.
Репортаж, который я видел в 7 утра 9 мая (прямой эфир из
США, кстати) был оригинальным, без купюр. Буши все (дед,
отец, сын (Президент), его сын, кандидат от демократов
Керри) нонконформисты или, теологически, пуритане. Им
насрать на весь мир и русских и евреев в частности. Они нас
держат за стадо баранов, коими надо управлять.
При этом я авиакосмический инженер и ученый. У меня в
МАИ стоит в ангаре посадочный лунный модуль ракеты Рос
сия. Мы отказались лететь на Луну, т.к. не было никаких га
рантий возврата экипажа здоровыми на Землю. Вы пойми
те, что первые экспедиции Апполонов на Луну проходили в
период максимальных вспышек на Солнце, а толщина обеча
ек кораблей составляла 1,5 мм, экипаж должен был зажа
риться целиком на этих кораблях, они бы умерли, не доле
тев до Луны.
Высадка на Луну была снята в ангарах базы 52 в США, а не
на Луне. Это все обман и мошенничество. Bсeтаки, амери
канцы добрались до Луны, но, вероятно, в автоматическом
режиме, и доставили на Землю 250 кг лунных пород. Молод
цы. Но все остальное – пи...шь и провокация.
У меня в МАИ матанализ вел удивительный человек, Фе
ликс Юрьевич Зигель. Он, верно, был немцем. Зигель был
«главным» по тарелочкам в СССР. На лекциях он всегда
рассказывал исторические анекдоты. Например. Д'Алам
бер вел уроки за деньги у вельмож Испании (денег на
жизнь не хватало). Однажды вел он урок Гранду Испании и
5 часов доказывал теорему, но Гранд никак не понимал.
Тогда он сказал Гранду: Я дворянин, поверьте мне на слово.
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Даю слово, что это так. Гранд, – что же Вы мне сразу не ска
зали, я Вам верю.
Плиз, поверьте мне на слово, пуритане мошенники и на
Луне тоже не были.
Мои рассказы не страшилки. Нам надо понимать, кто
есть наш прямой и явный враг. Это не народ Америки, а
правящая клика религиозных фанатиков – пуритан. Они
объединены в тайные сообщества. Нам туда доступа нет.
Эти пуритане (семейка Бушей и Чейни) пошли на убий
ство своих сограждан и жителей НьюЙорка 11.09.01, что
бы обеспечить себе господство над Землей. Они «избран
ные», мы для них расходный материал. Осама Бен Ладен
также член пуританской группировки, он взял на себя
роль главного террориста на Земле с целью обеспечения
господства пуритан на продолжительный период. Я напи
сал еще в начале апреля 2004 г. статью «Международный
терроризм – мистификация 21 века». Нам е..т мозги, уби
вают нас, а мы думаем, что виноват исламский терроризм,
которого не существует в природе, а есть холодная война
(террористическая война), руководимая пуританами. По
верьте на слово, я на этом денег не заработаю, кроме 9
граммов в лоб.
Я имею дар четко различать (как в воздушном бою – свой
– чужой), кто нам враг, а кто друг. В России также все пере
мешано, кто свой или чужой можно понять только после ре
лигиозной цензуры.
Для широкой массы населения нельзя выносить эту ин
формацию на широкое обсуждение, они подумают, что я
свихнулся. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
«Дьявол» это философская категория, а не физическая.
Нет чертей и прочей нечисти, есть люди, кто играет в би
блейскую игру поклонение Сатане, с целью личного обога
щения. Это фикция, но с материальной компенсацией мо
ральных потерь. Сейчас время Армагеддона, это не мисти
ка, а политические игры. Мы победим их. Им не повезло,
пришло время платить по счетам.
Krez

Я не католик. По большому счету я, можно сказать, не ве
рующий. Но католическая церковь мне в последнее время
стала гораздо ближе по духу, чем православная.
Уж больно наши православные попы погрязли в ... До не
приличия.

Автор: Vanish
Добавлено: Пт Сен 03, 2004 12:48
ния: Re: И в тюрьме...
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Автор: Алла
Добавлено: Пт Сен 03, 2004 12:57
ния: Re: И в тюрьме...

Заголовок сообще

Верно, Алла – это анонимно, а «Гость» – это не изза угла!
Машенька, солнце моё, твою логику способен затмить
только твой ... хм, ум.
А это к себе, пжалста.
А я не «заколЁбываюсь» даже от такой волны дури, кото
рая исходит от тебя.
Надеюсь, это не воспримется тобой как сказанное изза
угла.
Общайся с Крезом, вы ведь в одной палате?
(Боже, я думала только весной обострение, а тут...)
Dixi.
Автор: Vanish
Добавлено: Пт Сен 03, 2004 01:10
ния: Re: И в тюрьме...

Заголовок сообще

Картина мира у вас и впрямь... эээ... экстравагантная.
Автор: Андрей Кронин
Добавлено: Пт Сен 03, 2004 07:24
ния: Поздняк метаться

Заголовок сообще

Надо было коммуняк еще в 91м раздавить, а сейчас они
возродились в виде очень сильной партии — «Единая Рос
сия», обновились, омолодились, учли ошибки. НУ ЧТО
ИМ ХОДОРКОВСКИЙ!!! Букашка, извините. Интеллиген
ция наша продавалась в течение этих 13ти лет, а сейчас и
сказать ей нечего — булькают чтото невнятное в эфире
«Голосов», в то время как надо поднимать вой по всему ми
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ру — РОССИЮ ТАЩАТ СНОВА В СТАЛИНИЗМ но уже с
новым лицом — НЕОСТАЛИНИЗМ. А интеллигенты гово
рят — «Ну картина пока неясная, с размытыми очертания
ми, может так надо, может Путин в интересах России дей
ствует и т.п.» Может быть и в интересах России, НО КА
КОЙ?
Автор: skorpion
Добавлено: Пт Сен 03, 2004 01:23
Все смешалось в маленькой черепушке форумного уродца. Ступай
лучше с плакатиком походи по Пушкинской. Или краской покидайся.
Полюбуйся разноцветными воздушными шариками, раз
вешанными по всей Москве в количестве 41 тысячи штук,
т.н. группой «совесть» (эта, которая стоит горой за Ходор
ковского). Причем учти, эта группа всё делает «бескорыст
но», за свой счет.
Автор: Rusich
Добавлено: Пт Сен 03, 2004 03:35

Заголовок сообщения:

Либералистики и милашка Busich!
Как Вы меня умиляете, столько юношеского задора, остат
ков высшего образования прет из Ваших убогих уст. Чем Вы
больше со мной ругаетесь, спорите, тем больше мои идеи
расходятся по планете, по Инету. Вы ругайтесь со мной, не
стесняйтесь!
Если миром управляют такие дегенераты, как выродив
шиеся пуритане родом из Голландии по фамилии Буши, то
что предстоит сделать мне?
Как Вами легко манипулировать и провоцировать, как
вы падки на ругань и пинки, просто одно удовольствие. Ру
сич, по старческому маразму не понял, что от слова халва
слаще не становится, но слово, произнесенное многократ
но, вызывает определенные эффекты, но не вкусового
свойства.
Для интереса наберите запрос в Яндексе: Дж. Буш Стар
ший. Почитайте, что там выскакивает на ссылках???
СПАСИБО ВАМ, ЛИБЕРАЛЬНЫЕ НЕДОТЕПЫ!!!
Krez
Автор: Гость

Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет.
Это я о Юпитере и быках.
Сейчас, это – результат того, что с коммунизмом у нас не
обошлись так же, как с нацизмом после войны в Германии.
Птица Феникс и воспряла.
Автор: Алла
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 02:19
Re: Поздняк метаться

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 07:52
И в тюрьме...

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 08:17
Дегенерату надо не отвечать, а зачеркивать ник.
Автор: Гость
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 09:56

Заголовок сообщения:

Зачеркиваем!

А может быть они, интеллигенты, боятся, что их об
винят в «поливании грязью»? (как меня) Ктонить ска
жет:
Родина тебя училапоилакормила, а ты её грязью полива
ешь!!!!!
Автор: Krez
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ОЛИГАРХИ УБИЛИ ПОЛА ХЛЕБНИКОВА
Первое сообщение темы
Автор: Krez
Добавлено: Сб Июль 10, 2004 12:00 Заголовок сообще
ния: Re: Олигархи убили Пола Хлебникова
Уважаемые участники форума!
«В России шутят уже, что русские олигархи специально
платят деньги, чтобы их не включали в списки журнала
«Форбс». И в России сейчас больше миллиардеров, чем в
США миллионеров. Удивляться нечему»
«К вопросу о собственности», 06.07.04. Krez.
Сегодня ночью, в Москве, у порога своей квартиры,
убили Пола Хлебникова. Он был Главным редактором
русского издания журнала «Форбс». Родился в НьюЙор
ке в 1963 г. у русских родителей. Видимо, искренне пола
гал, что попасть в его журнал это воплощение Американ
ской мечты.
Написал то всего, что Вася Пупкин обладает состоянием х
миллиардов ххх миллионов долларов. И не взял денег, что
бы это не печатали. Очевидно, что заказчик убийства – это
одно из «новых» лиц в свежем списке «Форбса».
Молодые либералы!
Вот они Ваши кумиры, олигархи и иже с ними. Для них
Свобода – свобода избранных, они могут вершить суд и рас
праву, их Свобода служению Смерти.
Армагеддон идет полным ходом, но суть его в нравствен
ном самоопределении каждого человека – либо он служит
Смерти, либо он с нами, ортодоксальными демократами, и
служит Жизни. Есть еще вариант, тихо дожидайтесь, когда и
к Вам придут слуги олигархов.
Krez
Автор: anna
Добавлено: Сб Июль 10, 2004 12:13
Заголовок сообще
ния: Re: Олигархи убили Пола Хлебникова
Вот они Ваши кумиры, олигархи и иже с ними. Для них Свобода
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–свобода избранных, они могут вершить суд и расправу, их Свобода
служению Смерти.
Армагеддон идет полным ходом, но суть его в нравственном сам
оопределении каждого человека – либо он служит Смерти, либо он
с нами, ортодоксальными демократами, и служит Жизни.
Остапа несло...
Автор: Гость
Добавлено: Сб Июль 10, 2004 05:18
Убили те, чьи дела он расследовал. А там могут быть те,
кто у власти были и сейчас. Особенно, кто стоял у кормушки
по раздаче госимущества и не только в Москве. В старой ки
нушке говорилось: – Думай, Онаний, думай, чего и Крезу же
лаю. Правда такие действия тяжело сочетаются у стра
дающих словесным поносом.
Автор: Krez
Добавлено: Сб Июль 10, 2004 07:14
ния: Олигархи...

Заголовок сообще

Уважаемая anna!
Воспринимаю как комплимент.
Уважаемый Ice!
Как доктор доктору, понос – частые и жидкие испражне
ния, обусловленные расстройствами функции кишечника.
Доктор Ice, я тут понюхал Ваши частые и не очень прилич
ные пасквили и понял, что Вы не просто Ice, а заморожен
ный прошлогодний понос.
Уважаемый Гость!
Надеюсь, что это были не Ваши дела. А то столько инфор
мации.
Например, зачем спецслужбам это делать? Хлопотно, рас
следовать потом, искать преступников.
Власть просто лишит аккредитации, визы и вышлет из
страны, вот и дел.
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А кто стоял у кормушки в прошлом, тот и есть олигарх се
годня. Много раз они предупреждали Пола, не надо, мол,
списков, денег предлагали. Богатые люди в Москве об этом
в курсе. Но олигархи разные.
Борис Абрамович, например. Мог ведь и порешить его дав
но, но как православный человек и, видимо, масон, подал в
суд, выиграл дело и получил публичные извинения.
Семье Пола искренние соболезнования,
Всем привет,
Krez

Уважаемая Алла!
Я беден, но бедность не порок. Но моя «бедность» Вам еще и
не снилась. Я беден по сравнению с другими, более или менее
уважаемыми людьми. Я видел свет, прожил десятки жизней
обычных обывателей или богачей за 17 лет с начала перестрой
ки. Количество денег счастья не делает, а тем, более публичное
опубликование Ваших успехов. Если деньги нажиты правед
ным путем, то это ПОЧЕТ, если российским путем – ПОЗОР се
мье. Тем более, что месть удел непорядочных подонков.
Krez

Автор: Григ

Автор: Verity

Добавлено: Сб Июль 10, 2004 07:28

Добавлено: Пн Июль 12, 2004 02:55

Уважаемый Крез! Вы не могли бы перейти на более легкие
наркотики? Ну, или хотя бы дозу уменьшите. А лучше совсем
бросить. Ведь совсем мозг атрофируется.
Автор: Алла
Добавлено: Сб Июль 10, 2004 09:38
А может быть всё ещё проще:
«неохваченный» Forbes'ом, Крез отомстил за то,
что его, не менее богатого, не заметили?
Последний раз редактировалось: Алла (Пн Июл 12, 2004
03:03), всего редактировалось 1 раз
Автор: Krez
Добавлено: Сб Июль 10, 2004 10:07
ния: Олигархи...

Заголовок сообще

Уважаемый Григ!
В отличие от Вас, «детей одаренных родителей» или «зо
лотой» молодежи, я наркотиков не употребляю. Вы ведь да
же пару извилин (и тех нет, наверное) напрячь не можете,
чтобы хоть один разумный аргумент изложить обществен
ности, одни детские оскорбления, типа – «Сам дурак!»,
«Псих» или «...мозг атрофируется». Публичные деятели из
вас, как из Шариковых начальники Главков.
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Krez, вы это что такое говорите?! Российским путём...
Значит, все, кто хорошо и очень хорошо зарабатывает,
считаются «позором семье»? Вы оскорбляете очень мно
гих русских людей (мою семью, например), хотя для вас
это однофигственно, я думаю. Опять же, форум – по теме
Ходорковского, олигархии и проч., и вы, не найдя ничего
более подходящего, с радостью открыли тему «Олигархи
убили Пола Хлебникова!» Никто не знает, а Крез у нас про
сто Шерлок Холмс, методом дедукции вычислил, кто...
Кстати вы никого конкретного не назвали. Понимаю, это
ваша маленькая тайна... а это уже становится интересным:
значит, повашему, ФСБ или власть (а какая разница) вы
слала бы. Может, и выслала (бы), но только не домой, а на
Колыму или в исправительное учреждение, и то в лучшем
случае. Свидетели долго не живут, «я слишком много
знал». А насчёт того, что несчастные наши правоохрани
тельные органы навесили бы на себя лишнюю работу, это
уже глупо было. А то вы не знаете, как неугодные дела рас
следуют: нашли бы «козла», или списали дело в архив, как
уже было многомного раз. И, кстати, наша власть прекрас
но знает, сколько богатых в России, у неё свой Форбс вы
ходит.
Автор: Алла
Добавлено: Пн Июль 12, 2004 03:09
ния: Re: Олигархи...

Заголовок сообще
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Ну, до чего я ВСЁ про Krez'а поняла…..
Словно лично знаю. И знаете что?
Вы мне – не интересны.
Ну, аааабсолютно
Уж миль пардон.

Уважаемый Попандопуло!
Со шкафа еще не падал, а с верхней полки бывало, особен
но когда там с дамочкой.
Автор: Ice
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 02:48

Автор: От Попандопуло
Добавлено: Пн Июль 12, 2004 07:46
ния: Re: Олигархи...

Заголовок сообще

Гр. Крез, вы ето чо..со шкафу што ли упали? Чо чуш то не
сти..хотя ваще то не бисер же раскидывайте.

А Вы знаете, сколько в его свите соратников? Питерских,
ФСБшников, других? И всем им хочется хорошо жить, зря
что ли они на босса пашут? А ему лично, наверное, хватило
бы и одной больницы.
Автор: LUNA

Автор: Krez
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 02:49
Добавлено: Пн Июль 12, 2004 10:50
ния: Олигархи...

Заголовок сообще

Уважаемый Verity!
Без формальной логики понятно, что я имею в виду олигар
хов. Я рад за Вашу семью, удачи Вам и благополучия семье.
Я говорю то, что есть на самом деле. Прочтите на сайте М.
Ходорковского его Соболезнования по поводу этой траге
дии. Смысл тот же самый и не надо юлить или лукавить. Это
ужасный факт не предмет дискуссий. Хоть бы еще один ли
берал или гражданин выразил свои сожаления семье Пола, а
так одни ругательства в мой адрес. С культурой проблема,
понятно... Меня на Колыму спровадить хотца, принимаю
как комплимент.
А с нашей властью, – пока гром не грянет, мужик не пере
крестится.
Уважаемая Алла!
Если я такой Вам атипатичный, то зачем столько уси
лий, писем и смайликов? Показать свое презрение? От
любви до ненависти один шаг и наоборот... берегитесь,
Вы в опасности. Не читайте меня больше, а то захлебне
тесь слюной возмущения, скорая даже не успеет прие
хать.
Хоть бы одно слово сожаления о Поле... вот они зажрав
шиеся либеры в социализме Канады.
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... зачем всех олигархов грести под одну гребенку! Оли
гарх олигарху рознь.
Может, Пола грохнули «кремлевские олигархи»?!!!
Автор: Гость
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 03:00
Об том Пол и намекнул в последнем слове, а МБХ в собо
лезновании. Мол, страна оказалась неподготовленной к про
зрачности.
Автор: anna
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 08:16
–Какой больницы?
–Той, где лечат Манию Преследования и Манию Величия...
Автор: Verity
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 12:10
Krez, ну, что же вы опять всё переиначиваете? Я ж разве
вас на Колыму отправляю?.. Я имею в виду нашу власть, кото
79

ЖЕСТЬ

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

рая и на Колыму билет в один конец выпишет, и дело своих
же рук на полочку положит, повыше, чтоб другие нос не со
вали. А про Ходорковского и про то, как он лукавит, звиняи
те, не поняла... В чём он лукавит? Что несчастного Пола
Хлебникова убил? Это, сидя в тюрьме? Или у него это в ежед
невнике на повестке дня стояло, а его подчинённые посмо
трели и выполнили? В общем, отбиваться каждый может, а
толково объяснить... Вы правы, просто не следовало вам на
чинать эту тему, это были ваши личные амбиции, без види
мых на то оснований. Опять же, про нашу дорогую власть:
это вы её с мужиком сравниваете, который не перекрестит
ся, пока рак на горе не свистнет?! Да чушь! Вон мои друзья
ездили отдыхать за границу на машине, возвращаются до
вольные, а как на территорию нашей дорогой родины заеха
ли, останавливает их представитель закона в лице мента и
начинает нагло вымогать деньги. Один из друзей: Мужики...
А те: Какие тебе тут мужики!

Вы в своей West Europe забыли, небось, что там социаль
ные налоги и отчисления достигают от 40% и до 90% дохода
фирм и физических лиц, поэтому там хоть медицина в при
личном состоянии. И не сдохнешь на улице или лифте, как у
нас в России. И про олигархов там молчат, а все платят нало
ги и не вы...ся. И В.В. Путин у нас молодец, порядок зыбкий
пока наводит.
Надеюсь, доведет дело до логического конца.
Уважаемая LUNA!
Может и есть большая разница между ними. Кремлевские
олигархи? Это кто? Чубайс, Кириенко, Волошин, Черно
мырдин, Вяхирев, семья и иже с ними? «Грохнули» – что за
проза?
Вы то понимаете, как это приятно, когда в Вас стреляют,
взрывают или лишают жизни другим способом? Только люм
пен может шутить на эти темы, сорри, пролетариат по – Ле
нински.

Мужики в поле!
Автор: Krez
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 10:03
ния: Олигархи...

Заголовок сообще

Уважаемый Бульдозёр!
При социализме клиник у ЦК было на порядок больше. Я не
подлизываюсь к власти, но 6 клиник для управделами это очень
мало. Остальные клиники отправлены блуждать в поисках луч
шей доли на ниве рынка. Проблема в том, что, на самом деле, в
случае чего, к нам приедет скорая без лекарств, подушек с 02 и
прочих элементарных удобств. Только государство в одиночку
не в состоянии решить эту проблему. Если по нашему законода
тельству человек платит с 1000 рублей зарплаты 35% социаль
ный налог, а с 1000000 рублей 2% – 20000 рублей, то это даже
бл...вом назвать нельзя. Все опять же молчат в тряпочку. Так и
нужно мол, мы же либералы. Чиновники и служащие богатей
ших компаний ничего не платят на поддержку обычной меди
цины... это преступлением даже не назовешь. Про заговор на
ших врагов я молчу (опять кричать будут, что псих).
Уважаемый Замороженный Прошлогодний Понос (Ice то
бишь)!
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Не уважаемый Гость!
Прозрачность – синоним наивняков. «Не подготовлены».
Мы не бараны на праздничном столе олимпийских богов.
Уж Юкосу помолчать бы о «прозрачности». Что позволено
Юпитеру, то не позволено быку? «Прозрачность» заключа
ется в эквивалентности заявленного состояния и оплачен
ных налогов с него. Если нет соответствия, то нет приобре
тения «права на собственность».
Уважаемая anna!
Мания Преследования или Величия не Ваши ли личные
симптомы? Смеху полные штаны...
Уважаемая Verity!
Как Вы не поймете, что наша Власть потихоньку измени
лась, и нет обратного движения.
Аналогии уже не катят. Сорри, Вы че та не поняли, я не го
ворил, что М. Ходорковский лукавит, речь о Госте, который
даже не в состоянии открыто дать о себе малейшие коорди
наты (сцыт чего та). Вы не о том говорите, надеюсь, недора
зумение исчерпано.
Для Вас и остальных говорю, что заказчики Пола в списке
из 1020 новых фамилий (из 100 человек). Каждый сможет
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методом исключения составить этот список. Только право
судию это не поможет.
Вы, вероятно, мало путешествовали на машине, наши мен
ты просто ангелы, по сравнению с ДАИ родненькой нам Ук
раины. А про мужиков... это на зоне – мужики лес валят, это
из нашего ужасного прошлого.

МБХ, судя по первооткрывателю нефтеюганского место
рождения Фармана Салманова, удостоился его глубокого
уважения за создание и развитие ЮКОСа. Говорят, мертвые
сраму не имут. А вы, хоть и живы, а туда же. Тьфу!!!!!

Уважаемые участники форума!
Проблема гораздо глубже. Заключается она в Свободе для «из
бранных» у нас в России. А «избранные» и олигархи это синонимы.
Остальные косят под них. Эти люди ограничивают нашу с Вами
Свободу в угоду себе, хорошеньким. Для противодействия ограни
чению личной свободы каждого гражданина необходимо лишить
лицензий все частные охранные агентства. Если Вам нужен телох
ранитель, то, сорри, только один вооруженный человек. Никаких
передвижений эскортами и с мигалками, две машины на расстоя
нии менее 5 метров – административный арест транспорта на 1 ме
сяц на штрафстоянке. Никаких встречных полос, охраны и машин
сопровождения – в прошлое, Уважаемые мои. Даже в пуританской
Америке нет этого бл...ва. Летайте на вертолетах, наконец. Если че
ловек окружает себя охраной с оружием – это преступник, изнаси
лавший и обокравший сотни и тысячи людей. Никакая миллиар
дерная паскуда не может ограничивать мою или Вашу личную Сво
боду на передвижение и безопасность, на право живой очереди и
прочую демократическую чушь, а тем более доступа к здравоохра
нению или реанимации. И Власть, по сравнению с этими ограни
чителями Свободы и Демократии, – дети ясельного возраста.
Всем привет,
Krez

Добавлено: Вт Июль 13, 2004 11:32
ния: Re: Олигархи...

Автор: Crazy, Some и пр. ники
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 10:35
Гость – сухой, вовремя посещает туалет. Когда следует ваш
любимец, перекрывается все движение, Ни один западный
руководитель не может себе такое позволить. Его вышвыр
нули бы до выборов. Как известно, рыба гниет с головы. Вот
с нее и начинайте. Тут давали ссылку, где есть портрет буду
щего юкосовского управителя. Судя по мордовороту из, как
водится, СПб, спецслужб и друга ВВП – будет полный поря
док. Вам самому не тошно оправдывать бардак.
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Автор: Бульдозёр
Заголовок сообще

Похорошему у управделами, равно как и у остальных госу
дарственных органов, должно быть 0 (ноль) клиник. Пусть
лечатся в заведениях общего профиля, если хотят — платят
за хорошую медицину.
На самом деле, даже те же клиники УДПР участвуют в
платных и страховых схемах.
Правильно, поэтому многие пользуются услугами доб
ровольного медицинского страхования. Лично для меня
проблема может возникнуть только в том случае, когда
сам не в состоянии повлиять на выбор медицинской по
мощи.
Почему? Смысл социального налога — обеспечить государ
ственную социальную помощь себе и некоторому средне –
условному количеству «иждивенцев» – неработающих чле
нов семьи, пенсионеров и т.п.
Должен ли человек, зарабатывающий больше, содержать
пропорционально (или даже прогрессивно) больше ижди
венцев, вопрос очень спорный.
Двадцать тысяч с каждого миллиона – это ничего?
Почему «даже»?
Или... просто человек, которому нравится окружать себя
охраной с оружием за свои деньги.
Кто же ограничиваетто? Движение вроде бы только для
чиновников перекрывают.
Автор: Алла
Добавлено: Вт Июль 13, 2004 11:38
Видимо, природа форумов такова, что на каждом просто
не избежать присутствия сумасшедшего, хотя бы одного!..
Вот и нам, «уж свезло, так свезло» (с)
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Автор: Krez
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 12:56
ния: Олиархи...

Заголовок сообще

Не уважаемый Гость!
При Вашей материальнотехнической оснащенности
следопыта могли бы заметить, что мой ник и остальные
приснившиеся Вам ники имеют различные IPадреса (ми
мо кассы).
Да, я глубоко уважаю нашего Президента В.В. Путина.
«Ни один западный руководитель не может себе такое по
зволить» Гость... Вы белены объелись?
А Ваш любимый братан – Президент США Буш и иже с
ним? Он когда едет, самолеты сбивают...
Критика отдыхает, когда злоба капает с клыков. А с барда
ком разберемся, не переживайте.
Перекрывать движение будут только лишь для Президен
та вследствие уважения народа.
Остальные в общем движении. А кто будет хозяином Юко
са мне по барабану, хоть и настоящие владельцы, лишь бы
платили налоги как положено.
Теперь об интиме. «Гость – сухой, вовремя посещает туа
лет» Намек понял, не дурак.
Подслушивание телефонов это легкая шалость недотеп.
Мафия – она в голове, ее не купишь и не прослушаешь, а тем
более не составишь точный прогноз. «А вы, хоть и живы, а
туда же».
Мефистофель вы мой, мстительный. Меня на понты не ку
пишь, если Вы промажете с первого раза, то я не промах
нусь. Возьму с запасом и успокою всех Гостей с прихлебате
лями. Не в первый раз меня убивают, только ни у кого это
еще не получилось. Да и теоретически это не возможно.
Не уважаемый Гость! Не надо выделываться, лучше плохой
мир, чем хорошая война. Умные люди не должны враждовать.
Уважаемый Бульдозер!
Наши позиции во многом совпадают, но по вопросу спор
ности пропорциональности, думается, большинство стран
законодательно опровергли Ваши заблуждения.
Охрана ...с оружием... за свои деньги... а гранатомет как?
Даже 10 человек не помогут.
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А чиновники станут такими, как и все – участниками до
рожного движения.
Безразличная Алла!
Не выдержала душа поэтессы, надо же было в душу плю
нуть еще раз. Ай, ай, ай, мне так обидно и позорно Ваше
прозвище «сумасшедший». Я прям пойду и повешусь с горя и
обиды. Тем более, что Вы проживаете в Канаде (это там, где
цивилизация и питание дают в приютах, и джинсы носят?)
Всем привет,
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 06:11
Хто про шо, а курци просо. Опять перекрывать дорогу, пор
тить людЯм настроение. Наглый Буш имеет одну госквартиру
в Белом доме и одну дачу в Кэмп Дэвиде. Не счесть алмазов ка
менных у президента нищей России. Вопрос на засыпку: сколь
ко дач у главкома? Кажись Потанин срочно строит очередной
лыжный курорт в соответствие с наклонностями хозяина. Зна
чит, не сидеть ему в СИЗО. между прочим он(ВВП) активно
участвовал в распределении госимущества стран. Этот про
цесс породил олигархат. Некоторые представители последне
го сущие паразиты, А взялись за наиболее приличного, толко
вого, производительного менеджера. Как охарактеризовал
его перед смертью Пол Хлебников, самостоятельная лич
ность. Погорел после попытки подсказать виртуальному пре
зиденту о необходимости борьбы с коррумпированной бюро
кратией для необходимости выхода в открытое общество. Ва
ляйте, ваше слово, товарищ маузер.
Автор: Ice
Добавлено: Ср Июль 14, 2004 01:49
Последние новости из палаты №6. Болезнь пациента
Krez'a из маниакальнодепрессивной формы переходит в аг
рессивную:
Для лишенных толики здравого смысла – это Crazy (даже мака
карезус заметит разницу).
Это даже бл…вом назвать нельзя.
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Про заговор наших врагов я молчу (опять кричать будут, что
псих).
Уважаемый Замороженный Прошлогодний Понос.
Все платят налоги и не вы … ся.
Мания Преследования или Величия не Ваши ли личные симпто
мы? Смеху полные штаны.
Сцыт чего та.
Даже в пуританской Америке нет этого бл … ва.
Критика отдыхает, когда злоба капает с клыков.
Если Вы промажете с первого раза, то я не промахнусь. Возьму с
запасом и успокою всех Гостей с прихлебателями.
Так же продолжают проявляться симптомы параноидаль
ного бреда:
Никакая миллиардерная паскуда не может ограничивать мою
или Вашу личную Свободу на передвижение и безопасность, на пра
во живой очереди и прочую демократическую чушь, а тем более до
ступа к здравоохранению или реанимации.
Если человек окружает себя охраной с оружием – это преступ
ник, изнасилавший и обокравший сотни и тысячи людей.
Мафия – она в голове, ее не купишь и не прослушаешь, а тем более
не составишь точный прогноз.
В Канаде это там, где цивилизация и питание дают в прию
тах, и джинсы носят.
Не первый раз меня убивают, только ни у кого это еще не получи
лось. Да и теоретически это не возможно.
Без уважения.
Krez
Автор: АЗ
Добавлено: Пт Июль 16, 2004 12:08
Добрый вечер... Вообще то для словесного жонглирова
ния можно тему и помягче выбирать. Смерть любого челове
ка – трагедия... Особенно для родных людей... Дай Бог им не
прочитать этого форума.
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Автор: galina
Добавлено: Сб Июль 17, 2004 09:35
Здравствуйте, я не хотела бы дискутировать на тему, вино
вен или нет Ходорковский, или кто убил редактораолигархи
или не олигархи. Вы спросите, чего же я тогда сюда влезла?
Чтобы сказать – не могу молчать. Стиль нашей жизни сегодня
диктуется тезисом – или подчиняешься и отдаешь все, что хо
тят забрать или заберут все. что не хочется отдавать, с другой
стороны – очень напоминает ситуацию 19 партконференции,
когда члены конференции, не проголосовавшие за Сталина,
при выходе из колонного зала на «Воронках» транспортиро
вались на Лубянку. Не хочешь – посадим, хочешь – тоже поса
дим, но чуть позднее. Именно поэтому я очень хочу, чтобы
Ходорковский выиграл процесс, чтобы в журналах печатали
рейтинг миллионеров, чтобы люди видели, и знали, где рабо
тали мозги менеджера на компанию, а где административный
ресурс и взятки. Ведь не от кого ни секрет, что успех русского
маркетинга строится на «откате» чиновнику. Иначе с чего
вдруг стали говорить и претворять в жизнь повышение зар
платы чиновникам, при этом со всех экранов вещают, что вы
сокая зарплата чиновника не позволит ему брать взятки и
лоббировать интересы дающих. До такого финала еще до
жить надо.
Конечно, Ходорковский допустил главную ошибку еще 10
лет назад, когда взял из рук государственных деятелей этот
кусок. С его головой он мог все построить с нуля сам. Но те
перь об этом остается только сожалеть.
Да и еще сегодня на Ленинградском видела ленточки –
символ поддержки Ходорковского. Ленточекто маловато, а
это значит, что либо о деле мало кто знает, либо к Ходорков
скому равнодушны. Вряд ли кто радостно потирает ладони
от радости. А вот равнодушие общества – это опасно. ЛЮДИ
УСТАЛИ.
Автор: От Санька

Автор: Verity
Добавлено: Сб Июль 17, 2004 10:43
Добавлено: Пт Июль 16, 2004 06:21
A3, вот именно...
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Конечно, Ходорковский допустил главную ошибку еще 10
лет назад, когда взял из рук государственных деятелей этот
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кусок. С его головой он мог все построить с нуля сам. Но те
перь об этом остается только сожалеть.
Добрый вечер.
Если было все, так как есть, или по вашему варианту – все
бы развивалось, так как развивается. «Это наша родина, сы
нок», (анекдот сайта).
Автор: Гость
Добавлено: Сб Июль 17, 2004 11:12
У каждого есть выбор – либо поменять Родину, но при
этом надо помнить, что хорошо там, где нас нет, либо ос
таться, но тогда, чего ее ругать, если это наш выбор.
Автор: От Санька
Добавлено: Сб Июль 17, 2004 11:24
Круто закручено, почти по Вольтеру. Про чай не забывайте.
Автор: Гость
Добавлено: Вс Июль 18, 2004 09:51
Очевидно, я отстала от жизни и плохо понимаю, в чем
смысл форума: пожонглировать словами, показать свою высо
коинтеллектуальную потенцию или действительно обменять
ся мнениями о ситуации? Прошу пояснений про чай. Что хо
чется напоминающему – чтобы налили чаю, чтобы пригласи
ли на чай или чтото, что мне должно быть понятно, а я не в те
ме. Заранее благодарю.
Автор: Ice
Добавлено: Вс Июль 18, 2004 11:11
Смысл основного форума в последнее время стал первым
из перечисленных Вами вариантов.
Обмен мнениями о ситуациях здесь …
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Автор: Krez
Добавлено: Пн Июль 19, 2004 02:05
ния: Олигархи...

Заголовок сообще

Привет участникам форума и некоторым балбесам!
Кстати, я тут писал чтото 1415 июля и не вижу ни фига.
Нехорошо както, уважаемый модератор. Тем не менее, за
три дня даже скучно стало.
Гость!
Я писал, но повторю (ктото стер). Умным людям не зачем
сориться. И ругаться как на вокзале.
Буш, когда путешествует, перекрывает города, континен
ты и Солнечную систему (так, на всякий случай). Олигар
хат... слово то какое модное, в него как раз и входят боль
шинство чиновников, т.к. для бизнесмена высший кайф
влезть во власть. И я не удивлюсь, если через полгода все за
мы министров экономических направлений вдруг да станут
миллиардерами, причем легальными, заплатившими 13%
налог и прочие формальности. Они чиновниками никогда и
не были, это бизнес по либеральному. Одни 100 рублей дота
ций получить не могут, а кто принимает решения по ним с
трудом арбуз зеленый зарабатывает, причем отказывая себе
во всем... на службу даже к 9 часам ходят.
Привет Сенсею ЗПП (Ice)!
Чужая слава покою не дает?
A3 и Verity!
Я с Вами полностью солидарен, но Модератор не стал зак
рывать эту тему, хотя я просил об этом давно. Пущай люди
читают.
Уважаемая galina!
Слава богу, что мы не хотим молчать и жрать все то, что
нам подают в СМИ. Я за то и бьюсь, чтобы общество не бы
ло равнодушным. Наше общество так запутали, запугали и
накололи столько раз, что даже у нормальных и продвину
тых людей отпадает охота ввязываться в любые новые про
екты. Мой проект в том и заключается, чтобы люди по
строили новую Россию, основанную на Свободе и Демокра
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тии. Только народ, даже интеллигенция, не понимают уже,
что Свобода имеет религиозную основу, о которой все забы
ли. И нам не надо смотреть на Запад с восхищением, как там
все зашибись. Это заблуждение, Свобода там есть только для
«избранных», остальные – просто общество потребителей.
И демократии там давно уже нет, есть только видимые атри
буты, которые постепенно деградируют. Нам нужно взять от
западных демократий все лучшее, соединить с нашими бога
тыми традициями и строить свое общество, которое как раз
и будет Свободным и Демократическим. Это не просто, но
мы это сделаем и не надо все валить в одну кучу...НКВД, КГБ,
еще опричников вспомните.

И М.Ходорковскому также должно быть стыдно девицу
невинную из себя строить, мол, не виноватая я, он сам
пришел...
Пора всем провести жирную линию и остановить этот
цирк.

Уважаемый Санек!
Вот слушаю я Вас всех и обалдеваю...при всем моем уваже
нии к М. Ходорковскому он никогда не был простым парень
ком из еврейской семьи, мне както не удобно называть фа
милию, но он был зятем ооооччччень влиятельного партий
ного босса. Поэтому с нуля только Рокфеллеры могли или
Билы Гейтцы.
Гость!
Выбор он всегда есть, но почемуто большинство наших
чиновников и бизнесменов пытаются нахапать в России,
спрятать доллары за границей, а в случае первого шухера во
обще туда свалить. Это не свобода, а мошенничество. Я на
эту тему подробно писал в своих статьях, если не лень, то по
читайте, хуже не будет.
Граждане! Когда Вы о своих понтах забудете, ведь дело не
в жонглировании словами, тема гораздо шире, чем Виноват
или не Виноват М. Ходоркоский, Олигархи убили или нет.
Это ежу уже понятно.
Проблема как раз состоит в том, что Власть породила враждеб
ную капитализацию России, а появившиеся на свет олигархи ре
шили и Власть прикрутить к рукам. Этим процессом руководили
не из Кремля, а из уютных лож или собраний в США. Они то зна
ли, что у нас получится. Это скрытая война против нас всех. И
Власти необходимо понять, что нельзя быть марионеткой во
враждебных руках, и бизнесу с олигархами определиться с кем
они. С Родиной или с религиозными врагами России.
А Вы, как они того и хотят, все орете кто больше виноват и
кого посадить или отпустить следующим. Стыдно и смешно...
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Понос Ice!
Не пойму, что тусоваться негде?
Krez
Автор: Krez
Добавлено: Пн Июль 19, 2004 02:12
ния: ...

Заголовок сообще

Уважаемые Балбесы!
Меня Модератор вежливо попросил собрать вещички с
вашего форума, что и делаю. Кому интересно, на моём сайте
есть форум, приходите туда. Всем большого счастья в лич
ной жизни!
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Пн Июль 19, 2004 02:49
Тут так растекаются мыслию по древу, что забывают, с
чего начали. Вернемся к нашим баранам, к убиенному По
лу Хлебникову. Редактор одного русского издания вне
России, одним из авторов, которого был покойный, зая
вила, что Пола интересовала связь Кремля и КГБ с оли
гархами. Она разговаривала с ним по телефону о будущих
планах сотрудничества за несколько дней до убийства.
Если телефоны прослушиваются, то боюсь давать пред
положения.
Автор: Ice
Добавлено: Пн Июль 19, 2004 03:13
Я думаю, что основное «преступление» Хлебникова в том,
что он, как и Ходорковский, сделал публичной и общедо
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ступной информацию о финансовом состоянии влиятель
ных лиц, которые по российским традициям привыкли
быть в тени. Только если МБХ сделал это в отношении себя
(чем напряг многих других состоятельных людей), то Хлеб
ников вывел из тени очень многих.
Одно дело, когда люди говорили об этом в узких кругах,
другое – когда это было опубликовано, да ещё в таком серьёз
ном издании. У нас же со времен «Правды» среди определен
ной публики существует культ газетной публикации.
Так что отомстить ему могли многие, начиная с Лужка.
Автор: Гость
Добавлено: Пн Июль 26, 2004 10:57
ния: Убийство Хлебникова

Заголовок сообще

Здравствуйте, Прошу прощения, но я не очень хорошо вла
дею техническими навыками общения в форуме. Поэтому об
ращаюсь к выдержке из письма A3 методом снятия копии.
«Добрый вечер... Вообще то для словесного жонглирования можно
тему и помягче выбирать. Смерть любого человека – трагедия... Осо
бенно для родных людей... Дай Бог им не прочитать этого форума»
Я согласна с автором без всяких оговорок. Это безусловно
трагедия. И еще ужаснее, если эта трагедия заказана. Недо
пустимо, чтобы на открытые публикации о доходах отвеча
ли таким образом. Но мне кажется, что это будет продол
жаться до тех пор, пока будут «двойные стандарты». В каче
стве примера, поясняющего, что я имею ввиду – у кого джип,
тот на дороге может пересекать сплошную осевую, а кто на
«Оке» – того штрафуют. При этом все знают, что пересекать
сплошную осевую – это нарушение правил. Одни за это нару
шение платят, другие нет. И все нарушители считают себя
приличными людьми.
В трагедии убийства прослеживаются те же истоки. Кто
то может позволить себе убить или заказать убийство в пол
ной уверенности безнаказанности. А когото, возможно и не
виновного человека, посадят пожизненно. Что можем сде
лать мы – участники форума?

СВОБОДА И ЛИБЕРАЛИЗМ НЕ СОВМЕСТИМЫ
(ФОРУМ ХОДОРКОВСКОГО)
Первое сообщение темы
Автор: Krez
Добавлено: Вт Июль 20, 2004 10:50 Заголовок сообще
ния: Свобода и либерализм не совместимы (форум Ходор
ковского)
На самом либеральном и свободолюбивом ресурсе Рунета
присутствует жесткая цензура и гонения на свободомыслие.
Меня здесь многократно банят и стирают мои сообщения на
различных темах.
Делаю вывод – свобода и либерализм не совместимы. Во
всяком случае, на форуме Ходорковского.
Уважаемые участники форума, что вы об этом думаете?
Ссылка на полный текст заявления:
http://www.bb2.ru/forum/i18/9/message.html
Krez
Автор: Модератор
Добавлено: Ср Июль 21, 2004 02:11
ния: Текст письма

Заголовок сообще

Уважаемый господин Кубарев!
Я настоятельно просил бы Вас не использовать в даль
нейшем данный форум для пропаганды Вашего ресурса, а
также ограничить флейм количественно и придержи
ваться цивилизованных форм общения. В этом случае я
буду требовать того же и от Ваших оппонентов. В проти
воположном случае я буду вынужден закрыть Вам доступ
на этот форум.
Надеюсь на понимание.
P.S. Вступать со мной в дискуссии бессмысленно, даже не
пытайтесь.
Автор: Модератору
Добавлено: Ср Июль 21, 2004 02:31
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Спасибо!

зумные люди, разберутся в этом теологическом вопросе и по
шлют куда подальше либерализм со своими приспешниками.
Krez

Автор: Krez
Добавлено: Ср Июль 21, 2004 11:02
ния: Свобода...

Заголовок сообще

Автор: Гость
Дoбaвлeнo: Пт Авг 13, 2004 02:20

На здоровье (примите брома и все в сад, душители Свобо
ды и Демократии, цензоры на вольных хлебах, аракчеев
цы...)
Автор: Verity
Добавлено: Чт Июль 22, 2004 02:27
Krez, вас никто не ущемляет, кроме вас же...
Автор: Krez
Добавлено: Чт Авг 12, 2004 10:13
Свобода...

Вы явно то ли загибаете, то ли набиваете себе цену, жалу
ясь на доступ к сайту. Тут есть такие кадры, которые перепи
сывают информацию со всех помоек и никто, к сожалению,
им не мешает. Среди евреев значительно меньше ортодок
сов, чем умеренных и агностиков. А либерализм их связан в
какойто степени с их историей и религией. В последней нет
прокрустова ложа, учения, как в ортодоксальном христиан
стве или исламе, есть место для разнообразия мнений. Мо
жет поэтому их успехи в науке, требующих критической
оценки предыдущих достижений, столь впечатляющи. Ведь
при рождении у всех равные шансы.

Заголовок сообщения:

Милая Verity!
Вы, помнится, написали мне это доброе письмо 22 июля.
Сегодня 12 августа и этот зомбированный душитель свободы
(модератор – пидоратор) убил доступ мне на этот форум.
Только не понимает, глупыш, что доступ это не самое глав
ное. При желании всегда его можно обойти.
Важнейший вопрос – отношение к свободе слова? Либе
рализм признает свободу слова и свободу выбора только
для себя! Остальные для них человеческий мусор и греш
ники.
Я отвечал шутками и анекдотами на оскорбления и гряз
ные слова оппонентов и все, собственно.
Меня больше всего прикалывает наличие большого ко
личества евреев в среде либералов и на этом форуме. Иу
даизм и либерализм – идеологические и религиозные
враги. Ортодоксальные евреи давно бы побили камнями
своих соплеменников, косящих под либералов.
Еврей – либерал – это свихнувшийся баран, сам направляю
щийся на казнь и принесение в жертву. Надеюсь, евреи, как ра
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РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
Первое сообщение темы
Автор: Krez
Добавлено: Пт Июль 02, 2004 10:41
ния: Разделяй и Властвуй!

Заголовок сообще

Уважаемые участники и создатели форума!
Я сторонник гражданина России М. Ходорковского, но ак
тивный противник пуританских либералов, подвизавшихся
защищать МБХ и создавшими этот сайт и форум.
МБХ уже давно заявил, что не поддерживает либерализм.
Но люди, организовавшие этот форум, и есть эти либера
лы. Если они продолжат защищать МБХ в том же духе, то он
точно получит лет двадцать крытой. Это их цель, получить
образ мученика из Михаила.
«Разделяй и Властвуй» – любимый инструмент управления
миром англосаксонских либералов.
Только две недели с 17 по 30 июня 2004 года форум рабо
тал как свободный и демократический портал в Рунете. Но
организаторам не понравилось, что дискуссии носят демо
кратический характер, слишком мало там визгливых и слез
ливых мальчиков и девочек, кричащих: «Свободу Ходорков
скому!» и «Долой чекистский режим Путина!». Не дождетесь
господа, решение проблемы Михаила не заключается в этом
примитивизме.
Либералы решили разделить мир на своих и чужих, тех
кто «за» или «против» МБХ. Какая наглость! Наш народ не
стадо баранов, господа! Мы сами разберемся кто есть кто, не
надо нас подталкивать в нужном Вам направлении.
Либерализм еще раз подтвердил на этом примере свою
несовместимость с демократией и свободой.
На новых двух форумах темы могут открывать только лю
ди со специальным разрешением, мило, мило, прямо 37 год
начался у левых буржуазных революционеров.
С уважением,
Krez
www.kubarev.com, www.demoparty.ru
Автор: АЗ
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Добавлено: Пт Июль 02, 2004 10:55
Я, скорее всего, сторонних MX. Во всяком случае, не считаю
его заклятым врагом. Но вдруг откажут при вступлении на зак
рытый форум? Опозорюся... – «Его не приглашали, а он лезет,
хотя MX наш и только мы имеем право говорить о нем...»
А имена тех, кому отказали, не будут официально публико
вать?
Автор: Ice
Добавлено: Пт Июль 02, 2004 12:25
ния: Re: Разделяй и Властвуй!

Заголовок сообще

Бедняга Krez , всё ему заговоры мерещатся.
Но в данном случае он погорячился. Никто не отменял ос
новной форум, где Кгеz'и сотоварищи попрежнему могут
размещать свои замечательные мысли.
Ветка форума создана для тех, кому надоела ругань и вза
имные наезды, кто хочет спокойно и корректно обсудить
интересующие вопросы.
Повторю то, что написано про новый форум. Он НЕ явля
ется трибуной сторонников МБХ (лично я не могу сказать
про себя такое, я скорее противник произвола, устроенного
с МБХ), это место для нормальных дискуссий. Если Вы не
переходите на личности, не употребляете нецензурные или
оскорбляющие другого слова, не уходите от ответов на по
ставленные лично Вам вопросы – никто Вам не откажет, на
оборот.
Автор: VG
Добавлено: Пт Июль 02, 2004 02:30
Krez
Как вы все усложняете
Форум сторонников был создан по просьбе участника кон
фы Ice, который не переносит словосочетания «Ходорков
ский – вор», а также крайне болезненно реагирует, если его
посылают в ответ на его комментарии относительно тех,
кто допустил такое словосочетания. Новый форум был соз
дан исключительно, чтобы оградить его, а также его едино
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мышленников от выслушивания тезисов, что МХ – вор, а
вор должен сидеть в тюрьме, даже если судьи и охранники
тоже воры.
Ветка противников MX была создана ради прикола исклю
чительно, чтоб подчеркнуть маразм ситуации.
Всего лишь.

рещится. К Вашему сведению просто так только кошки ро
дятся и любая инициатива на сайте с определенными целя
ми и задачами контролируется админом или хозяином, поэ
тому идеи в нужном русле поддерживаются, противополож
ные – отметаются. Это понятно.
Если ктото пишет оскорбительные, на Ваш взгляд вещи,
то, вероятно, Вы их заслужили. И надо не обижаться как в
детсаде, а следует поставить оппонента на место. Если не
умеете, то незачем было лезть в драку (или политику). Каса
тельно либералов. Они признают свободу и все остальное
только для себя избранных, остальные люди их вообще не
интересуют. На Западе они более изощрены и изысканы,
чем наши недотепы, которые лепят с плеча и показывают
свои тайные мысли. Кроме того, странно, если Вы не хоти
те общаться с Саньком на своих «избранных и закрытых» те
мах, то на фига использовать для этого мою?
2. Уважаемый VG! Не вижу я тут никаких приколов, толь
ко логичную и выверенную позицию создателей форума.
А когда об этом написал, то они вдруг обиделись. Не так
все, не так, приколы да совпадения...мне 41 год, в сказки не
верю лет с 5 уже. Спасибо за внимание)))
Krez

Автор: Ice
Добавлено: Пт Июль 02, 2004 02:47
Не устали ещё нести туфту? Посмотрите историю этого
вопроса, кто предложил создать такой форум? Я, кстати, из
начально эту идею не поддержал, но изза таких ... (удалено
самоцензурой) другого варианта нет. Будет хоть одно чистое
место, где можно нормально
В жизни за «посылания» меня люди отвечают, впрочем та
ких я давно не встречал, а в Сети какой мне смысл с такими
говорить?
Если же Вам нравится, когда посылают Вас – ну что ж де
лать, у каждого свои особенности...
Автор: VG
Добавлено: Пт Июль 02, 2004 03:02
Ice,
Только не надо мне говорить про жизнь. Вы в Саньком тут
«боксеры по переписке»? Один могилы предлагает свобод
ные, другой за жизнь, чтото говорит. Крутыши!
Единственное, что мне здесь нравится твоя болезненная
реакция, когда тебя посылаешь
А нет, еще модератор нравится. Хороший такой модера
тор.
Автор: Krez
Добавлено: Вс Июль 04, 2004 12:44 Заголовок сообщения:
Властвуй…
Всем привет!
1. Уважаемый Ice! К моему сожалению, мне ничего не ме
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В. СУРКОВ ЗАКАЗАЛ ХОДОРКОВСКОГО
Первое сообщение темы

Автор: Krez
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 11:42
В. Сурков заказал Ходорковского

Заголовок сообщения:

Автор: Васечка
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 11:56
В. Сурков заказал Ходорковского

Заголовок сообщения:

Уважаемый Васечка!
Устами младенца глаголет истина. Молодец, Васятка!
Автор: Krez

Люди! Человеки!!!
Вы все тут спорите ни о чем. Поговорите о правде жизни.
Любимый нами Михаил Борисович в тюрьме. Империя
его рушится на глазах. У истоков этой трагедии стоит всем
известный человек.
Зовут его В. Сурков.
Долгие годы совместной работы в Менатепе привели В. Сур
кова в Кремль. Но старая зависть к своему шефу, уважаемому
Михаилу Борисовичу Ходорковскому, осталась на веки. Эта за
висть, помноженная на угодничество Кремлю с его новымста
рым хозяином и привела к трагедии Юкоса. Видны также сим
птомы сексуального расстройства кремлевского интригана.
Так он сумел выслужиться перед начальством и в итоге еще по
греет ручки на распродаже лакомых кусков империи ЮКОСА.
Уважаемый МБХ!
Ваш бывший подчиненный, несмотря на работу в группах
анонимной власти, Ваш враг.
Не пора ли его побрить немного?
Васечка
Автор: мимо проходил
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 03:09 Заголовок сообщения:
Re: В. Сурков заказал Ходорковского

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 11:42
В. Сурков заказал Ходорковского

Заголовок сообщения:

Уважаемый Васечка!
Устами младенца глаголет истина. Молодец Васятка!
Уважаемая Марина!
Вы полагаете, что В.В. Путин должен завидовать воров
ству миллиардов долларов у наших матерей и бабушек с де
душками?
Слава вовремя подал материальчик Президенту, снаб
дил компроматом и комментариями, дядя Путин разоз
лился и пошел процесс, как говорил один из первых
членов групп анонимной власти в СССР и России
М.Горбачев.
Сурков, как сам признается, интриган. А тут вопрос о пе
рераспределении десятков миллиардов долларов, и личный
интерес, и зависть... И рыбку съесть и на х…р сесть. Чем не
интрига?
Он голимый заказчик Ходора. Не надо ходить к гадалке.
Krez
Автор: Заказчик

Васечка, в слове побрить, нет ли лишних букв?

Добавлено: Пт Сен 10, 2004 04:46

Автор: Марина

Кто заказал см. www.compromat.ru/ustinov/etappov.htm

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 05:31

Автор: Васечка

Васечка, у Вас иллюзии. Человек, который завидует МБХ
– это вовсе не Слава Сурков, а Вова Путин.
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Добавлено: Вт Авг 31, 2004 11:01
Никому...

Заголовок сообщения:
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Кому это нужно? Никому, кроме меня...

КРОВАВЫЙ ПОЗОР БЕСЛАНА

Последний раз редактировалось: Васечка (Ср Сен 01, 2004
04:26), всего редактировалось 2 раз(а)

Первое сообщение темы
Автор: Ice

Автор: Ice
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 11:13
Бедняга Krez – Васятка, совсем крыша уехала.
Автор: Krez
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 11:33
Дружище Ice!
Какой же ты моральный уродец. Сидишь в своей Западной
Европе ровно на жопе и не знаешь, что в Москве опять вы
садили десант черных вдов, 24 августа взорвали 2 наших са
молета, сегодня вечером взорвали людей около метро «Риж
ская», 9 человек уже умерли. А ты как.....
Хихикаешь как прокаженный. Смешно все тебе.
Krez

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 04:11
Кровавый позор Беслана

Заголовок сообщения:

Тема имеет непосредственное отношение к «делу
МБХ», т.к. с очевидностью показывает, что спецслужбы
и кремлёвская братва Путина способны, как и наши мен
ты, только на то, чтобы трясти деньги с тех, кто не мо
жет или не хочет им сопротивляться. А обеспечить фи
зическую безопасность жизни и здоровья своих граж
дан, что входит в непосредственные обязанности госу
дарства в целом и спецслужб в частности, они не в со
стоянии.
Слишком много провалов за всё время правления выходца
из спецслужб. По сути, это просто череда провалов, без еди
ного успешного мероприятия.
Единственное, что у путинских получается – это скрывать
от своего народа правду о кошмаре, являющемся результа
том бездарности и силовых структур, и общего руководства
страной.
Расследования катастроф и терактов заканчиваются или
не начавшись, или с абсолютно невнятными заключениями.
Даже в бесланской трагедии путинские похоже заняты
только прикрытием собственных задниц:
Что самое плохое, эта абсолютная неспособность Путина
и компании справиться с ситуацией в стране будет обходить
ся народу всё большей и большей кровью и ужесточением
режима. К чему это может привести, честно говоря, не хо
чется представлять...
Автор: Ice
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 04:18
Нет слов...
Автор: Гость
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Добавлено: Сб Сен 04, 2004 04:40
Ice, попробуйте посмотреть на этого господина, выклю
чив звук – это Шабалкин2.
Автор: Ice
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 04:47

Заголовок сообщения:

Да уж... И такая же наглая и беззастенчивая ложь...
Неужели эти идиоты – главари силовых структур не пони
мают, что если они постоянно врут своему народу и всему
миру, даже когда они скажут правду, им никто (кроме их под
халимов) не поверит?!
Автор: Ice
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 05:26 Заголовок сообщения:
Красноречивое молчание президента
Красноречивое молчание президента.
Автор: kyk0375
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 06:31 Заголовок сообщения:
Re: Красноречивое молчание президента
Ему нечего сказать, ибо он по уши в крови. Можно было
вывести войска из Чечни, давно пора можно было уйти в от
ставку. На хрен эта политика жизнь детей намного дороже.
Автор: Rusich
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 07:00
Эта падла дорвалась до власти с помощью лжи, шантажа и
фальсификаций и продолжает уносить жизни безвинных
жертв.
Он, по своей гэбистской тупости полагает, что будет пере
крывать информацию и никому ничего не будет известно о
его очередном кровавом злодеянии?
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Нидерланды попросили его ответить, как могло такое
произойти в стране, где он президент, тут же его шавки из
МИДа затявкали, что сами пусть голландцы ответят, почему
задали такой вопрос.
У них глаза закрыты шорами путинизма и думают, что все
вокруг слепы и не видят что происходит.
А произошло то, что должно было произойти у этого гни
лого полковника, только силовое решение проблемы. За
день до этого надо было соглашаться на требования захват
чиков ради спасения жизней детей. А уж потом, после осво
бождения детей пытаться проявлять свою силу (бессилие!).
А ему плевать на все, на это, он у нас крутой.
Надо было, чтобы две его дочери были там, я бы поглядел,
как бы он действовал. Гэбисты никогда не имели жалости ни
к кому, это людиволки, это показала их история.
Как экономически безжалостно уничтожает цветущую
компанию, так же безжалостно уничтожает безвинных лю
дей, отвечающих своими жизнями за его идиотскую полити
ку.
Наградил же Господь Россию таким невежеством.
Ни покаяния у этого человека, ни честности. Сплошная
ложь во всем.
Те же гады и в его окружении и еще сейчас получат звания
и чины, за свою собачью преданность.
Придет время держать ответ за свои злодеяния против
своего народа.
Поэтому и его тупые глазки бегают во все стороны, и смо
треть прямо не может, что знает, что лжет по всем направле
ниям.
Автор: Krez
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 07:26
Позор?

Заголовок сообщения:

Отрыжка либерализма!
Достаточно было пролить кровь невинных детей, как все
моськи вылезли изза своих помоек.
Изгой Ice!
Ты в своей Западной Европе совсем потерял совесть, да ее
и не было, видимо, никогда.
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Пуритане Дж. Буш Старший и Президент Буш во главе
международного террористического движения ведут 10
дней непрерывную войну с Россией. Войне не видно конца,
кровь и смерть будут преследовать нас очень долго.
Во Вторую Мировую войну даже белые эмигранты поддер
жали СССР в борьбе с фашизмом, а наши недотепылибера
лы хуже предателей и прямых врагов. Говорить с Вами не о
чем. Ваши поганые душонки будут гореть в вечном пламени
ада, вы еще раз подтвердили, что вы сатанисты и мразь.
Busich!
Я понял, что у тебя мелочной комплекс неполноценности,
как полковник стал Президентом, а ты, генерал, вынужден во
ровать себе на жизнь у сирот и престарелых людей России.
Да, Президент В.В. Путин опять испугался и не озвучил
правду, кто на самом деле ведет с нами ужасную войну. Ведь
знает уже, но стесняется, вдруг на него, как на меня, все идио
ты набросятся и станут обвинять в умалишенности. А скры
вать нечего – наш враг пуритане США и Западной Европы
(Великобритания, Нидерланды, Дания).
Враг будет разбит и уничтожен, но на это уйдут годы.
Подождем и помолимся о неизбежных жертвах со сторо
ны России.
Krez
Автор: аналитик
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 07:44
Re: Позор?

Заголовок сообщения:

На этой ветке собрались крупные философы современно
сти, способные кратно и емко оценить судьбы народов, режи
мов и государств. Я рад, что заочно познакомился с такими
людьми, которые вынуждены скрывать до поры до времени
свои истинные фамилии под псевдонимами и работать кон
сультантами и уборщиками в целях конспирации.
Не может ли кто из присутствующих здесь также аргументи
ровано рассказать, что же надо КОНКРЕТНО делать для того,
чтобы исключить в дальнейшем террористические акты.
Возможно, именно среди Вас находится тот человек, кото
рого мы выберем новым президентом России взамен это
го......даже не могу сказать кого, после того как все прочитал.
Заранее спасибо.
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Автор: Krez
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 08:09
Позор?

Заголовок сообщения:

Уважаемый аналитик!
Вы прекрасно знаете, что вообще исключить проведение
успешных терактов на нашей территории невозможно.
Необходимо лишь максимально уменьшить вероятные поте
ри и предупреждать на ранних стадиях организацию крупно
масштабных акций.
Необходимо объявить премию в 10 миллионов долларов
за голову руководителей террористов и предложить всем во
лонтерам со всего мира приехать на Кавказ и открыть сезон
охоты на них. Если ФСБ не справляется, то любители высле
дят их на 100%.
Ремарка. После заявления автора о необходимости объявления
премии в 10 миллионов долларов, официальные власти через пару
дней сделали этот шаг и назначили премию 30 миллионов рублей
за головы Басаева и Масхадова.
Для прекращения террористической войны против
России и международного сообщества необходимо вы
играть идеологическую войну с пуританами. Для этого
необходимо реализовать на практике программу моей
партии ортодемов. Наше единственное оружие – духов
ная и идеологическая война политическими средствами
при полном техническом и технологическом переосна
щении ВС России для защиты мирного ведения этой ду
ховной войны. Наше оружие – свобода и демократия.
Мы побьем своих религиозных врагов на их же поле и
их же средствами. Свобода слова, полная открытость,
демократия, агитация в СМИ, спутниковому ТВ, Интер
нету.
Krez
Автор: не аналитик
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 08:20
А крезуха, хоть и дегенерат, но очень удобный для вла
стей: всегда во всех делах виноват ктото, а не ущербная
власть.
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Автор: аналитик
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 09:05
Re: Позор?

Автор: Санитар
Заголовок сообщения:

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 09:58
Продолжаем очистку сайта.

Спасибо! Относительно материального поощрения я с Ва
ми согласен. Это достаточно действенная мера. Что же каса
ется пуритан, то мне все время кажется, что с Вашей сторо
ны это игра такая. В целом интересно – создание целой мо
дели мира на основе одного фантастического допущения.
Как разминка для ума – почему нет? Вы не пробовали писать
фантастические романы?
Автор: Krez
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 09:33 Заголовок сообщения:
Позор?
Уважаемый аналитик!
Кстати, я общался с профессорами АВН и бывшими со
трудниками СВР. Они утверждают, что никто не учил их о
пуританах и масонах. Но информация была доступной.
Эту информацию никак не учитывали при принятии воен
ных и политических решений. Почему? Ленинапровока
тора, заслали в Россию именно пуритане и масоны, поэто
му они получили неприкосновенность. Тем более, что ком
муняки атеисты. В Бога и Сатану не верят, дебилы. Опять
Вы слепы, как и остальные 6 миллиардов идиотов на Зе
мле. Вспомните голливудский фильм «Тень» с Алеком Бол
дуином. Помните, там люди небоскреб не видели, созна
ние было затуманено. Такая же ситуация и с масонами и пу
ританами.
Для Вас, заблудших овец, даю ссылку на интервью извест
ного масона Криса Конноп для ВВС. Надеюсь, ВВС в идио
тизме Вы не будете обвинять? Могу также лично предста
вить Вас Крису, но в Лондон надо лететь.
http://news.bbc.co/ua/hi/russian/uk/newsid_1235000/
1235788.stm
Надеюсь на улучшение всеобщего сознания!
Krez
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Автор: Rusich
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 10:48
Сдается мне, что лицемерное выступление Путина по ТВ,
наоборот, разведет людей, а не сплотит, как он надеется. Ли
шив людей их свобод и прав, не получить сплочения вокруг
любой идеи.
Неужели он и его бездарные блюдолизы не понимают, что
они разбудили спящего льва, сильно ранив его. Надо было
не бабки делать на этой войне, а вести войну всеми средства
ми и добиться установления порядка в Чечне. Теперь, когда
половина Чечни, благодаря неграмотным, часто продаж
ным, действиям российской армии, потеряла своих детей,
родителей и близких, лишились крова, боевиками становят
ся те, кто лишился цели жизни, а это почти каждый первый.
Посему, когда в школе, одна из матерей захотела присты
дить боевика, что они убивают детей, тот ответил: А кто
спрашивал меня, когда убивали моих детей?
В этом есть причина жестоких действий террористов и
захватчиков.
А следствием и становятся жестокие теракты, которым
нет оправдания, но есть разумное объяснение.
Это не джихад в мусульманском понятии, это месть за по
руганную жизнь. Точно так же действовали партизаны в Ве
ликую войну против немцев.
Легче всего нашей власти свалить свою вину на Запад, на
международный терроризм и на другие причины, но это не
меняет сути дела. Невинные люди будут продолжать гиб
нуть.
Чеченцы тоже часть нашего народа, а не пришельцы из
вне.
Завтра в Москве собираются, во главе с главным мафиози
Кепкой, проводить антитеррористический митинг, опять
подвергая людей опасности. Дай Бог, чтобы все обошлось.
Не надо забывать о том, что лев уже прыгнул.
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Без вмешательства иностранных держав, опираясь только
на свое «величие», его не остановить.
Наш МИД возмущается, что председатель Евросоюза
спросил у России, как они допустили, что было столько
жертв, упрекая его в том, что, почемуто они не спрашивали
у Америки или в Испании то же самое.
Неужели МИД не понимает, что это разные случаи. Что в
Америке 11 сентября и в Испании, произошли теракты в чи
стом виде, когда нет противостояния террористов и армии
и спецслужб.
В Беслане имелась возможность у властей избежать столь
ких жертв, при наличии разумной воли. Но... увы.
Если бы у террористов были цели только уничтожить де
тей, они бы просто взорвали школу с детьми, а они хотели
переговоров и поэтому, рискуя жизнью, приглашали для это
го руководителей.
Когда мне один раз говорят, чтото, я могу поверить, если
два раза то же самое, я сомневаюсь, если и третий раз, уже
не верю, это говорят ложь.
Точно так было когда один и тот же руководитель много
раз подряд талдычил, что штурм не готовился, а произошел
случайно. Не верю, случайных штурмов не бывает, не пове
рили в это и в Нидерландах, вот поэтому Евросоюз, в лице
своего председателя и спросил у России, почему допустили
столько жертв.
Доходят сейчас путинские блюдолизы до того, что даже
ЮКОС обвиняют в пособничестве террористам.
Боже, спаси Россию от идиотов – данайцев приходящих к
власти!!!

Русские мы с Вами. В этом мире выживают сильные – поэ
тому пора начать физическую ликвидацию известных лиц
не только в России, но и, например, в Лондоне и других
странах. Причем Это нужно делать методично и постоянно.

Автор: Rusich
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 10:59
ОооооЙ Посты уже не проходят! Два поста и не прошли!
И сюда добрались путинские жополизы. И здесь уже рот за
тыкают. Проклятые гэбисты, жаль, что Ельцин вас всех не
извел под корень.
Автор: Кочевник
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 11:09
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Автор: Krez
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 11:23 Заголовок сообщения:
Позор?
«Настоящий» полковник Busich!
Откуда, такие как вы, выползаете на белый свет? Только
мать природа терпит ваше присутствие на Земле для суще
ствования эволюции. Сколько яда в этих прокаженных ре
чах, сколько ненависти к своей стране.
Слава богу, что русский народ без теоретиков пуританско –
масонских заговоров дал от ворот поворот СПС, Яблоку и
остальным либеральным отбросам общества. Во всем виноват,
мол, Путин. А какие люди выпестовали современных чинов
ников, подкупили сотрудников МВД, «честнейших» офицеров
ФСБ, развратили долларовыми подачками всю страну? Не Вы
ли милейшие грабители, воры и насильники, олигархи и их
прихлебатели? Кто запустил вирус пуритан на просторы Рос
сии? Такие как МБХ, Березовский, Гусинский и прочие взятко
датели и члены тайных сообществ, для которых нет Родины,
они же космополиты и им насрать на Россию.
Проговорился провокатор пуритан – надо Голландию слу
шаться и Евросоюз. Да Голландия и мутит всю эту гадость про
тив России вместе с США, подонки Буши выродки из Голлан
дии. Нам оказывается руководству террористов в лице пуритан
необходимо дать отчет о жертвах, они, мол, не рассчитывали на
такую большую кровь. В аду вы все сгорите отрыжка прогрес
сивного человечества, всех революционеров надо было еще
французам пустить под гильотины в 18 веке. Буржуазные рево
люционеры разыгрались не на шутку, как Путин не стал перего
вариваться с их пасынками террористами, не пошел на уступки?
Хрен Вы угадали, в любой войне будут жертвы, но скоро Вас са
мих настигнет молот исламского терроризма, но только не под
контрольный пуританам и масонам. Тогда слезы не помогут.
Anyone ignore puritans!
Krez
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Автор: Вениамин
Добавлено: Сб Сен 04, 2004 11:59
Слушал выступление Путина вполуха – и вдруг чтото пока
залось подозрительным. Через пару часов вслушался тща
тельнее: ба! Да ведь если вместо слов «мировой терроризм»
вставить «пуритане и масоны» – получиться наш общий друг
Krez! Дискурсы схожи с точностью до изоморфизма – гово
ря языком математики. Сразу ощутил прилив гордости за се
бя – кто первым разглядел за иносказаниями и искусно скон
струированным бредом Krez'a настоящую творческую лич
ность? (Надеюсь, моё сравнение его не обидит). Жалко, Пу
тин мало выступает по вопросам бизнеса: любопытно было
бы сравнить с недооценёнными пока пассажами Ходорцида.

Прочитай про себя анекдот на теме Почему... евреи...
В твоем смысловом ряду: Ленин, Гитлер, Жириновский –
проблема. Это темные силы и личности. Я – Князь Света. Те
бе, не еврею, не свезло на этом свете, но, что печально, не
повезет и на том свете. Сковородки тебя ждут с обслуживаю
щим персоналом.
Krez
Автор: Крездауну
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 02:29
Единственный способ борьбы с Крездауном – зачеркнуть
провокатора.
Автор: Ice

Автор: не еврей
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 02:43

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 01:09
Еще раз настоятельно прошу ознакомиться с монографи
ей М.Е. Литвака «Командовать или подчиняться» (психоло
гия управления). Он хорошо рассмотрел психологию толпы
и ее лидеров. Все что здесь задвигает Krez, давно имеет науч
ное обоснование. Это несостоявшийся Ленин, Гитлер, Жи
риновский. К сожалению, для Kreza количество мест у кор
мушки ограничено.
Автор: Krez
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 01:46
Позор?

Заголовок сообщения:

Уважаемый Вениамин!
Я тоже слушал В.В. Путина по телеку в 1800 и ждал, затаив
дыхание, что щас он брякнет про пуритан, но, к моему сожа
лению, не дождался. А так хотелось. Ну, ничего, Путин все
таки Верховный Главнокомандующий, пусть поставит пару
ракетных дивизий на боевое дежурство с введением целей
Новой Англии, тогда может и решится озвучить правду.
Не, еврей!
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Да уж, долгожданное выступление Путина (удивительно,
как быстро он отреагировал, ему понадобилось всего 4
дня, чтобы чтото сказать стране) было просто «замеча
тельным». Оказывается, в случившемся виноваты все, кто
угодно и всё, что угодно, но только не он сам и его служба.
Он приплёл и историю распада СССРа, и ожидание пере
мен (просто по В. Цою), и несоответствующую экономиче
скому устройству политическую систему, и незащищён
ность границ, и т.д. и т.п. Странно, на самом деле, как он
обошёлся без масонов.
А виноваты оказались мифические «мы» и ещё более ми
фические «те, кто хочет оторвать от нас кусок пожирнее» и
их помощники в деле устранения ядерной державы. Эзоп от
дыхает... Короче, кругом враги!
Порадовало, что Путин вспомнил:
Как Президент, глава Российского государства, как человек, ко
торый дал клятву защищать страну .
Правда, он не сказал, как называются люди, нарушающие
данные ими клятвы...
Автор: serj
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 06:30
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Прочитал эту ветку и у меня сложилось впечатление, что
все посты написаны одним человеком. Вы господин сами с
собой спорите?

Степень сочувствия, сопереживания и сострадания лю
дям Беслана просто невозможно передать словами. Сжима
ется и болит сердце, комок в горле, на глаза наворачивают
ся слезы...
Проклятие на головы всем серым бездарям, подмявшим
под себя большую, красивую, богатую и еще совсем недавно
такую свободную, на зависть многим бывшим республикам
СССР, Россию.
Будь проклят Путин, навравший про то, что он будет «мо
чить террористов»!
Лживый подонок! Не террористов он мочил – а журна
листов, что не хотели плясать под его дудку! Некому те
перь сказать нам правду о войне, о разнузданном произво
ле властей всех уровней, о бесправии населения под пу
тинским гнетом, о беззаконии, ежедневно творимом по
указкам из Кремля!
«Кто вы, мистер Путин?» – терялись в догадках СМИ и
население. Теперь ответ ясен. Душитель свободы, бездуш
ная тварь, воздвигнувшая свой трон на горе трупов своих
сограждан! Международный государственный террорист,
отдавший преступный приказ таким же, как он преступни
кам, числящимся на государственной службе. Сообщники
взорвали бомбу в центре столицы независимого государ
ства Катар. Подельники в тюрьме, а сам главарь Путин раз
гуливает на свободе. И душит, и душит ее – свободы слова
уже нет, остальные свободы будут уничтожены «гарантом»
конституции в самые ближайшие дни. Люююдиии!!! Будь
те бдительны!
Срывайте с себя путы диктатуры закона!

Автор: To serj
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 08:17
Сомневаюсь. Но если вам точно захотелось прочесть что
то новое, рекомендую www.ari.ru/doc/?id=2189
Автор: Гость
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 09:34
Ice. со вчерашнего дня ЮКОС начали подвязывать к че
ченским бандитам, якобы от ЮКОСА шло финансирование
Масхадова с Басаевым. Завтра мы узнаем, что Ходорковский
– племянник Бенладана.
Автор: не еврей
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 09:54
Re: Позор?

Заголовок сообщения:

Krez, лично к вам у меня нет ни каких претензий, у вас свой
бизнес, а бизнес, как известно, – это чужие деньги. Вы их пыта
етесь заработать своим оригинальным способом – морочите
людям голову. Я не считаю вас больным. Когда я писал обличи
тельные в отношении вас посты, я видел себя мальчиком, кото
рый назвал короля голым. В сказке Шварца, мальчику это доста
точно было сделать один раз, у нас на форуме меня никто не ус
лышал. Думаю, время расставит правильно все точки.
Автор: Антоша

Автор: serj
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 01:56
То Гость

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 11:01 Заголовок сообщения:
Каких ...истов замочил Путин в своем сортире на букву Р?

Спасибо, Газету.Ру я читал, верить ей или нет Ваше дело и
право.

Приношу глубочайшие соболезнования семьям, постра
давшим от резни в Беслане. Светлая и вечная память всем
погибшим в этом пекле.

А на сайте, куда Вы давали ссылку,
http://www.ari.ru/doc/?id=2189, мне понравился текст в
заголовке выделено мной
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To All
Не поделитесь ссылками на воспоминания очевидцев?
Автор: Haris
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 02:23
Сдается мне, что российский народ уже начал сплочать
ся, и как для тебя не странно, вокруг своего президента.
Путин первый политик в России, кого заботит не свой кар
ман, а будущее своей страны, кто делает все для сохране
ния ее целостности и укрепления мощи. Вот этото и раз
дражает Запад, который после правления «большого демо
крата» Ельцина потирал руки в предвкушении скорого раз
вала России. Отсюда и все нападки на Путина, как со сто
роны западных СМИ, так и доморощенных мосек. Читая,
как ты используешь столь трагические события в Беслане
для злорадства, можно предположить, что ты по одну сто
рону с бандитами, во всяком случае, глубоко ненавидишь
Россию и ее народ.

Автор: Алла
Добавлено: Bс Сен 05, 2004 05:38
Надеюсь, это –
ШУТКА!?!?
Автор: Е.М.
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 08:38

Автор: Krez
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 02:29
Позор?

тернационалу или мировому терроризму. У нас есть аль
тернатива – умереть или победить в Армагеддоне. Мы
победим!
Рядом на Вашей ссылке помещена другая статья. Верую
щие и атеисты! Прочтите ее незамедлительно. Там много во
ды, но суть пугает больше, чем смерть наших сограждан. Вот
ссылка с той же страницы:
http://ari.ru/publication/?id=187
Бог с нами и Россией! Сатанисты все сгорят в аду, сначала
на Земле, потом в загробной жизни!
Anyone ignore puritans!
Krez

Заголовок сообщения:

Невинные жертвы Беслана, пассажиры самолетов и жите
ли Москвы!
Вы пали жертвами религиозной войны против России,
развязанной пуританами с молчаливого согласия масонов.
Вы одни из убиенных Армагеддона. Ваши души обретут по
кой в раю, мы будем молиться о Вас!

В субботу вечером, после обращения ВВП, в котором он
призывал граждан страны к консолидации, по государствен
ному каналу «Россия» транслировался фильм «Честь имею»
про чеченскую войну. И, что это в данной ситуации, как не
разжигание межнациональной розни на государственном
уровне?
Автор: Ice
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 09:16

Уважаемый To Segj!
Спасибо за Вашу ссылку, там кроме грязи, выливаемой
на В.В. Путина и все силовые структуры, есть более ве
сомая информация. Про кровавую баню все и так понят
но, это невинные жертвы сатанистов. Но трагедия не за
кончилась, пуритане не успокоятся, пока не уничтожат
Россию, православие и ислам до конца. Смерть пурита
нами уготована всем, кто не сдастся пуританскому ин
116

А знаете, если мы это «узнаем» – меня это нисколько не
удивит. Если Путин сказал – виноваты внешние враги, этих
врагов найдут, без проблем. «Партия сказала: «надо» – ком
сомол ответил: «есть».
Блестящий пассаж! Мощь всё укрепляется и укрепляется,
уже пятый год, а жертв укрепления этой мощи становится
всё больше и больше.
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Может быть, не стоит укреплять ТАКто? Может о жизнях
своего народа наконец подумать, а?
А куда уж её дальшето разжигать? «Кипит наш разум воз
мущённый»

Краткая справка о В.Ю. Суркове:
«С 3 августа 1999 года – заместитель руководителя Адми
нистрации президента РФ. Согласно должностной инструк
ции, готовит президенту предложения по вопросам вну
тренней политики... Координирует взаимодействие со сред
ствами массовой информации. Осуществляет оперативное
руководство Главным управлением внутренней политики
Президента»
Кто Вы Сурков???
Krez

Автор: Ice
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 09:51
Кстати, из всех людей в погонах, которые по идее должны
отвечать за безопасность страны и региона, только у мини
стра МВД Осетии Казбека Дзантиева хватило чести подать
в отставку!
Автор: Krez
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 10:02
Позор?

Заголовок сообщения:

Автор: Гость
Добавлено: Вс Сен 05, 2004 10:42
Сурков из породы крезухуна. Основное качество – интри
ган.
Автор: Вениамин

Ice!
Ты заблудшая овца, поэтому ругать тебя не за что. Ты в сво
ей Европе ведешься на старших товарищей, кто не посвяща
ет тебя в свои тайные игры.
Межнациональная рознь Вы все пишете... Если бы ктото
написал уже правду о Беслане, то была бы ужасная резня. Я
напишу кусочек правды, поведанный друзьями осетинами,
кто потерял там близких. Даю слово, что это правда.
Бандиты всех детей и девушек заставили раздеться. Регу
лярно они выводили то девочку, то девушку в отдельные
классы, где их насиловали. Когда в классе набиралось много
девчонок, они бросали туда бомбу и всех уничтожали. Из
вестно о двух таких классах.
Это не борьба за свободу, а религиозная сатанинская вак
ханалия. Все участники этих злодейств и моральные заступ
ники, типа вас, идиотов, попадут в ад. Там Вам самое место.
Подумайте о своих душах и совести.
Сегодня в недельной программе Вести показали репорта
жи о Беслане и днях террора в России. Но закончилась пере
дача реверансом в сторону Республиканской Партии США и
Дж. Буша. Слов нету, заказчика убийств хвалить за внимание
к России.
Кто у нас в АП отвечает за СМИ?
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Добавлено: Вс Сен 05, 2004 11:29
Уже пять лет Россию потрясают страшные теракты, но до
сих пор я нигде не встречал болееменее внятных рассужде
ний о самих исполнителях, их мотивах и психических реак
циях. Всё сводится к банальным истеричным воплям – соба
ки бешеные, убивать их надо («мочить»). Но ведь весь му
сульманский Северный Кавказ не замочишь, а отличить т.н.
шахида от вроде нормального человека – проблема практи
чески неразрешимая. И вот тут главный вопрос – а куда попа
ли погибшие в Беслане 26 боевиков – в рай или ад? Как на та
кой лобовой вопрос ответят: муфтии, родители боевиков,
обычные горцы, молодые ребята лет 1517, которые навер
няка смотрят на смертников с восхищением? У меня есть
русский перевод Корана, и там однозначно сказано, причём
много разпогибшие за веру попадают в рай независимо от
количества совершенных ранее грехов. Христиане с еврея
ми тоже однозначно отнесены к неверным, причём о детях
и женщинах особых упоминаний нет. Если так, то, как ни ци
нично это не звучит – шахиды просто выполняют свой долг.
Тогда может здесь попробовать нанести удар? Если ислам
ские авторитеты решат, что после подобных деяний КАЖ
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ДЫЙ боевик неминуемо попадает в АД – не нарушит ли это
стройную, хоть и дикую на взгляд европейца, схему? Тут, ко
нечно, много сложностей – ритуалы и практики ислама
сильно отличаются от христианских, но они и более дей
ственны – ведь, скажем, в законах шариата религиозное и
светское переплетено неразрывно. Клятва на Коране – это
будет посильнее современной клятвы на Библии. Да и про
сто клятва, произнесенная человеком, стоящим между двумя
мусульманами, обретает необратимую силу. Например, как
принять ислам? Надо встать между двумя правоверными и
трижды произнести «нет бога кроме...» И готово. А если при
думать чёткую однозначную формулу клятвы, например, для
пассажиров самолёта? Плюс ещё обязательная собственно
ручная подпись – к написанному в исламе также относятся с
благовеянием. Конечно, всё это должно исходить непосред
ственно от самих исламских авторитетов и чисто доброволь
но. Хорошо бы, скажем, подать пример православным свя
щенникам – тогда уклониться исламским будет весьма тяжело.
Какую логически безупречную конструкцию можно постро
ить в обоснование своего отказа? Короче говоря: если с тер
рористами на земле справиться невозможно – не закрыть ли
для них небо?

Вследствие многочисленных грехов евреев и христиан,
Муххамед основал чистую религию, которая считается пра
воверной. Он прав по многим вопросам, но не все выводы
направлены на отрицание христианства.
Интересно, что мусульманская клятва неверным может
быть нарушена. Это не считается грехом. Поэтому Ваше
предложение не годится. Мусульмане – масоны также могут
всегда отказаться от клятвы, данной Хозяину Вселенной. В
этом их преимущество перед православными.
Я сейчас пытаюсь написать работу по Корану, но матери
ал очень большой, а все события террористической войны
не дают закончить ее.
Krez

Автор: Krez
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 12:00
Позор?

Заголовок сообщения:

Уважаемый Вениамин!
Вы, видимо, пытались читать Коран, но не прочитали его
весь. Коран на 50% состоит из описаний Ветхого и Нового За
ветов с комментариями Муххамеда. Там не говорится, что ев
реи и христиане неверные. Коран утверждает, что среди них
есть также правоверные, но содержит религиозную критику
на евреев, что убили Иисуса Христа (Иса) и забыли Завет
своих предков, данный Богу (Аллах) и Моисею (Муса), а хри
стиан обвиняют в многобожии, т.е. почтению Сына Божьего
(они считают его пророком, но не Богом), его непорочной
Матери Марии (Марьям) и всех апостолов и святых. Они по
лагают, что это многобожие, но, очевидно, что это теологиче
ская ошибка и критика ошибочна. Ислам считает правоверны
ми священников, монахов христианской церкви.
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Автор: Моше
Добавлено: Пн Сен Об, 2004 12:43
ния: Кредо Креза

Заголовок сообще

Значит, так получается по Крезу.
Православные – замечательные ребята, протестанты – не
хорошие ребята (если бы Крез жил в Штатах и был проте
стантом, тогда не поздоровилось бы православным). Мусуль
мане – хорошие ребята (особенно хороши, помоему, вахаби
ты, готовые перерезать пол – мира), евреи – так – сяк, черт
с ними, пусть живут. Но главное, что все должны жить, нера
зумные, под руководством Князя Мира.
А ребята не захотят жить под таким руководством. Ребя
там хватило большевистского руководства, в том числе и
православным ребятам...
Что касается мусульманских ребят, они сами претендуют
на руководство и на роль святых исполнителей воли аллаха
(и его пророка – мир с ними обоими).
Как же быть бедному Крезу?! Может податься в Иудеи? Но
у нас ему вообще труба: у нас не признают никаких авторите
тов, может, найдется какой старичок сумасшедший, готовый
поддержать Князя Тьмы (пардон, Мира).
Автор: Моше
Добавлено: Пн Сен Об, 2004 12:48
ния:

Заголовок сообще
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Автор: Russianpower
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 05:22

Автор: Алла
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 01:19
Страшно, больно, жутко становится от собственного бес
силия, когда смотришь на этих несчастных раненых дети
шек и не можешь даже себе ответить на вопрос:
А ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
ЧТО ЖЕ СДЕЛАТЬ с теми, кто в этом виноват?
Но, прежде всего надо понять
а кто же виноват?
Традиционные, ставшие банальными, российские вопро
сы, тем не менее имеем право знать ответ на них...
Говорят, виноват – Басаев.
Да, разумеется, виновен.
НО!!!
А что делали спецслужбы, в то время, когда Басаев гото
вил свои теракты? Где их аналитики, агенты и кто там ещё
должен быть?
Им было не до того, они боролись с Ходорковским.
Значит – виновны?
Виновны.
Что делал ВВП, поклявшийся защищать народ?
Он занимался пропагандистским прикрытием
пропагандистским прикрытием Басаева, давая ему и иже с
ним всё больше и больше поводов для кровной мести.
Это он, наш гарант, превратил сепаратистов в террориQ
стов.
Виновен?
Виновен.
Те, кто в патриотическом экстазе, вслед за ВВП, требует
«мочить!!!!!» – виновны?
Однозначно да, виновны
Как хочется, чтобы хоть ктонибудь на митинге, который созы
вают в Москве, нашёл в себе мужество потребовать от Власти:
– уйдите в отставку! ВСЕ УЙДИТЕ!
как это потребовали в своё время в Испании,
и чтобы толпа ответила многоголосым рёвом одобрения...
Мечты, мечты...
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Как бы и мне этого хотелось, но, скорее всего, на этом ми
тинге на Васильевском спуске граждане будут собраны толь
ко для того, чтобы выразить свою горячую поддержку ре
шительным действиям власти. Власти мало того, что в ру
ках ФСБ уже сконцентрированы десятки миллиардов долла
ров. Теперь обществу предъявляется «легальный» повод
освоения бюджетных денег. Власти, уверенные в том, что
их предназначение в обдирании, усмирении злобного и не
путевого населения уже профинансировали строительство
14ти новых лагерей и тюрем. Те, кто собираются прийти на
этот митинг, должны отдавать себе отчет, что эта акция не
более чем очередная провокация властей. Наивные гражда
не придут выразить свою солидарность?! У доктора умер
больной, оттого, что он с бодуна или по халатности гряз
ным инструментом занёс инфекцию. У этого «доктора» за
последние 10 лет умерло больше сотни тысяч «больных»,
многие сотни тысяч покалечены в чеченской и прочих вой
нах. Спасите доктора!!! Помогите ему – кругом враги! В
НКВДКГБФСБ, правда, весь инструмент в крови, но ведь
курс лечения то прописан конституцией ещё на три года.
«Будем лечить или пусть живет» уже никто не спрашивает.
Больной не хочет жить, он хочет лечиться у доктора из
ФСБ и дальше.
Найдутся деятели культуры, колхозницы и настоящие ра
бочие, горячо поддерживающие титанические усилия, пред
принимаемые гарантом по борьбе с терроризмом. Тьфу,
пропаганда, чтоб её. В Штатах и в Германии, например, то
же есть пропаганда. Но там и в страшном сне не приснится,
что Штази скупает (отбирает) нефтяные компании, расста
вляя своих людей в правительство. Штази – мошка по срав
нению с НКВДКГБФСБ. У немцев, в первую очередь рядо
вых граждан, бизнесменов, депутатов хватило воли и муже
ства отказаться от услуг этой преступной организации. Те
перь они живут в процветающей стране. Пу, тактически гра
мотно перехватив инициативу в конце девяностых, пытает
ся создать впечатления строительства нового государства,
сохранил почти все совковые властные структуры. Об этом
написано километры статей, в том числе уважаемым Минки
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ным в МК. В таких условиях протестовать «законными» ме
тодами можно ещё лет 200. Это всё равно, что плевать в ли
цо поезду, скорее – бронепоезду.
Моё мнение, ходить на эту акцию у Васильевского спуска
не следует, т.к. в нашей стране нет власти, которая смогла
бы обеспечить гражданам их безопасность, в том числе и
на этом мероприятии. В России уже много лет вообще нет
власти. Есть представители отдельных властных структур,
живущих от взятки до посадки. В России есть хорошо орга
низованная оргпреступность, часто сросшаяся одними де
лами с представителями отдельных властных структур. В
стране нет власти, способной организованно и эффектив
но заботиться о своих простых гражданах, простых Росси
янах, являющихся основной ценностью нашего государ
ства. Такую власть граждане могут создать только САМИ.
Вначале, нужно научиться обходить и бороться с многочи
сленными ловушками, расставленными на граждан всеми,
кому не лень. Нужно осознать, что такая власть в террори
ста готова записать любого, готового к решительным дей
ствиям.
Вместо открытого СУДА СЕГОДНЯ над совковой раз
решительнопрописочной и карательной системой про
исходит дальнейшая советизация и криминализация всей
государственной системы. Россияне народ терпеливый,
готовый ждать. Но ждать чего? Гарант ВВП пятый год
только пытается сформулировать идеологию. В то время,
пока создаётся впечатление, что ОН, душка с вкрадчи
вым голосом, формулирует идеологию и строит верти
каль показательно и пятый год, разрешительнокаратель
ная система не просто имеет граждан, она их опускает,
сажает и убивает ЕЖЕДНЕВНО. В списке убитых систе
мой Рохлина, Кивилиди, Федорова, Боровика, Старовой
товой и других, а также десятков тысяч погибших с обеих
сторон в многочисленных терактах, на чеченских и иных
внутренних войнах, будут и ваши фамилии, если уже се
годня не начать с ней бороться, вместе, последовательно
и решительно.

Krezумоляю Вас не писать работу по Корану, вспомните
о судьбе Салмана Рушди. Объясните лучше, раз Вы знаток,
как обстоит дело у российских мусульман по поводу вопро
са попадания в рай. Были у представителей духовенства ка
киенибудь заявления, зафиксированные СМИ, как прохо
дят похороны и поминовения погибших шахидов и шахи
док? Ведь случаев уже много, чтото должно быть извест
но. А насчёт клятвы неверным – я писал, что клятвы дол
жны даваться своим, с соблюдением всех тонкостей риту
ала. Как можно дезавуировать, скажем, написанное на Ко
ране и скреплённое личной подписью? Или сказанное па
стве духовным авторитетом по ТВ, тоже по всей форме –
как довести потом слушателям, что это была лишь уловка?
А может, чтонибудь похожее происходило гденибудь во
Франции или Италии? Здесь тот случай, когда у государ
ства есть несомненное преимуществополный контроль
над СМИ. Если постоянно долбить в одну точку – некото
рые идеи, бесспорные на сей момент, из голов можно вы
бить. Ведь ещё Джеймс утверждал, что главным врагом ве
ры является сомнение – вот его и надо заронить. Грубо го
воря, действовать по восточной же мудрости: если челове
ку сто раз сказать «свинья» – в сто первый раз он хрюкнет.
А если языком известных китайских стратагем – №19 «Вы
таскивать хворост изпод очага». Только прошу говорить
конкретно – ведь уж что точно не делали пуритане – так
это не диктовали суры пророку Муххамеду. Или я опять
ошибаюсь?

Автор: Вениамин
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 07:41
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Автор: Алла
Добавлено: Пн Сен Об, 2004 08:06
Вениамин, умоляю, не провоцируйте Крэза, сил же ж уже
ж никаких нет от его опусов.
Автор: Moshe
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 01:36
А народ думает так (уж в который раз): Бояре гады, что де
лают, Ему ничего не докладают, Он же ничего не знает, Он
же, болезный, какой хороший...
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Автор: Krez
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 08:52
Позор?

Заголовок сообщения:

Уважаемый Вениамин!
Я все равно напишу, но публиковать не буду, уговорили.
Я не знаток, а только учусь. Главное разобраться самому.
По поводу статистики и общепринятой практики говорить
бессмысленно. По поводу клятв опять Вы не правы. Вопер
вых, перед каждым рейсом самолета трех мусульман не по
ставишь на общественную работу. Вовторых, клятву они бу
дут давать мусульманам, а в самолете полетят неверные, поэ
тому они опять будут свободны от клятвы. Шахид всегда ска
жет, что в полете, ктонибудь повел себя в отношении него
или мусульман неправильно и все, абзац всем.
Про пуритан меня не подкалывайте. Я как тот римлянин
скажу: «Карфаген должен быть разрушен!»
Самый неприятный вывод после изучения Корана. Там
присутствует такое же внутреннее противоречие, как и в Би
блии. Оно заключается в смысле веры – по поступкам или по
вере в веру судить о человеке.
Вывод для нас не утешителен.
В среде мусульман давно завелись исламские «пуритане»,
кто полагает, что он спасется по своей «вере». Но при этом,
большая часть Корана доказывает обратное, что мусульма
нин попадет в рай только при праведном поведении в жиз
ни. Т.е. веру он должен доказывать «делами», а не просто
«верою».
Таким образом, Армагеддон пустил корни и в среде му
сульман. Часть из них те, кого западные пуритане науськали
служению Сатане и спровоцировали поклонению «пуритан
ской» веры в спасение верою, но большая часть мусульман
ортодоксальна и верит в спасение праведными делами.
Следовательно, для искоренения пуританского интерна
ционала необходима идеологическая борьба политически
ми методами. Смысл противостояния доказательство оши
бочности тезиса о спасении только верою. Последователи
этой доктрины обречены на вечный огонь в аду.
Большая часть христиан и мусульман остается верной док
трине спасения делами. Этот путь дает место в раю.
Итак, пуритане «развели» мусульман на ваххабизм и обре
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ли в стане ислама союзников по сатанинскому заблуждению.
Мусульмане, кто не понимает этого, находятся в опасной зо
не и опасен как для мусульман, так и для православных. Яр
кий пример – Беслан, Буденовск и т.д. и т.п.
Они уничтожают, насилуют детей, подростков, женщин,
заявляя при этом, что они борются за «ВЕРУ», но их «ДЕЛА»
преступно сатанинские. Исторический опыт и логика гово
рят, что они совершают богопротивные злодеяния и место
им в аду. Вот смысл идеологической борьбы ортодемов
(Партии Ортодоксальной Демократии). Только таким путем
мы остановим исламский экстремизм и террор.
Так что папаня Вениамин, ты ошибаешься, как и масоны в
этом вопросе. Впрочем, все жители Земли, кроме меня, лю
бименького, этого не понимают пока. Поэтому мне необхо
дим доступ к телевидению для ведения на нем своих лекций
и встреч со зрителями всех конфессий.
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 09:29
Уважаемая Алла! А кто развалил спецслужбы? Кто с пеной
у рта продолжает сеять неприязнь к ФСБ. Так как можно тре
бовать от них невозможного в той ситуации, в которой они
находятся, как и вся Россия.
Ну а насчет поводов для кровавой мести, то я нисколько не
сомневаюсь, что Вы и им подобные ни одного такого повода бы
им не дали. Вы последовательно бы выполняли все требования
и приказы террористов. Но помните, аппетиты у них постоян
но растут, очередь рано или поздно дойдет и до вас вместе с ва
ми горячо любимым Ходорковским. Последняя Ваша мысль как
раз и выражает ваши истинные цели и задачи, ничем не отли
чающие от намерений террористов. К сожалению, вашим меч
там не суждено сбыться, в этом я твердо убежден, российский
народ после этих ужасных терактов еще более сплотился вокруг
ВВП, так как верит ему и чувствует его искреннее желания воз
родить страну. Так что уважаемая Алла – не дождетесь!
Автор: Haris
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 09:36
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Автор: Вениамин
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 11:36

Автор: LSL
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 10:00
Вы, видимо, хотели сказать — «к счастью»?
Аноним, согласно утверждению столь любимого Вами «до
рогого Леонида Ильич…», тьфу, простите, «мудрого Влади
мира Владимировича», чеченцы — это тоже россияне. Вот
ведь гадство какое. Вы, надеюсь, не забыли еще, что Чечня
— это вроде как часть Россини? Тот самый «жирный кусок»,
который у нас злобные силы (Грузия, наверное?), пытаются
оттяпать. Вам вместе с Путиным этот «жирный кусок», види
мо, очень дОрог. Дороже жизней людей, во всяком случае.
Это да. Я вот тоже чувствую искреннее желание тов. Пу
тина возродить СССР в его сталинском варианте. Вас
именно это его желание приводит в такой пафосный вос
торг?
Автор: Алла
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 10:02
Кто вам сказал, что спецслужбы ктото «развалил»? Сов
сем вовсе даже наоборот, они теперь получили всю полноту
власти. Прикиньте, какой из властных рычагов ещё не в их
руках. Вот только заняты они не тем.
А сравнивать меня с террористами – это, разумеется, силь
ный ход. И главное – логичный. Когда нет аргументов всегда
кричат: «сам дурак!» и думают, что «срезали» (помните рас
сказ В.Шукшина)
А вот тут вы правы! И в самом деле – это к сожалению
И тут вы правы. Больше того, я и мне подобные постара
лись бы вообще не допустить их появления.
А вот тут должна вас разочаровать.
Вопервых, если уж «в порядке общей очереди», то «я – ЗА
ВАМИ
А вовторых, я как раз и не стала ждать, уже давно поняв,
что к чему.
В стране, где любят не врача, а палача, жить ОПАСНО.
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Чтото уважаемая Алла слишком многословна: вполне
можно изъясняться с помощью классиков. Например: про
щай, немытая Россия//страна рабов, страна господ//и вы
– мундиры голубые//и ты – им преданный народ. Дальше
политически не совсем корректно. Ну а портрет Путина дал
другой классик: правитель слабый и лукавый//плешивый
щеголь, враг труда//нечаянно пригретый славой//над на
ми царствовал тогда. Хотя лично я предпочёл бы более со
временный вариант, поляка Тадеуша Ружевича:
Вот человек
кумир сотворенный людьми
когда от него отвернутся
останется только кукла
говорят о нем Мудрый каждое его слово
входит в пословицу
приделывают к его настоящему
прошлое яркое пышное
как хвост павлина
как задница павиана
ретушируют фотографии
монтируют фотомонтажи
уменьшают уши
подрисовывают усы и бороду
подкладывают ватные плечики
из человека среднего
делают великого
подымают набитое чучело
на чужих плечах
и поверив в свое существование
оно начинает действовать
1956
Ну, a Krez'y я хочу посоветовать, по уже устоявшейся тра
диции: да смените, наконец, название своей партии нового
типа. Вы хоть представляете, как звучит для русского уха
«ортодемоны»? Уж лучше, например, «несущие свет». Или
поэтичное – «Партия Утренней Звезды». Люди правосла
вные сразу поймут, к чему вы клоните без лишних объясне
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ний. Ну а враги рассеются, даже не вступая в бой. Могу и эм
блему подходящую предложить. А девиз неплохо позаим
ствовать у И.Лойолы, известного врага пуритан. Вернее, у
созданного им грозного ордена: «Всегда!». Тогда партия вои
стину будет представлять собой меч, рукоятка которого в
Москве, а острие – везде. Аминь.

Рядом на Вашей ссылке помещена другая статья. Верующие и атеис
ты! Прочтите ее незамедлительно. Там много воды, но суть пугает
больше, чем смерть наших сограждан. Вот ссылка с той же страницы:
http://ari.ru/publication/?id=187
Бог с нами и Россией! Сатанисты все сгорят в аду, сначала на Зе
мле, потом в загробной жизни!
Anyone ignore puritans!
Krez

Автор: Гостю 10.29
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 11:36

Автор: Krez

Лояльный власти Максим Соколов в очень мягкой форме
сообщил свое мнение, что спецслужбам надо заниматься бе
зопасностью граждан, а не нефтью. По поводу устроенного
властью бардака с ЮКОСом, он выражался более откровен
но без реверансов.
Автор: Гость
Добавлено: Пн Сен 06, 2004 11:52
Re: Позор?

Заголовок сообщения:

Невинные жертвы Беслана, пассажиры самолетов и жители
Москвы!
Вы пали жертвами религиозной войны против России, развязан
ной пуританами с молчаливого согласия масонов. Вы одни из убиен
ных Армагеддона. Ваши души обретут покой в раю, мы будем мо
литься о Вас!
Уважаемый To Segj!
Спасибо за Вашу ссылку, там кроме грязи, выливаемой на В.В.
Путина и все силовые структуры, есть более весомая информа
ция. Про кровавую баню все и так понятно, это невинные жер
твы сатанистов. Но трагедия не закончилась, пуритане не ус
покоятся, пока не уничтожат Россию, православие и ислам до
конца. Смерть пуританами уготована всем, кто не сдастся пу
ританскому интернационалу или мировому терроризму. У нас
есть альтернатива – умереть или победить в Армагеддоне. Мы
победим!
А вам не кажется что Путин черт которого подослал дьявол
ленин ибо он не захоронен и мстит России. Пока Россия не пока
ется, она будет служить дьяволу. Ибо бог от нее отвернулся.
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Добавлено: Вт Сен 07, 2004 12:17
Позор?

Заголовок сообщения:

Уважаемый Гость!
Как Вы низко пали. Даже в мои посты начали вста
влять свою сатанинскую начинку! Мило, мило. По при
надлежности к сатанистам проверяют не по словам, а по
делам.
Вы регулярно присылаете мне пачки вирусов со всей Зе
мли, теперь стали подделывать мои обращения к людям Зе
мли. Мило, слов нет.
Ваша вставка:
«А вам не кажется что Путин черт которого подослал дьявол ле
нин ибо он не захоронен и мстит России. Пока Россия не покается,
она будет служить дьяволу. Ибо бог от нее отвернулся»
Я Вас, пуритан, как Западных, так и Исламских выведу на
чистую воду, гиена огненная вас ждет, не дождется. Главное
побольше крема захватите, продлить страдания.
«Пуританский интернационал – мировой терроризм».
Президент РФ В.В. Путин, спичрайтер Krez.
Krez
Автор: Moshe
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 12:42
Неа, это я не о дедушке Шароне, это я о твоем государе, о
Путине и о ваших заблуждениях. Все повторяется, как при
Сталине. Народ его душку любит, а он этот народ душит.
Автор: Haris
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Добавлено: Вт Сен 07, 2004 12:50

Смысл настоящих пророков, чтобы признали и христиа
не и мусульмане.

Ах, моим государством, к сожалению, Путин не руководит.
И я думаю россиане сами разберутся, кто их любит, а кто ду
шит. Меня единственно раздражают все эти моськи, действую
щие по принципу – если уж укусить не могу, то хоть полаю.

Автор: Russianpower
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 05:09
Уважаемый Вениамин, будьте джентльменом, уступите да
ме. Алла права. У Krezaнутого масоноборца есть свой фо
рум. Интересная статья в НГ – http://2004.novayagaz
eta.ru/njmer/65n/n65ns09.shtml .

Автор: Гость
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 01:23
www.compromat.ru/main/ustinov/etapsgov.htm

Автор: Вениамин
Автор: Krez
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 09:56
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 01:38
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Уважаемый Гость!
Я че та сморозил не к месту. Поправляю фразу Президента
РФ В.В. Путина, ему пора ее произнести не в кулуарах, а на ми
тинге: «Мировой терроризм – интернационал пуритан»
Завтра пойду на митинг и озвучу этот лозунг!
Знания в массы!
Уважаемый Вениамин!
Меня даже соратники зае..., смени да смени название, «ме
няй формулировку!». Со мной Иисус Христос говорил и дал
мне это название, если он передумает, тогда поменяем. «Тра
диционное народовластие» – че так всем не нравится?
А что Вам демоны света не по нутру? А?
Вениамин! Масона надо выдавливать из себя по каплям!
Что за провокация – «несущие свет»? Получается «иллю
минанты», а разведка доносит, что это масонская прокладка.
Поэтому зачеркиваем на фиг.
«Партия Утренней Звезды» – мы, повторю, не масоны и
не китайцы. Русские мы, итить...
Может «Партия Света» неплохо, но както наивно...
«Партия Валерианцев» только мне понравится, слишком
самонадеянно, но по – существу. А про меч Вы напрасно, мы
никому не угрожаем, духовная борьба без мечей обойдется,
мы победим «Словом Божьим».
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Krez: будете беседовать с Христом в следующий раз, кла
няйтесь ему от меня. Чтото он давненько ко мне не загляды
вал. Кстати, вот голова старая, запамятовал: телефончик его
домашний не напомните? Он, вроде, никуда в последнее вре
мя не переезжал, всё собирается. Может Вам чё говорил,
когда хотя бы? 3аждались некоторые.
Автор: Гость
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 12:05
Веня! Звони 01!
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 12:17
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ: ОБЪЕДИ
НЯЙТЕСЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА!
Дорогие соотечественники!
Против России идет полным ходом новый этап религиоз
ной войны, развязанной пуританами США с молчаливого
согласия масонов Европы и России.
Мировой терроризм возглавляют пуританские круги
США, Великобритании, Нидерландов и Дании. Руководят
пуританами семья Бушей: Президент США Дж. Буш Стар
ший, его сын Президент США Дж. Буш. Политическое во
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площение пуританства в современном мире Республикан
ская Партия США, либеральные партии других стран, в
том числе Яблоко и СПС в России. Под руководством и
финансовом спонсорстве пуритан действует Аль Каеда и
чеченские террористы. Американскую карту на Кавказе
пытается разыграть Президент Грузии М. Саакашвили. На
выборах Президента Украины стремится захватить власть
ставленник пуритан В. Ющенко. Россию окружают коль
цом враждебных стран, разрушают ее изнутри с целью соз
дания десятков карликовых банановых республик. Цель
одна – стереть с лица Земли Россию и нашу православную
культуру. Мусульман уже объявили врагом «цивилизован
ного» мира.
Против России борется с небывалой жестокостью и ци
низмом интернационал пуритан. Религиозная суть пуритан
– сатанизм. На Земле разыгрался Армагеддон. Война не вы
звана отсутствием свободы и демократии в России, ни ком
мунизмом, с которым покончено уже давно. Цель сатани
стовпуритан создать однополярный мир во главе с США,
уничтожить оплоты православия и ислама на Земле. Для
этого пытаются разрушить и физически устранить Россию,
а в Ираке идет война. США пробуют навязать мусульманам
Большой Демократический Восток.
Чтобы противостоять этой угрозе, необходимо обеспе
чить политическое и духовное объединение православных,
мусульман и иудеев. Православные и русские граждане Рос
сии, креститесь в церквях, крестите также новорожденных.
Мусульмане и иудеи – обрезайте своих мальчиков, станови
тесь более набожными и защищайте свои религиозные цен
ности.
Православные, мусульмане и иудеи – мы все братья и се
стры. Только во взаимной дружбе и уважении мы сможем
противостоять современным угрозам. Мы спасемся в Арма
геддоне и построим новую Россию.
Невинные жертвы Беслана, пассажиры самолетов и жите
ли Москвы!
Вы пали жертвами холодной войны против России, навя
занной нам пуританами с начала 90х годов. Вы одни из
жертв Армагеддона. Ваши души обретут покой в раю, мы бу
дем молиться о Вас!
Эта религиозная война быстро, к сожалению, не закон
чится. Будут еще жертвы и страдания. Нам необходимо лю

бить и уважать друг друга, заботится о детях, проявлять бди
тельность и беречь себя и своих близких.
Пуритане будут разоблачены и посрамлены перед миро
вой историей и Богом. Бог у нас один. Бог поможет нам в
этом праведном деле. Мы победим!
Кубарев Валерий Викторович 06.09.2004
www.kubarev.net www.demoparty.ru
Krez
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Автор: Moshe
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 02:28
Деньги в России не зашуршат с такими как ты мракобеса
ми. А, кроме того, евреям и мусульманам както не по пу
ти)))))
Автор: Т 2
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 09:36
Полностью согласна со всем, что Вы написали, но всета
ки никак не могу решить для себя вопрос: почему в стране,
где почти все руководящие должности заняты спецслужба
ми, до сих пор продолжается война с «горсткой боевиков» и
такие люди, как Басаев до сих пор разгуливают на свободе?
Какой из вариантов более вероятен?:
1) Путин – марионетка в чьихто руках, и ничего не может
сделать;
2) Путин и его команда намеренно затягивают войну с це
лью получения максимальной прибыли;
3) Путин хочет, как лучше, и во всем виноваты продажные
генералы и милиция на блок – постах в Чечне.
Также интересно, почему после таких событий товарищ
Иванов (есть версия, что это будущий приемник Путина) не
сидит на скамье подсудимых или хотя бы не уйдет в отставку
(вместе с гарантом)? Может быть, еще и наградят когони
будь, как после Норд – Оста.
Автор: Haris
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 09:51
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Смотрел сегодня по телевизору о ходе митинга в Москве
против террора. Никогда раньше российский народ не был
так сплочен, как в эти дни. Многотысячные митинги по всей
стране показали полную поддержку политике В.Путина. И
сейчас я уверен на все 100%, что Россия возродится, как бы
некоторым здесь присутствующим это было и неприятно.

но: на «стихийном» митинге обязательно были бы плакаты ти
па «Путина в отставку!», а этой роскоши мы себе позволить не
можем. Единение нужно. Мы в кольце врагов. Сплотимся. Все,
как один. А кто не с нами – тот террорист и их пособник.

Автор: Харе
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:11
Тебе никто не мешает любить, но никого на сайте это не
интересует, дебил.
Автор: Haris
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:16
В этом я не сомневаюсь – не интересует, но как действует.
Мне приятно наблюдать твою реакцию, баклан!
Автор: QQQQQQQQQ
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:27

Автор: LSL
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:30
Haris, ну почему же «никогда раньше» ... В совсем недале
ких 197080 еще и не такое единение партии и народа наблю
далось повсеместно. Первомайские демонстрации помните,
или не застали уже?
Я не знаю, может, вы там в Латвии не в курсе, но на этот митинг
всенародный людей «по разнарядке» привозили. Причем это даже
и не скрывается особо. Хотя «по телевизору» об этом, конечно, не
скажут. Ну, так Вы хоть в интернете почитайте об этом, что ли.
Я одного не пойму: ну как можно собственный народ так не
уважать, чтобы даже митинг, на который и так бы люди по
шли, «организовывать» таким уродским образом? Хотя понят
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Автор: Haris
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:35
Возьмите вы и организуйте митинг хоть с разнарядкой,
хоть без, и соберите хотя бы 10 часть со своими плакатами и
вашей розовой мечтой «Путина в отставку!» Посмотрю, что
получится. Вот отсюда и все ваше злорадство.
Автор: Krez
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:35
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Наивняк Moshe!
Через пару лет Вы обратно к нам ломанетесь, а мы будем
Вам рады.
Вскоре всем будет по пути.
Посмотри на мракобеса Kreza, на сайте фотку свою выло
жил
www.kubarev.com.
Кто хотел меня лицезреть, можете пугаться или дрожать
от восхищения или испуга.
Krez
Автор: Haris
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:38
Ну, очень представительный. Тараканов вот только в голо
ве много бегает.
Автор: не еврей
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:53
Харя, подождите немного. Еще жертв теракта не похоро
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нили, будут митинги, будут плакаты, будет осмысление про
исходящего.

Вы, как специалист по Крезам, не подскажете этимоло
гию слова. Как могло оно возникнуть с таким значением,
как по Вашему? Вроде бы Крез, о котором я слышал, да и
Вы вполне нормальны. А пунктики (пуритане) – у кого их
нет! У каждого из нас свои пуритане. С уважением, анали
тик.

Автор: Haris
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 10:57
Вот осмыслить происходящее вам действительно следова
ло бы!

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 12:17
Позор? Нет!

Автор: Sanitar
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 11:04

Автор: Krez
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 11:33
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Уважаемый Вениамин!
Вечером видел Президента В.В. Путина в старой церкви на по
минальной молитве жертвам Беслана. Насчет вероятной принад
лежности Президента к масонам беру свои слова обратно!
Слава Иисусу Христу! Хоть Президент не масон и не пури
танин, в отличие от его администрации, Думы в полном со
ставе, Совета Федераций и Правительства РФ.
Ураааа!
Krez
Автор: аналитик
Добавлено: Вт Сен 07, 2004 11:40
Re: Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Уважаемый Крез!
В порядке несколько юмористического отступления. Про
шу не обижаться и не принимать к себе.
Только что наткнулся в книжке на эпитет «крезанутый»,
которым один персонаж наградил другого. Очевидно в смы
сле «?бнутый».
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Автор: Krez
Заголовок сообщения:

Уважаемый Аналитик!
У меня, как некоторые мои «почитатели» на этом форуме
заметили, проблем с юмором нет. В хорошем смысле этого
слова. Я помню в среднем около 500 анекдотов на все случаи
жизни. Юмор в свою сторону воспринимаю с удовольстви
ем, но без подъ...ок, а то могу ответить сарказмом с унижени
ем личного достоинства обидчика.
Krez ясно дело, царь, a crazy – в смысле «?бнутый».
Свой ник я стал использовать в Инете с 1998 или 1999 г.,
когда играл в КоунтерСтрайк на сервере Демоса, изза ува
жения игроков стал админом на общественных началах до
2003 г.
Если Вас привлекает преферанс, можно поиграть в он
лайне на преф.ру, там мой ник Krez62.
Меня папаня к нему приучил по офицерской привычке.
Игра слов Крез – крезанутый меня умиляет как любителя
Провокаций с большой буквы. Жить обыденно просто скучно.
Пуританам со мной не повезло, попали они на бабки
огромные и мировое лидерство, правда они пока в это не ве
рят. Величие всегда портит носителя оного. Они, правда, са
танисты и их крах не за горами.
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 12:39
У вас есть синдром рыжего клоуна.
Автор: Вениамин
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Добавлено: Ср Сен 08, 2004 10:36

Про уродов и людей 2: Повестка на митинг

Предлагаю Krez'y видоизменить свой ник в сторону усиле
ния и конкретности. Изучив его личный и партийный сайты,
пришёл к выводу: лучше всего будет KREOZOT. Тут чуткое ухо
сразу различит борьбу с вредителями(=пуританами), антисеп
тическую и дезинфицирующую обработку путём промывания
мозгов раствором предлагаемого средства, отпугивание демо
нов всех мастей сильным неприятным запахом(кто не знает –
принюхайтесь к железнодорожным шпалам).Для рядовых чле
нов партии не найти лучшего названия, чем «АНГЕЛЫ СВЕ
ТА». А для Kreozot'a как партийного лидера будет хорош вари
ант «ОТЕЦ СВЕТОВ». Ведь любой может заметить, что его
действительно можно отождествить с тем, «у которого нет из
менения и ни тени перемены» (Иак.1,17).
Автор: аналитик
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 10:38
Re: Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

А я и сам нашел в интернете. Это от английского «крейзи»
– сумасшедший. К царю отношения не имеет. Успехов.
К Вам поэтому не имеет отношения, просто по звукам по
хоже. Успехов в борьбе с пуританами.
Автор: LSL

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 08:41
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Уважаемый аналитик!
Спасибо. Вам успехов в освобождении МБХ.
Уважаемый Вениамин!
Что Вам так запали в душу эти пуритане с масонами? Вы
же в них не верите. Это фантомы.
Принимаю установку Г. Павловского – меняю в обществен
ных дискуссиях свой термин «п.. и м..» на «группы аноним
ной власти». Все довольны?
«Креозот» – смешно, согласен. Но както по казенному. А
может по нашему, по коммунальному сектору старой Москвы
– «Дуст»? Коротко и ясно.
По поводу ангелов не согласен. Как, повашему, ангелы бу
дут бороться с сатанистами?
Крыльями замашут? Или шорохом перьев будут отпугивать?
Для уничтожения сатанистов нужны крепкие и сильные ребята,
без комплексов и белых ручек. Скорее всего, они демоны света.
«ОТЕЦ СВЕТОВ» тоже не плохо. Смешно и обидно. Но Вы
не прочли, видимо, проект нашего Устава Партии ДЕМО, я
там придумал себе кликуху – «Консул». Вениамин, внима
тельнее надо читать....
Krez
Автор: E.M.

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 12:36
Haris, с разнарядкой, я думаю, получилось бы. Но кому та
кой митинг нужен и для чего? Без разнарядки на митинги на
род тоже собирается, в том числе и на митинги против суще
ствующего политического режима. Об этом, правда, по теле
визору особо не рассказывают.
В одном Вы, безусловно, правы: число сторонников Путина
составляет большинство. В этом, собственно, и проблема.
Не понял, где Вы «злорадство» увидали.

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 09:02
Главное, чтобы путь к осмыслению не шел и в дальнейшем
через теракты, кровь, насилие. Пока у нас иначе не получа
ется.
Автор: T 2
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 09:56

Автор: LSL
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 01:07
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Заголовок сообщения:

Krez, похоже Ваше бредовое мнение о причастности США
к террактам в России разделяет товарищ Леонтьев (про
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грамма «Однако» 8.09). Главное успеть перевести стрелки и
указать народу на «истинного виновника» наших бед??

Пока наша власть желает властвовать как при социализме,
а жрать как при капитализме. Не будет этого никогда!
Что надо делать?
Первое и главное – обеспечить консолидацию общества,
всех его слоев. И в первую очередь самой власти как эконо
мической, так и политической.
А пока – лучшие представители политической власти вы
ступают с абстрактными заявлениями, а лучшие представи
тели экономической власти (в а экономическая власть у тех,
у кого деньги) или сидит в тюрьме или в эмиграции, скрыва
ясь от Генпрокуратуры.
Нет смысла рассматривать дальше чтолибо. Давайте нач
нем с главного – прекратим охоту за представителями соб
ственного населения, а только потом начнем ее за предста
вителями» международного терроризма».

Автор: Гость
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 11:08
Косвенно, безусловно!
Автор: аналитик
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 11:12
Давайте начнем с того, что установление достаточного
для безопасности населения уровня порядка в стране может
быть достигнуто двумя путями:
1. Все консолидированное общество, понимающее цели
своего развития , поддерживая другдруга обеспечивает поря
док. При этом государство обеспечивает населению свободу
жизни и демократию, а население помогает правоохранитель
ным органам обеспечивать порядок. Именно потому, что при
развитой демократии , понимая при этом не только избирае
мость власти, но и свободу передвижения, выбора работы и
т.д. и т.п. власть без помощи населения не может обеспечить
отсутствие преступности и безопасность населения без помо
щи того же населения. Этот путь мы видим в государством так
называемой «западной демократии!». При этом никто не сты
дится помогать полиции, органы безопасности пользуются
уважением населения, все работают на общие цели.
2. Второй путь – государство берет на себя полную ответ
ственность за безопасность. При этом ограничивает населе
ние в передвижении, прописке, свободе и т.д., поскольку
только при этом может обеспечить эту самую безопасность.
Так мы жили при социализме – безопасно!
Мы живем в обществе, где ни власть не обеспечивает нам
безопасность, ни граждане не помогают правоохранитель
ным органом и всей власти обеспечивать безопасность. А
так не получится.
Нам надо сделать выбор – или жить так, как живут в сво
бодном обществе или возвращаться обратно.
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Автор: Гость
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 11:15
6 сентября 2004 года 2004/09/063
СООБЩЕНИЕ ПРЕСССЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИИ
Сегодня по инициативе британской стороны состоялся
телефонный разговор Президента Российской Федерации
В.В.Путина с Премьерминистром Великобритании Э.Блэ
ром.
Премьерминистр Великобритании выразил искрен
ние соболезнования и просил Президента России пере
дать слова глубочайшего сочувствия всем пострадав
шим в результате акции международного терроризма в
Беслане.
В.В.Путин поблагодарил Э.Блэра за слова солидар
ности. С обеих сторон была отмечена необходимость
наращивать усилия по скоординированному противо
действию мирового сообщества террористической
угрозе.
Автор: Krez
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 11:32
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:
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Уважаемая Т 2 !
Вы еще вчера не смотрели 7.09.04 «Однако». Посмотрите
текст выступления на www.1tv.ru .
Этот ублюдок Леонтьев также развивал мои идеи и выда
вал их за свои. Кстати, по материалам моих статей на сайте
и нашего общения на форуме Ходорковского.
А сегодня он просто цитировал мое «Обращение к Сооте
чественникам
объединяйтесь
против
террора!»
(http:/www.kubarev.net/#prokl). При этом, нехороший чело
век, использовал ряд цитат из нашего форумного общения.
Например, обзывал Вас, глубоко уважаемых мною в душе ли
бералов, такими словами как: «либералистики» и «визги сво
ры либералистиков»! Что Леонтьев козлевич я лет 8 назад
понял, но что он такой идиот – только сегодня. Спросил бы
Суркова – откель материальчик, начальничек???
Мистер В. Сурков и его аппарат помощников!
Поздравляю Вас с сегодняшним назначением Председате
лем Совета Директоров «Транснефтепродукта»!!!
Ссылка: http://news.ng.ru/2004/09/08/1094646654.html
У нас есть не решенные финансовые вопросы. Если Вы забы
ли, то напомню. Вы 1821 мая 2004 г. позаимствовали Програм
му моей Партии Ортодоксальной Демократии http://www.dtmo
party.ru/prog.html и написали речь Президенту РФ В.В. Путину,
которую он озвучил как Послание к Федеральному Собранию от
26 мая 2004 г. Затем в июнеиюле 2004 г. Проводили тестирование
общественного мнения на отдельные элементы моей програм
мы, не озвученные в речи Президента. Затем Вы использовали и
продолжаете использовать мои идеи и форумные цитаты в ре
чах, поступках Президента и телевизионных программах, типа
«Однако» с этим балбесом М.Леонтьевым.
В качестве поощрения от Президента Вы получили пост в
«Транснефтепродукте», который приносит в год несколько
миллионов долларов только официальной зарплаты. Об
остальном доходе помолчим.
Мистер Сурков! Пора платить по счетам!
Вы пуританин, я Князь Света, но моей партии не повре
дит отчисление с каждой тонны прокаченного дизтоплива
30 рублей на счет, указанный на моих сайтах.
В противном случае, придется известить действующую
Власть в России и вашу духовную власть в США о двойных,
тройных и пр. играх. Доиграетесь, Мистер Сурков.
Krez
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Автор: Гость
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 11:54
А давайте вы расскажете, что вам было бы ОЧЕНЬ прият
но...?
Ну не просто перечислите свои эрогенные зоны, а что –
нить новенькое, интересное, ... экстремальное может, жду
подробных ответов...
Автор: Гость
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:08
Гость! (человек действия)
Я специально наемся тухлых дынь, как только начнется
понос, напишу на форуме: «Стрелка на Маяковке в 6 утра!».
Вы скромно подойдете, и вылижите мне задницу. За прес
су и ТВ не беспокойтесь. Приглашу CNN и EuroNews.
В случае принятия моего экстремального предложения,
напишите ИДИОТ в ответном посте!
Автор: с пониманием
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:19
В стране горе. Мы все задаемся вопросами: что делать?
Как с этим жить дальше? Когда слезы переплавляются в
ярость, ярость, перед которой падают законы Божьи и чело
веческие, то ведь именно этой ярости от нас ждут те, кто хо
чет собрать свой урожай на слезах и страданиях невинных,
кто мечтает о раскручивании спирали крови и ненависти.
Автор: Krez
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:39
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Уважаемый аноним!
Я веду свою войну с сатанистами с 15 мая 2004 г. Армагед
дон объявил с 5 мая 2004 г. Вы полагаете, что это шутки.
Бред психа?
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Вы пишите как потерпевший. Вы все слепы, за исключе
нием «групп анонимной власти». Они затеяли эту войну до
того, как я родился. Все началось в ночь с 31 октября на 1
ноября 1517 г.
Вы пишите правильные и высокие слова, но человека,
который слеп в своей ярости и ненависти. Я пытаюсь от
крыть людям ГЛАЗА на правду Армагеддона, Вы же все
смеетесь и выдаете плоские шутки о моем психическом
здоровье.
Цитата: «именно этой ярости от нас ждут те, кто хочет со
брать свой урожай на слезах и страданиях невинных, кто меч
тает о раскручивании спирали крови и ненависти». Да о ком
вы говорите? Кто это???????????????????????????????????????
Я Вам, дебилам, прости меня Господи, говорю, доказываю
логически, привожу факты и достоверную информацию, в
ответ раздражение и ненависть. Сколько еще детей и жен
щин, стариков и младенцев должны погибнуть, чтобы люди
поняли, что их враг сатанисты или «группы анонимной вла
сти», что трагедия не закончилась на Беслане, а будет про
должаться долгие годы, пока все не очнуться от дьявольско
го сна и дурмана и не вернуться в лоно своих церквей, мече
тей и синагог и не покаяться перед Господом????
А то, что я «шучу» и ругаюсь (даже с матом) с придурками
на этом форуме имеет глубокий религиозный смысл. Я про
поведую Иисуса Христа, Спасителя Земли. Хоть сам я и хули
ган, но святой человек не сможет вести войну с сатаниста
ми, не помогут только молитвы и покаяния.
Люди! Очнитесь и воспряньте духом! Иначе страдания и
смерть не покинут нас.
Krez
P.S. Гость, про Маяковку не забудь...

Мне скоро 18, а у меня ни разу не было. Вот хочу узнать
кто когда???

Автор: Санитар
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:41

Автор: Гость
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:44
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Автор: дембель
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:46
Поставят в строй в Чечне, и сразу все будет.
Автор: Гость
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:47
Согласен, что реальный секс не заменит, но зажечь может
хорошо – так что потом с реальным напарником (цей) полу
чится страстно и зажигательно.
Автор: дембель
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:58
Поезжай в Германию, там военнослужащим разрешили
все это делать прямо в казарме, а лучше в Чечню.
Автор: Стукач на форуме
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:59
Когда вместо извилин борозда, одна работа – в стукачи – паскуды.
Автор: Гость
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:59
У меня новая проблема: моему другу не нравится, что когда
я получаю оргазм, я при этом не издаю никаких звуков, а мне
этого абсолютно не хочется... Что же делать????
Автор: Krez
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:02
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:
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Гость!
Я понимаю Вашу проблему. У Вас секс только в мечтах, ни
мальчики, а тем более девочки, такое не выдержат. Только
начинаешь, а у тебя то хвост с кисточкой мешает, то рога ко
лются, то язык как у змеи вылезет, так все и разбегаются. А
куда прятать копыта, вообще не понятно.
Про Маяковку не забывай!
Krez
Автор: гостю

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:20
То есть если я с тобой в реале всетаки познакомлюсь, то и
мне придется тебе о своих вкусовых ощущениях рассказывать?
Автор: Стукач на дежурстве
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:51
Где тебя готовили: в Балашихе, вместе с Ясир Арафатови
чем?

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:02
Автор: Гость
Попробуйте с керосином, количество небольшое, не увле
кайтесь.
Автор: СтукачQдебил на форуме
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:04
Эволюция власти. Раньше посылали идиотов, которые пе
репечатывали заготовленные заказушные тексты. Теперь
прислали дегенератов, которые только в состоянии тиснуть
пару строк порнографии для забивания форума. Однако,
слаба она, если в услужении стадо дебилов.

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 11:44
Интересная информация на 7 странице, вернитесь назад.
Сурок! Не скучай!
Автор: Rusich
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 05:50
Harisy
Ты идиот и это надолго.

Автор: Гость

Автор: Rusich

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:05

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 06:47

Хм. Ну, пусть тут мнения девушек, но своё тоже оставлю.
Когда не было девушки, представлял кучу разных извраще
ний, сейчас даже глупо вспоминать и не хочется совсем. А
сейчас я всегда думаю о ней и никто мне больше не нужен.
Автор: с пониманием
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:06

Полагал, что наш Крез крези, но по сравнению с Харисом
он, уже излечившийся человек.
Надо же быть таким дебилом, слепым душевно.
Бедный Крез, а мы на него напали.
Даааа, все познается в сравнении.
Крез скоро избавится совсем от своих глюков П и М и
будет выглядеть вполне адекватным и переваривае
мым.)))

Беслан это доказал.

Автор: Haris

Автор: Гость

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 11:43
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Полностью с вами согласен, коллега, как почитал ваши по
сты – последняя извилина выпрямилась!

чественную Войну терроризму, ограничить свободу, ввести
диктаторские формы правления, ввести смертную казнь, ук
реплять взаимодействие с США в борьбе с терроризмом.
Нельзя поддаваться эмоциям. Эмоции – это козни дьяво
ла. Враги только и ждут принятия ошибочных решений, что
бы окончательно покончить с Россией. Не надо путать тех
нические средства противодействия терроризму и полити
ческие ограничения свободы.
Холодная война против России обострилась после Ваше
го Послания к Федеральному Собранию 26 мая 2004 г. Вы
объявили своей задачей построение свободного общества
свободных людей.
Вот главная цель наших врагов – не допустить такого ра
звития событий в России. Они стремятся растоптать свобо
ду в России.
Первые христиане погибали, отданные на растерзание ль
вам. Они не прятались в подвалах и не отказывались от Хри
ста. Не убегали за океан. Не убивали своих гонителей. Вот вы
сшее проявление свободы православного человека. Освободи
те душу от эмоций, говорите с сердцем, а не страхом смерти.
Укрепление свободы, духовное единение общества, твор
ческое развитие людей и политической системы, динами
чески устойчивая экономика, аккумулирование в России
капитала – вот наши главные задачи и средства ведения ре
лигиозной войны. На фоне этих процессов неизбежны че
ловеческие потери и страдания смерти, их необходимо
ограничивать техническими и организационными сред
ствами, бдительностью граждан. Общество должно стать
гражданским.
Главный инструмент достижения Вашей цели постро
ения свободного общества свободных людей – правосла
вная Свобода.
Кубарев Валерий Викторович
11.09.2004
Krez

Автор: Харе
Добавлено: Пт Сен 10, 2004 04:48
Если бы извилина, было бы полбеды. Просматривается
Борозда.
Автор: Обращение Харе
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 02:03
Марш на форум Новой Газеты, там стукачу самое место!
Автор: Haris
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 02:05
Елки палки, а что ты за образина такая мне место указы
вать? Поясните, пожалуйста, необразованные мы.
Автор: Krez
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 11:19
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
В эту нелегкую для России годину прошу Вас воздержаться
от необдуманных заявлений и решений. Против России
идет полным ходом религиозная война. Ее развязал интер
националпуритан. Это радикальные круги реваншистов За
пада и мусульманские фанатики Востока. Их объединяют
идеология сатанизма и задача уничтожения России.
Россия не имеет опыта ведения религиозной войны. Это
му не учили ни в Высшей Школе КГБ, ни в Академии воен
ных наук.
Вас окружают представители групп анонимной власти.
Они в Вашей Администрации, в Правительстве, Думе, Сове
те Федераций. Эти «люди» подталкивают Вас объявить Оте
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Автор: Ice
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 02:45
А что, неплохое сравнение с Венесуэлой. Видимо и перс
пективы у России не лучше.
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Автор: Haris
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 08:03
Не знаю как там с перспективами России, но у тебя так
точно никаких!
Автор: Krez
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 08:10
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Уважаемый не масон!
Без обид, плиз. Вы меня раз 500 идиотом уже назвали и в
психушку спровадили 501 раз.
Просите отвечать Вам на вопросы. Напишите мне, как Джен
тельмен или Господин на мыло, там и поговорим. А то манеру
взяли, то виртуально матюгаться, то нормально общаться. Я не
на кого не обижаюсь, сам хулиган. Если есть разговор, то лучше
сходить на ланч или обед и поговорить там без соплей.
Уважаемый Вениамин!
Вы тени своей напугались как та девочка Ася на форуме с
темой о сталинских временах. Что вы мне мозги клеите фиг
ней всякой типа Кавказа, да нефти, да Каракаса. Зачем меня
отвлекать от работы?
Про провидца вы напрасно, я управляю процессом, как бы
это кому и не нравилось. Не всем пока процессом, но пер
вые шаги сделаны.
Я смеялся до упада вчера, когда Президент РФ В.В. Путин
рассказывает апщественности об Общественных Палатах.
Все в недоумении, что за е..ать копать Палаты такие? Алла с
Канады сказала бы – №6 что ли?
Сегодня Козаку В.В. Путин дал директиву – открывай, не
брат мой масонский, Общественную Палату и контролируй
ею процессы на Кавказе. Козак чуть со стула не упал.... млять
подумал, о чем это он?
Я опять бред понесу, но Народные Палаты я придумал
в апреле 2004 г. и в Послании к Федеральному Собранию
26 мая гарант сказал об Народных Палатах в конце По
слания. Но только я успел зарегистрировать свою цен
тральную Народную Палату в июне 2004 г., как плагиатор
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Сурков тут же поменял на www.kremlin.ru речь Путина и
заменил Народную Палату на Общественную Палату. Те
перь Президент озадачил мировую общественность этой
Палатой.
Все в шоке, кроме меня и нашей партии, которые являют
ся первыми членами Народной Палаты.
Даю цитату с моего партийного сайта http://www.demo
party.ru/region.html :
Второй основной задачей АНО «Народная Палата» явля
ется формирование общественного мнения. «Народные Па
латы» должны стать постоянно действующими негосудар
ственными организациями, которые смогут реагировать на
любые пожелания или просьбы граждан, представлять их
интересы в спорных вопросах с местными государственны
ми структурами власти, политическими партиями, движе
ниями, обеспечивать независимую экспертизу важнейших
нормативных актов местного и общероссийского уровня.
Сбор и анализ информации на местах позволит формиро
вать общественное мнение не только в рамках регионов, но
и всей страны. Проводником такого общественного мнения
во властные институты станет непосредственно Партия Ор
тодоксальной Демократии, ее депутаты местных органов
власти, Совета Федераций и Государственной Думы РФ.
«Народные Палаты» будут открываться и за пределами тер
ритории РФ. Филиалы будут способствовать формированию
положительного общественного мнения о России, Свободе и
Демократии у нас в стране, защиты прав наших соотечествен
ников за рубежом, а также станут базой создания в этих стра
нах местных Партий Ортодоксальной Демократии.
Так вот, хватит меня игнорировать и смешить народ. Ко
всем между прочим обращаюсь!
Вениамин!
Лично к Вам пара фраз. Поймите, что я Князь Света. Я мо
гу многое. Я сам в шоке.
Я знаю, например, как чисто виртуально сделать реальной
цену на нефть ххх долларов за барель. И многое другое, но
пока не хочу.
Krez
Автор: Krez
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 08:19
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Опа, сорри, апщественность!
Забыл сказать, почему я не стал называть свою Палату
«Общественной».
Общественная Палата – смахивает на Общественный Туа
лет.
Поэтому умный Валерочка назвал ее Народная Палата.
Krez

связному бормотанию – только пешка, которую пообеща
ли провести в ферзи гроссмейстеры некоего тайного ор
дена.
Автор: Krez
Добавлено: Чт Сен 16, 2004 12:22
Позор? Нет!

Заголовок сообщения:

Автор: Konstantin
Добавлено: Чт Сен 16, 2004 07:05
Ты опять не точен, Krez. Верующим в бога людям не следу
ет ходить в еврейскую церковь и бубнить псалмы из книжек
Рогатого Моисея и верить в то, что Добро и Зло имеет сов
местное «Дитя». Верить надо только в то, что Знаешь, Krez.
Ты слишком много смотришь телевизор.
Автор: Вениамин
Добавлено: Чт Сен 16, 2004 09:11
Мне кажется, что Krez слишком упрощает ситуацию на
чала 90х в России. Не мог один Гайдар, даже с кучей кра
деных книг так развернуть всю экономику. Были же ещё
Явлинский, Чубайс, Г.Попов, Бурбулис, Аганбегян с Абал
киным и много других действующих лиц. Почему их нет
на фреске, где сочными мазками выписана только одна
фигура? Да и Ельцин не упомянут ни разу – неужто и его
завербовали пуритане? А какое отношение имеют к пури
танам и масонам сатанисты? (Кстати, наконец я понял,
что либерасты – это либерал – сатанисты оказывается!).
А упомянутый одноклассник Авена(православный ев
рей)не он ли и есть истинный руководитель партии? А
Krezтолько орудие исполнения хитроумного плана?
Признайтесь, гр. Кубарев, что деньги еврейского интер
национала Вы отрабатываете. Сколько Вам дали? Всё те
же 30 сребреников? И сколько пообещали? Расскажите
всё начистоту, пока не поздно – русские люди всегда гото
вы простить заблудших и раскаявшихся. И обязательно
назовите всех своих сообщников и спонсоров – страна
должна знать своих истинных «героев». А Вы, судя по бес
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Милые либерасты!
Сорри, вечером отвечу всем по порядку, щас с чужого ком
па пишу, нет времени.
Вениамин!
Вы, как глубоко мною уважаемый человек, просветите ме
ня, плиз, в тайну пуритан. Зачем пуритане убили в воскресе
нье около Афона Архиеписткопа Африки? У него были два
титула, которые меня насторожили: он был еще 13 Апосто
лом и Судьей Вселенной. Вот Вам религиозная война пол
ным ходом идет и за пределами России, пуритане с масона
ми чтото не поделили опять... жаль старичка же.
Вечером напишу ответ на Вашу провокацию, кстати, я не
про Авена говорю, что он православный еврей, а про своего
товарища, а Авен нормальный евреистый еврей.
Krez
Автор: Krez
Добавлено: Чт Сен 16, 2004 04:34
ния: Позор? Нет!

Заголовок сообще

ПтицаГоворун!
Вопервых, желтый таблоид у тебя в штанах и на тебя по
хож! Ну, ничего, гепатит лечится иногда. Вовторых, в стране
был полный абзац, оказывается. Помнится, что подоходный
налог был 13%, а налог с кооперативов и банков был ниже
7%, а первый год работы вообще ноль целых и фунт десятых.
В ресторане можно было покушать недурно за 10 рублей при
том, что коммерческий курс рубля к доллару был 12. Сейчас
на 85 центов в «Пекине» можно только хлеба два ломтика
съесть, а не обожраться навалом. Кто открыл банки и кооп
еративы, жили как у Христа за пазухой. Я и мои друзья, напри
мер. И даже ваш любимый МБХ и его партнеры.
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Гайдар решил проблему надвигающегося (кто эту хрень,
кстати, придумал?) голода путем убийства нескольких мил
лионов пенсионеров. Красавец, одним словом, и иже с ним.
Пуританин Гайдар даже на суде сказал, – я прав, а если мил
лионы пенсионеров сдохнут, так это для России хорошо. По
нятно почему, он осуществлял план пуритан по уничтожению
России. План был удачным, надо отдать должное пуританам,
либералам и ЦРУ! Молодцы!!!
Я прочитал длиннющее интервью Егорки на Эхе. Меее...да
беее, причмокнул губками, меее ..да бее...и разговор ни о чем.
Пуритане раскусили Егорку быстро, что он шарлатан и дебил
к тому же, поэтому ему строго посоветовали не лезть в полити
ку, а то рога поотшибают сами. Дали бабок на шаманский Ин
ститут Переходного Периода, чтобы на одни гонорары своих
дедов не жил, а то так копытца и откинет ненароком с голода.
Кроме того, кто тебе сказал, что силовики полезли в эконо
мику? Если бы они сделали это раньше, то долгов у России в
сотни миллиардов долларов не было бы. Они в ней не разби
раются, слов нет, но воровать бы они не стали у своих сограж
дан, совесть бы замучила и долг офицеров.
Однако, Вы все мозги народу России и мира прое…ли, что
оказывается только либералы в экономике разбираются. Это
доводы для слабонервных. Сатанистам насрать на людей, им
бы урвать все и сразу, при этом включают дурика, говорят и
визжат без меры, показывают формулы, ссылаются на авто
ритетов сатанизмалиберализма, что все мол зашибись, толь
ко если бы нефть не поднялась в цене или не упала, то тогда
бы формулы дали правильный результат. Придумываете мас
су отмазок, чтобы Вас на кострах не сожгли. Народы мира за
были чтото этот простой метод борьбы с Вами. Ваша цитата:
«Козла нельзя пускать в огород. Его место в хлеву». Не в
бровь, а в глаз! Нельзя либералов к экономике и руководству
Россией подпускать, гнать Вас надо поганой метлой в Амери
ку на пособия по безработице.

Партия Ортодоксальной Демократии является правой, кон
сервативной, объединяющей православных, мусульман и ев
реев России.
Мы за Свободу выбора, если ты русский иди в церковь,
нравится иудаизм – шагай в синагогу, ислам понравился
или предки были ими, то ступай в мечеть. Если ты атеист
или протестант или пуританин или сатанист, то сорри, в
нашей партии тебе делать нечего, иди и открывай другие
общественные движения. Ты наш идеологический про
тивник.
Что касается телевизора, то я его стараюсь не смотреть.
Практически весь эфир захламлен идеологией пуритан – са
танистов. Все эти блокбастеры, передачи типа Дом2, про
чее бля..во, музыкальный канал МТБ и т.д. и т.п. Когда мы
придем к власти, то на все идеологические козни врагов бу
дем вешать значок «Пи» (пуритане). Чтобы люди смотрели
эту гадость, но знали, что она представляет опасность для ду
ши. Как на сигаретах – «Опасно для здоровья». А запрещать
не будем, мы за Свободу и Демократию. Люди смогут сами
выбрать, что смотреть или нет. Вот так, козлевичи либера
сты! Тяжко Вам будет скоро!

Не еврей!
Если хочется очень, то не томи себя, возьми проститутку
с Ленинградки или по…чи в присядку (халява!), глядишь и
полегчает!
Уважаемый Konstantin!
Не помню, когда мы на «ты» перешли, но тем не менее.
156

Уважаемый Вениамин!
Вы пишите: «Мне кажется, что Krez слишком упрощает си
туацию начала 90х в России. Не мог один Гайдар, даже с кучей
краденых книг, так развернуть всю экономику. Были же ещё
Явлинский, Чубайс, Г. Попов, Бурбулис, Аганбегян с Абалки
ным и много других действующих лиц. Почему их нет на фре
ске, где сочными мазками выписана только одна фигура?»
Ваш список пуритан и их пособников далеко не полный.
Начать надо с Яковлева и Горбачева.
Вот первейшие враги России и виновники гибели миллио
нов россиян, жителей СССР.
Центральная проблема коммунизма была в атеизме и управле
нии экономикой формулами. СССР развалился не от того что так
плох был. Он пал в результате победы пуритан во главе с Р.
Рейганом в религиозной войне, ее все называли «холод
на» война. Я априори утверждаю, что это была именно рели
гиозная война. Мы ее просрали.
А про Гайдара так написал, т.к. знаю ситуацию с ним по
дробно. Касательно остальных героев уничтожения СССР,
России и ее экономики, то у каждого своя история мораль
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ного и нравственного падения. Но падение у каждого этого
сатаниста на лицо.
Всем им приготовлена персональная сковорода в аду.
Касательно Ельцина могу предположить, что его держали за
«дурня». Если бы он был пуританином или масоном, то не по
каялся бы перед Россией. Покаяние сатанисты не приемлют.
Он просто Ельцин – знамя уничтожения СССР, зато с его
семьей не все в порядке.
Вениамин! Я в десятке своих постов на этом форуме (на
пример, Мученик или Иуда Либерализма, Президент России
– только военный!) доказывал подробно, почему тайные об
щества пуритан и масонов сатанинские. На моем сайте по
дробные статьи на эту тему, например «Свобода» или «Про
щай Европа». Не ленитесь, почитайте.
Либерализм – это открытое проявление идеологии каль
винизма и пуританства в политике. Все руководители Ябло
ка и СПС в России являются членами лож пуритан или масо
нов. Может только Хакамада, по наивности, туда не приня
та. Остальные члены либеральных партий обычные идио
ты, кого сатанисты развели как лохов на идеи Свободы и
Личности. Вы просто оболваненные простаки, бараны, кои
ми дергают за ниточки сатанинские круги Запада, под руко
водством Дж. Буша Старшего. Жаль Вас, убогих!!!
По поводу одноклассника Авена. Можете его зажарить це
ликом, он мне тоже не нравится.
Дурашка Веня! Если бы мне дали денег круги Рокфеллера,
то Вы бы все давно на 101 км от Москвы проводили демон
страции «Долой Кубарева!!!». Но демонстрации бы не помо
гли. Итак, евреи в последнюю очередь присоединятся к на
шему движению. Они слишком осторожные.
Кроме того, полагаю, что сионисты являются также ради
калами – сатанистами и входят в интернационал пуритан,
объединяющий пуритан (кальвинистов), мусульман (вахха
битов) и иудеев (сионистов). На эту тему я написал пост на
своем форуме, привожу его здесь: «Уважаемый Сергей! Спа
сибо за письмо. Полагаю, что еврейский вопрос очень не
простой. Я специально не изучал его досконально, у меня од
на голова на плечах и нельзя сформулировать мнение на все
проблемы современности за один день. Мне не понравился
в Вашем посте махровый антисемитизм.
Это такое же разводилово, как и все остальные способы
разобщения людей в мире.

Полагаю, что течение сатанизма поразило не только, так
называемых «христиан», в лице кальвинистов и пуритан. Та
же картина присутствует и в мусульманской среде. Вахха
бизм или любой другой радикальный ислам приводит своих
последователей в ту же сторону. На форуме Ходорковского я
общаюсь с оппонентами, но это общение дает предмет рас
суждений на интересные темы. В частности, я написал в од
ном из ответов: «Самый неприятный вывод после изучения
Корана. Там присутствует такое же внутреннее противоре
чие, как и в Библии. Оно заключается в смысле веры – по по
ступкам или по вере в веру судить о человеке.
Вывод для нас не утешителен.
В среде мусульман давно завелись исламские «пуритане»,
кто полагает, что он спасется по своей «вере». Но при этом,
большая часть Корана доказывает обратное, что мусульманин
попадет в рай только при праведном поведении и жизни. Т.е.
веру он должен доказывать «делами», а не просто «верою».
Таким образом, Армагеддон пустил корни и в среде му
сульман. Часть из них, кого западные пуритане науськали
служению Сатане и спровоцировали поклонению «пуритан
ской» веры в спасение верою, но большая часть мусульман
ортодоксальна и верит в спасение праведными делами.
Следовательно, для искоренения пуританского интерна
ционала необходима идеологическая борьба политически
ми методами. Смысл противостояния – доказательство оши
бочности тезиса о спасении только верою. Последователи
этой доктрины обречены на вечный огонь в аду.
Большая часть христиан и мусульман остается верной док
трине спасения делами. Этот путь дает место в раю.
Итак, пуритане «развели» мусульман на ваххабизм и обре
ли в стане ислама союзников по сатанинскому заблуждению.
Мусульмане, кто не понимает этого, находится в опасной зо
не и опасен как для мусульман, так и для православных. Яр
кий пример – Беслан, Буденовск и т.д. и т.п.
Они уничтожают, насилуют детей, подростков, женщин,
заявляя при этом, что они борются за «ВЕРУ», но их «ДЕЛА»
преступно сатанинские. Исторический опыт и логика гово
рят, что они совершают богопротивные злодеяния и место
им в аду. Вот смысл идеологической борьбы ортодемов
(Партии Ортодоксальной Демократии). Только таким путем
мы остановим исламский экстремизм и террор.
06/09/2004/»
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Итак, в иудействе непременно должно было сложиться ра
дикальное направление сатанинского толка, видимо, это и
есть сионизм. Я не могу сейчас точно ответить на этот вопрос.
Прошу Вас, если вы знакомы с проф. Столешниковым, за
дайте ему другую систему координат и точку отсчета в его ис
следованиях по еврейскому вопросу. В среде иудеев многие
века назад должно было сложиться разделение иудеев на
«ортодоксальных» в более широком значении этого слова и
радикаловсатанистов.
Таким образом, в среде иудеев, христиан и мусульман бы
ли и есть радикальные течения, которые в большинстве сво
ем, приобретали формы «тайных обществ», направленных
на радикализацию мира и захват политической и военной
власти во всем мире. Полагаю также, что их всех надо назы
вать «интернационал пуритан» вне зависимости от исход
ной веры. Суть их идеологии сатанизм, т.е. противопоста
вление человека Богу Вседержителю. Следовательно, я не
только на «правильной» дороге, но предложил мировому со
обществу доктрину ортодоксальной демократии, которая
должна преодолеть в духовной и идеологической борьбе по
литическими методами идеологию сатанизма на Земле. По
сути, это и есть Армагеддон, описанный вашими не любимы
ми евреями в давние (около 800500 лет назад) времена.
Мы не можем разбрасываться в этот период обострения
духовной войны ни православными, ни мусульманами, ни ев
реями. Особенно выходцами из Восточной Европы и СССР.
Мы без боя не отдадим их души и жизни тайным обществам
сатанистов.
Мы победим и будем не только духовно богатыми, но и ма
териально. Произойдет тривиальное перераспределение
мировых богатств в сторону поклонников традиционных ре
лигий и поклонников Бога Вседержителя.
Идеология сатанизма будет повержена вместе с ее апологе
тами и тайными обществами. Не повезло им. Наша оружие
свобода, демократия и полная открытость. Другого пути нет. В
тайных играх они будут всегда вести у нас со счетом 7:0. Плиз,
не забудьте мою просьбу к проф. Столешникову. Krez»
Итак. Евреи денег мне не давали и не дадут. Забудьте о них.
30 серебряников у меня на жизнь и так есть, я, вы, вероятно,
забыли, являюсь слугой и защитником именно Иисуса Христа,
и борюсь с сатанистами и группами анонимной власти. Всех
моих сообщников скоро вы увидите на нашем партийном сай

те. Я думаю, что пора выложить фотографии Оргкомитета (12
человек) и руководство Народной Палаты Партии (50 чело
век). Вам не повезло, у нас только один еврей, да и тот право
славный по убеждениям. Есть группа мусульман. Ядро партии 
православные. Спонсор пока один – Ваш покорный слуга. На
деюсь, что скоро присоединятся несколько банков и финансо
вых компаний как Партнеров Народной Палаты Ортодемов.
Ждем всех с распростертыми объятиями! Счет на сайте.
Если Я пешка и у меня бессвязное бормотание, то у Вас
глюки дорогой поклонник пуритан. Такая «пешка» раз в 1000
лет рождается. Царь Царей и прочая ерунда, в Библии почи
тайте, Откровение Святого Иоанна Богослова с 12 парагра
фа и до конца.
С тайным орденом Вы не угадали. Наш орден открытый и
публичный. Орден Валерианцев называется. Его изображе
ние есть на партийном сайте www.demoparty.ru , в верхнем
правом углу для балбесов, кто не понял.
Наш Орден поставит весь мир на свое место и раздавит ги
дру сатанизма интернационала пуритан всех мастей. Сове
тую переметнуться к нам, пока не поздно. Потом будет все
сложнее и дороже.
Anyone ignore Puritans!
Krez
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СКОРО МЫ ПРИДЕМ К СТАЛИНСКИМ ВРЕМЕНАМ

воздух продали другой дочке ЮКОСА за 500 рублей оптом.
Поэтому, сэр, сидите и не пиз..те.
Krez

Первое сообщение темы

Автор: Crazy

Автор: Ася

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:50
Re: ...

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 11:00
Скоро мы придем к сталинским временам. Что вы думаете?
(Несколько сообщений пропали)

Не могу понять, где вы настоящий? Расшифруйте фразу –
«Поэтому, сэр, сидите и не пиз..те.

Автор: Crazy

Автор: не, еврей

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 12:26

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 07:17

Бессмертные слова: «А судьи кто?» Если память изменяет,
напоминаю, что главворы – чиновники, стоявшие у прилав
ка по раздаче госимущества. Один из таковых нынешний
Президент и его помощники, переместившиеся в полном со
ставе, кроме погибших в великом криминальном переделе в
СПб. Помните выражение – СПб – криминальная столица
России. Вопрос о разнице между чиновником и бизнесме
ном прекрасно объяснил Каха Бендукидзе в интервью Но
вой газете. Очень полезная информация. Особенно для лю
бителей закона, но отвергающих презумпцию невиновно
сти и не сомневающихся в качестве российской фемиды.
Сомневаюсь, к которой категории вас отнести: тех, кому ве
шают вермишель на уши, или тех, кто вешает другим цен
ный продукт на чужие уши. Склоняюсь ко второму варианту.

Заголовок сообщения:

Лень – двигатель прогресса. Лупу купи и толковый сло
варь. Эзопов язык не для тебя.
Автор: To Crazy
Добавлено: Пт Авг 20, 2004 08:22
Как ето говорится: если пошел ответ матюком, значит не
сешь фуйню. Отличным ответом всем форумным придуркам
антихо, конкретный допрос первого свидетеля по делу.
Причем сам по себе прокурор, судя по отзыву адвоката, не
тупой. НО жизнь прожить – не поле перейти. Есть семья, де
ти. Приходится вступать в кучу, наложенную по ЦУ АП.
Автор: Krez

Автор: Krez
Заголовок сообщения:

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 11:41 Заголовок сообщения:
Протопчем дорогу к счастливому детству!

Уважаемый и не очень Crazy!
Если бы Вас или МБХ поставить Президентом России, то
Вы такого бы нахуипутили, что население, однажды прос
нувшись, вдруг узнало, что каждый должен за кредит Рос
сии, выданный какойлибо дочкой ЮКОСА по 10000 долла
ров с носа, а России уже и нет, всю землю, ресурсы, воду и

Птицаговорун!
Тут девочка Ася написала письмо. Ее напугали правящие
круги до полусмерти. Я ей предложил открыть свой Фонд За
щиты МБХ. Она молчит, даже классное предложение ей ка
жется чрезмерным, ведь учредителям фонда светит Магадан
(ей об этом первый встречный либерал рассказал). Но она
не понимает, что вложенные деньги на новый фонд окупят

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:31
...
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ся сторицей, ведь Михаилу это понравится и он осыплет зо
лотом инициаторов благого дела.
Про матюки. Если Вы, не уважаемый Гость в Европах
прохлаждаетесь и не знаете русских анекдотов, то ваша судь
ба печальна. Народное творчество в массы! Ладно, не буду
умничать.

ант, опять демонстрируйте дерьмо. Англоязычные в таких
случаях говорят: do not insult my intelligence .

Анекдот.
«Дочь и ее парализованная мать. Дочь: Мама, картошки
жаренной хотите? Да, доченька. Тогда пожарьте ее. Дочень
ка, так я встать не могу! Тогда маманя лежите и не пиз...те!»
Вот и весь компот.
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 12:06
По рассказанному анекдоту почти всегда можно опреде
лить, что за личность. Судя по анекдоту – не фонтан, даже не
газированная вода. Пошлость прёт лавиной.

Заголовок сообщения:

Гипертрофированный Гость!
Анекдот, специально для Вас, человека в футляре.
Гость попал под суд (как и его друган МБХ). Судья спрашивает
подсудимого: Ваше последнее слово? 200 миллиардов рублей!
Суд удаляется на совещание. Подсудимый Гость! Вы винов
ны? Нет! Ну, на нет и суда нет!»
Занавес опускается...
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 02:34
Слушайте лопух! Анекдот должен быть краток и смешон.
Не для рассказчика, а тех, кто внимает. Тут же не тот вари
164

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 06:15
Варианты...

Заголовок сообщения:

Дорогой Гость!
Анекдот никому ничего не должен, косноязычный вы наш
политикан.
Шутка для англоязычных: «Гость пришел на прием в замок
графства Кент... Там шведский стол.
Гость ест, пьет, жрет, только подкладывает свеженького. А
англичанин (пуританин верно) не ест, а пьет из малюсень
кой чашечки кофе. Гость от доброты душевной и говорит:
Ты поешь, не стесняйся. Англичанин – я ем, когда голоден.
Гость – Ну ты, в натуре, животное!»
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 06:26

Автор: Krez
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 12:56
Скоро? Никогда!

Автор: Krez

Слухайте, где вы вытаскиваете анекдоты, с которыми не
прилично появляться на людях? Могут принять за дауна.
Автор: Krez
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 07:11
Гость!
Я пытаюсь развеселить Асю, которая до сих пор молчит.
Вероятно, под кроватью прячется. Не надо, Ася, не бойся,
мы, ортодоксальные демократы, всех поставим на место,
Свобода и Демократия будут главным достоянием России.
Но не либерализм. Он наш враг, как и коммунизм.
А про анекдоты. Фарисей ты, однако, Гость. Анекдоты смеш
ные, я знаю не менее 1000 анекдотов на все случаи жизни.
А про 200 миллиардов, я бы вообще напечатал на первой
странице журнала «Деньги» Коммерсант. Учись, книжник.
Krez
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Автор: Чукча
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 07:44
Анекдоты смешные?? Однако, странные вкусы у библиоте
каря анекдотов. С ними надо отправляться на родственные
сайты. Там точно оценят. Здесь планка повыше. Не трать, куме
силы, злизай на дно. Такое дерьмо на сайт, где тиллигенция.
Автор: Mauser
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 08:37
Krez, вы знаете... читая вас я начинаю подозревать что у
вас не вполне традиционное представление о значении сло
ва «либерализм». Вы не могли бы дать определение, что
именно вы называете этим термином?
И словосочетание «ортодоксальный демократ» тоже,
если не затруднит. Ну, понимаете, для меня эти два слова зву
чат вместе несколько странно.
Автор: Гость
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 08:52
Когда надо дать ответ на конкретный вопрос, словоблудие
изменяет нашему Керезу.

Заголовок сообщения:

Случай с чукчей. «Чукча в армии десантник. Большие ар
мейские учения. Прыгнул чукча с самолета и не знает, что де
лать то? Навстречу другой чукча летит. Десантник – Ты не
подскажешь, что мне делать? Второй чукча – Не знаю, я са
пер.» Хааааа, ха хаааааа.... Уважаемый Mauser! Даю свои
определения:
1. Либерализм – политическое течение, полагающее в ос
нову мироздания иррациональную доктрину Абсолютной
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2. Ортодоксальная Демократия – политическое течение,
признающее традиционное народовластие. Ортодоксаль
ный демократ – человек, признающий свободу самопожер
твования Иисуса Христа, принесшего себя в жертву ради
спасения всего человечества. Теологически ортодоксаль
ный демократ – признающий добровольное ограничение на
абсолютную свободу в виде канонов религий единобожия,
служитель Жизни.
Внимательно вчитайтесь в пункты 1 и 2. Мы за Свободу с
большой буквы, но нашу свободу, поклонников единобожия.
Мы против успеха ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ДЕНЬГИ НЕ ПАХ
НУТ, АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ (но не США!), НОВОГО
ПОРЯДКА НАВЕКИ (девиз Президентов США).
Отвечу на любые вопросы, пишите письма.
Гость!
Веди конспекты, может к нам переметнешься.
Krez
Автор: Царевна Несмеяна
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 10:42

Автор: Krez
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 09:42
Скоро? Никогда!

Предопределенности, сформулированную Кальвином в 16 ве
ке. Практически либерализм – радикальное религиозное те
чение, признающее служение одновременно и Богу и Сатане.
Для внешних наблюдателей либералы борцы за свободу,
признающие полную Вседозволенность, т.е. служение Смер
ти (теологически).

Ну, не смешно, с какой стороны не читай: хоть слева, хоть
справа. Окромя этого, плохо осведомлен в истории. Там, где
пуритане, там порядок с экономикой и людьми. Там, где ор
тодоксия – сплошная коррупция, бардак в экономике, люди
в жо... Истина конкретна – Ортодоксальная Россия слави
лась до рождества христова – 1917г. – коррупцией и пьян
ством.
Вспомните, как увековечил Александр Сергеевич сие в из
вестной сказке. Самая ортодоксальная католическая страна
– Мексика. Сплошной бардак, коррупция. Население бежит
на север для спасения. Это несчастье для Штатов. От них
бог далеко, а Мексика близко. Нет даже смысла говорить об
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исламской ортодоксии. Регион отстает в своем развитии на
столетия. Муллы, шейхи, эмиры и прочая мразь. Женщины
с паранджой на морде. Единственное спасение – нефть. Без
нее уже бы накрылись давно медным тазом. У иудеев орто
доксы зачастую паразиты на шее страны. Вопрос закрыт!

противоположных взглядов. Мы за Свободу, Свободу и Свобо
ду. Свободу личности, политическую и экономическую.
Вспомните, чему нас учили 75 лет – Коммунизм это науч
ное учение и т.д. и т.п. Вас обманывают еще раз, сами вклю
чите мозги и подходите критически ко всяким клише и сте
реотипам. Нас столько трахали и морочили голову, что пора
самим начать думать!!!

Автор: Mauser
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 11:00
Krez, наперед я бы рекомендовал вам все же пользоваться
терминами более аккуратно. Ваши определения не имеют
ничего общего с общепринятыми. Сами посмотрите:
Либерализм …
Значения слов «ортодоксальный» и «демократ» вы може
те посмотреть там же. Это избавит вас от не понимания ау
диторией.
Автор: Krez
Добавлено: Сб Авг 21, 2004 11:40
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Уважаемый Mauser!
Первые два определения на Вашей ссылке даны научным
коммунизмом. Брокгауз ближе к истине:
«Брокгауз: Либерализм, 1) направление в политике, про
тивоположное консерватизму, стремление к реформам и ор
ганизации государства и общества на началах свободы лич
ности, свободы от притеснений, налагаемых церковью...»
Вот где карусель то... церковь тут при чем? А притом, что
основа политики – религия и вера.
Понятие ортодоксальной демократии не существовало в
природе, пока я не придумал в апреле 2004 г. Поэтому Я САМ
буду давать определения моим политическим воззрениям. На
ша позиция строго консервативна, но в нынешнем времени
псевдо «революций» она несет дух контрреволюции и позво
лит совершить качественный скачок в общественных отноше
ниях и прогрессе человечества. Мы возьмем все лучшее от
предшествующих поколений и построим сначала Свободную
и Демократическую Россию, затем изменим весь мир во благо
всех людей, не притесняя никого, даже придерживающихся
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Царевна Несмеяна!
Я понимаю, что Вы разучились смеяться от излишков вы
сшего образования. Да, где пуритане там порядок практиче
ски везде, т.к. они построили систему только для себя, «из
бранных», а остальные люди рабы их порочной системы. Но
и у них коррупции просто выше крыши, только она более де
мократично оформлена. У ортодоксов были большие про
блемы в экономике, правда ваша. Они НЕ ПОНИМАЮТ,
что экономика основана на религии и вере, а не на форму
лах. Мы разберемся во всех сферах человеческой жизни. У
нас все впереди. У них эра господства заканчивается. Мекси
ку хоть не трогайте. Они посылают в США своих рабов рабо
тать как бобиков, и США переживают, мол, латиносы доста
ли... А кто в США работать будет за гроши? Пуритане что ли?
Они рады до уср...ки, только для видимости бранятся.
Мусульман не надо трогать. Если Вы за Свободу, то на каком
основании Вы отказываете исламу выбирать свою свободу?
Они так хотят. Это их свобода воли. Если Вы сдерете паран
джу с этой «несчастной» женщины востока, то она Вас же и за
режет за это УНИЖЕНИЕ. В чужой монастырь не надо хо
дить со своим уставом. МЫ ЗА СВОБОДУ для всех, но это их
выбор ограничений на собственную свободу. И евреев не на
до пачкать своими глупостями. Повашему все кретины и
идиоты, если они придерживаются веры отцов и пращуров, а
вы то что сделали для Земли и Истории? Говном всех полива
ете? Вы же и есть ФАШИСТЛИБЕРАЛИСТ нах..!
Krez
Автор: Физкультпривет из Штатов
Добавлено: Bс Авг 22, 2004 01:07
На сегодняшний день черные значительно уступают по
уровню преступности мексиканцам. Наркотрафик оттуда.
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При рождаемости, как у кроликов, многие после очередного
окота заседают надолго на велфере в дополнение к зарплате.
В Америке, как известно, преимущество у богатых и бедных.
Большая часть отделений госпиталей заполнена нелегаль
ными мексиканскими дамами, доставляющими новых граж
дан страны. В отличие от других этногрупп ассимилируются
плохо. Это основная причина ухудшения школьного образо
вания. Большинство американцев, включая мексиканского
происхождения за жесткий контроль границы и эмиграции.
Не путайте народ с политиканами, особенно перед выбора
ми. Народ говорит не стесняясь, а политиканы думают о го
лосах тех, кто не знает английского языка. Не знаете, так
shout up! А Папаша в Риме волнуется об абортах. Повесить
бы ему на шею мексиканскую проблему. Кстати – Мексика
его главная опора. В Италии его имеют в виду. Бардак кру
гом. А вы – один из его поощрителей. Лечить надо напо
леонов комплекс. Из медицинской практики известно, что
он плохо подается лечению. Если это касается отдельного
экземпляра, то не страшно, нехай болеет. Но история под
сказывает о катастрофических результатах, когда подобные
психопаты из больных превращаются в рулеров. ХХ – й век 
Гитлер, Сталин.

словам новый смысл. Как видите ваша трактовка слова
«либерализм», кою вы дали в своем определении, отлича
ется от общепринятых. Соответственно употребление
этого слова с единственно вам понятным смыслом в вашей
речи рождает непонимание. Тоже самое касается и осталь
ных слов.

Автор: Craz'y
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 01:35
На всемирной исламской конференции в Аммане наслед
ник принц Хамза выступил с призывом модернизации исла
ма. Он напомнил, что причиной падения исламской цивили
зации был экстремизм. Там были и представители России. А
в Казани сегодня собираются устроить голодовку в знак про
теста против строительства православного храма. Как гово
рил Роберт Бернс в переводе Маршака: Старуха, дверь зак
рой! В переводе значит – рот.
Автор: Mauser
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 06:03
Krez, это очень здорово что вы в вашем возрасте приду
мали целое свое понятие, но все же не стоит приписывать
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Автор: Ice
Добавлено: Bс Авг 22, 2004 01:26
Mauser, я Вас не понимаю. Вы хотите добиться логическо
го и/или аналитического мышления от психически больно
го человека?
Автор: Rusich
Добавлено: Bс Авг 22, 2004 05:17
И здесь тоже наш больной по кличке Крез.
Такс, заглянул в его карточку психа, пардон, больного и
увидел, что болен он с апреля 2004 года.
Первый диагноз – синдром Наполеона, дальше шизофре
ния вяло текущая с переходами в обострение, выдавание се
бя за Князя света.
Такс. В анамнезе.....
Работа в лабораториях лаборантом, непонимание окружа
ющими, беспричинная агрессивность депрессивный психоз
без госпитализации.
В данный момент, маниакальнодепрессивный психоз
на почве ненависти к масонам и пуританам, не существу
ющим в настоящее время, с моментными переходами в
маниакальноагрессивный психоз с бредом в открытой
форме.
Думаю, необходим консилиум участников форума, для по
становки наиболее верного диагноза. С уважением ко всем
участникам форума.
Автор: Ходорцид
Добавлено: Bс Авг 22, 2004 06:45 Заголовок сообщения:
Re: Скоро мы придем к сталинским временам.
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Проснулась, деточка. Демократия кончилась в 93 году. Как
ельцинские прелести – от расстрела парламента из танков
до залоговых аукционов в то время, как пенсионеры и бес
призорные дети ковыряются на помойках, – согласуются с
демократией?
А сейчас идет не сталинизация, а этакая пиночетизация в
российском варианте. Правый авторитарный режим. Хотя,
думаю, Путин уйдет сам в 2008 году.

Милашка Rusich!
Как провел субботу с трансвеститами? Что нового в «Крас
ной Шапочке? Надеюсь СПИДом не заболел? А то скучно бу
дет на этом, взятом на абордаж ортодоксальными демокра
тами, форуме Ходорковского. Не переживай, добычу мы
пропьем за Ваше здоровье.
Кстати, запиши и запомни на будущее. Я враг пуританам,
но, возможный друг масонам. Прошу в одну корзину не ки
дать все камни. Я то понял, для тебя эти слова загадка, никог
да ведь книг не читал, да и читатьто разучился. Писать толь
ко умеешь, да и то против ветра. Все время морду свою ар
мейскую забрызгиваешь. Не то чтоб, как все люди, вниз пи
сал, так нет, ты наверх это сделать норовишь. Зато на шампу
нях экономишь. От такой мойки головы все волосы выпали
давно.
Krez

Автор: Krez
Добавлено: Bс Авг 22, 2004 07:07
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Птицаговорун, трус!
Спасибо за информацию о Мексике. Мексика для нас важ
на, как прошлогодний понос у Iсе(а). Я не за бардак, а за по
рядок. Свободу и демократию. Наполеоны, Сталины, Гитле
ры и прочие мерзавцы и гении, определили лицо современ
ной цивилизации. Но никак не вы, стадо баранов и попуга
ев, наперебой повторяющих «попка – дурак». Откройте свои
мозги для восприятия нового, а то так проживете в темноте
рабства. Придурок без ника!
Ты Коран купи на русском языке и почитай, там правда
550 страниц, заснешь ненароком. Но ты напрягись, изучи
эту священную книгу. Тогда поймешь, что Коран это пере
сказ библейских и новозаветных событий с арабской специ
фикой. Есть также масса советов и инструкций по обустрой
ству жизни мусульман. Мусульмане наши братья и сестры,
балбес либеральный.
Уважаемый Mauser!
Принимаю критику. На этой неделе напишу толковый сло
варь новых и старых политических и философских опреде
лений и понятий. Тогда будет легче общаться. Просьба, не
надо брать на веру все, что написано нашими врагами и по
литиками прошлого. На 99% это ложь.
Думайте сами, так вернее. Нас слишком долго водили за нос.
Ice!
Как доктор доктору. Присутствие или отсутствие логики и
дедукции не является симптомами душевных болезней.
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Автор: Цитата
Добавлено: Bc Авг 22, 2004 07:50
Хорошо сказал один на Эхе: Разница преступного ельцин
ского режима от блистательного путинского режима – это
разница между $10 и $50 за баррель нефти.
Автор: Mauser
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 08:04
Ice, я так похож на идиота? Все куда проще. Существует де
магогический прием, или дипломатический, смотря с какой
стороны прилавка посмотреть. Состоит он в том, что бы
резко сменить тему разговора оставаясь в рамках той же тер
минологии. Ну, грубо говоря человек кричит партийные ло
зунги, горячится обзывая оппонентов разными словами, а
вы у него спрашиваете какую одежду должен по его мнению
носить истинный представитель его партии. От какого мо
дельера и в какой цене. Сделать это красиво не всегда про
сто, но и тут есть стандартные приемы. Один из них – начать
уточнять значения слов. Естественно при этом вы остаетесь
в рамках используемой терминологии, но сами понимаете,
суть разговора коренным образом меняется. Спор гаснет.
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На практике, на реальных форумах, зачастую такие прие
мы не достигают своей цели ввиду наличия большого коли
чества других людей. Они продолжают флейм на бессмы
сленную тему и человек, воспользовавшийся таким прие
мом, отрубает лишь одну веточку.
Примеры вы можете видеть на этом форуме в изобилии.
Причем зачастую я, читая высказывания сторонников идеи,
что суд над Ходорковским не самое лучшее на этом свете вспоми
наю классическое «господи, убереги нас от друзей. С врагами мы
сами справимся» Вот тому пример, этот же спор с Кгеz'ом. Класси
ческий момент, когда оппонент открыт для смертельного удара.
Пишешь ответ типа: «Ага, точно. Люди! Не верьте! Нас обма
нывают! Бульонные кубики на самом деле бульонные паралле
пипеды». Все. Если после этого дискуссию не продолжать – она
выиграна в глазах постороннего читателя. Клиент сморозил
глупость, над ним посмеялись, конец истории. Если конец... А
тут треды разрастаются на 35 страниц, причем совершенно бес
смысленных споров в духе «ты дурак, нет, это ты дурак». При
чем с середины треда уже совершенно неясно кто таки на самом
деле дурак. Вон, почитайте тред с середины
http://forum.khodorkovsky.ru/viewtopic.php?t=
36&start=375
В нем есть смысл?

Ходорцид – ты отдельный полный му..к, как тебя еще зе
мля носит??

Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 08:57
Скоро? ДА!

Заголовок сообщения:

Посмотрел я внимательно на Вашего кумира МБХ в левом
верхнем углу этого форума прокаженных.
Если на него надеть френч и очки круглые, то вылитый
Берия получается. Да здравствует новый Диктатор России
Ходорковский!
Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 09:07
Еще хочу сказать – если Вы все – идиоты, нечего вам тут со
мной разговаривать! Вы даже стоптанной моей мозоли не
стоите!
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Автор: Гость
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 09:28
Зачеркиваем ник дауна.
Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 09:59
Ну и дурак! Со мной тут многие демократы любят погово
рить, потому что понимают, что я – самый умный! Вот и на
бираются от меня умуразуму. Ещё пару месяцев поговорят –
может им повезет, и они поумнеют.
Автор: Krez
Добавлено: Bc Авг 22, 2004 10:19
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Гость!
Поздравляю Вас, либеральный плагиатор, с поражением в
нашей идеологической схватке.
Вы расписались в своем дебилизме и политической капи
туляции.
В противном случае, Вы бы заметили, что я пишу название те
мы Скоро? Никогда! и начинаю пост с личного обращения к де
билу, типа Гость!, и заканчиваю письмо своим ником Krez.
Приди Вы к власти, демократия была бы растоптана в пух и
прах через месяц вашего правления. До чего дожил Великий
Брат Гость, что стал подделывать мои посты. Даже чудаком на
букву М не назовешь, жалость вызываешь, убогий цензор.
Krez
Автор: Гость
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 11:05
Убираем ник дауна.
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Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 22, 2004 11:24
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Гость!
Модератор в отпуске? хи хи хи хи
Вот тебе тяжко, приходится подлогами заниматься.
Тебе не МБХ защищать, а семечками торговать на Киев
ском рынке.
Krez
Автор: Птыца
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 12:27
С удовольствием уничтожаю ник дауна.
Автор: Krez
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 01:45
Ты! Сам козел!

Заголовок сообщения:

Krez лживый!
Убирайся отсюда, недоумок!
Дерьмократы совсем с ума сошли, подсунули мне лжеKre
za! Модератор, ау!
Уберите эту подделку с вашего идиотского форума. Вы
совсем все тут идиотами стали!
Krez

Гость!
Ты тот Гость, который Гость или который по Европам или
Израилям прячется? Но каким бы ты не был, ума не приба
вилось.
Я победил! Правда одна, и она со мной!
Krez
Автор: не еврей
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 11:30
Re: Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Вы не ответили на мой пост:
Krez,
Почитал немного о вас, возникло несколько вопросов.
Вот Ходорковский занимается благотворительностью, об
этом можно узнать на его сайте, а вы кроме сбора денег с об
манутых людей чем еще занимаетесь? В чем заключается ва
ше предпринимательство?
Кубарев Валерий Викторович
1962 г. Родился в городе Москве
1985 г. окончил Московский Авиационный Институт им.
С. Орджоникидзе, факультет Летательных Аппаратов, инже
нермеханик
1985 г.1988 г. Работал научным сотрудником в Институте
Прикладной Математики АН СССР им. Келдыша. 2 патента,
30 печатных работ
с 1988 г. Предприниматель
Председатель Оргкомитета Партии Ортодоксальной Де
мократии

Автор: Гость
Добавлено: Пн Авг 23, 2004 02:32
Оба дауны, отличить невозможно. Им подраться, а нам по
дывыться.
Автор: Krez
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:36
Скоро? Никогда!
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Заголовок сообщения:

Уважаемые соотечественники!
Организационный Комитет Партии Ортодоксальной
Демократии призывает всех людей, кому не безразлична
судьба России, Свободы и Демократии, внести посильную
лепту в дело строительства новой партии. Мы заранее бла
годарны любому, кто внесет свой рубль или валюту на бла
гое дело.
Благодарим всех за любую поддержку и понимание!
Для перевода рублей или валюты с пометкой «Благотво
рительность» или «На решение уставных задач»: …
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Автор: veritrum
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:01
Уважаемому Kerzy.

Заголовок сообщения:

Я победил! Правда одна, и она со мной!
Какая правда уважаемый Kerz?
Хотелось бы узнать.
Автор: аналитик
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 01:41
Re: Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

МЕЛКИЕ ГАДОСТИ:
1. Работал он не научным сотрудником, а младшим науч
ным сотрудником;
2. Не патенты у него, а авторские свидетельства на изобре
тения.
Автор: не еврей
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 01:47
Re: Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Krez постеснялся сообщить, что в 93 году баллотировался
в Госдуму по центральному округу Москвы, набрал 3%. Сын
его входил в штаб Хакамады, а сам он из семьи военного лет
чика.
Автор: Мудератору
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 04:10
Уже пришли!

Заголовок сообщения:

Модератор выполнил свою грязную работенку и зат
кнул голос свободы на форуме. Он, нехороший человек,
опять забанил Креза. Вот им неймется, Гондурас бы мень
ше чесали!
Отвечаю всем по порядку.
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Не, еврей!
Ходорковский филантроп? Опа, а когда его структуры зак
рыли или продали десятки ПТУ, школ, яслей, интернатов,
спортивных школ и др., чтобы избавиться от социальной на
грузки на свои предприятия, это Вы забыли? Он не благотво
рительностью должен заниматься, а своей работой по под
держанию социального сектора. Все остальное – просто нас
мешка и наглое ханжество.. ..Да ничем другим, собственно...
Дорогой veritrum!
Правда она одна. Доказательство – эти либералы меня
опять забанили.
Уважаемый аналитик!
Вы правы, откуда столько интереса к моей личности?
М.н.с. звание или должность, а работал я все же научным со
трудником, а не сантехником. Патенты? Какой Вы эстет, од
нако. Тогда были только авторские свидетельства, но мои
личные, без соавторов.
Не, еврей!
Да, избираться пытался, но избирательная компания была
2 недели и все. Артем Тарасов был самым хитропопым у нас.
Он заплатил генералам из Группы войск в Германии (они бы
ли почемуто приписаны в те выборы к ЦАО) и получил го
лоса всех солдат. Это 25000 человек.
Поэтому и выиграл.
Сын да, входил, помогал. Это его личное дело. Теперь у
нас в партии с молодежью занимается.
О Хакамаде. Она не злобная, просто слегка наивная, ее ли
бералы в масонские и пуританские ложи не затаскивали, не
до баб им там (денег то жалко). Про папаню своего я уже
здесь писал, да, он морской военный летчик, мама учитель.
Но умерли уже все.
А к сталинским временам уже пришли, если либералы (е
мае, борцы за свободу слова) рот затыкают.
Krez
Автор: Мудератору
Добавлено: Вт Авг 24, 2004 06:02
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Разъяснение. Я тот самый Гость, который старается по ме
ре возможности очистить форум от скверны. Чувство эл
ементарной справедливости заставляет это делать едино
лично, без какихлибо других стимулов. Спасибо биографам.
Какого вы с вашей партией лезете в чужой ресурс? Вы нико
му не интересны с вашим комплексом неполноценности –
манией величия. Не говоря уже о непорядочности использо
вания чужого ресурса для своей вымышленной «партии».

гром самой приличной компании страны. Не осталось у кре
тинов сил заняться безопасностью рядовых граждан.

Заголовок сообщения:

Гость!
Вы как всегда себе противоречите. Скверну на форум при
носят Ваши приятели – либералы. Их никто, кроме врож
денного хамства, не заставляет ругаться. Вы, если замечать
способны, прочитайте мои посты. Я всегда шучу, затем яз
влю, потом на прямые матюги обидеть могу. Сам я вперед
никогда ни кого не ругаю. Воспитание не то.
Про «чужой» ресурс. Если Вы такой поклонник либера
лизма, то должны знать, что либерализм как раз и борется за
УСПЕХ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ, все грехи
зачтутся в будущей жизни? А, как это Вам? Я пользуюсь соз
нательно, да, я такой наглый, наиболее популярным ресур
сом в Рунете для проповедования своих идей и взглядов. Я
достигаю своей цели минимальными средствами и усилия
ми. Это же Ваш идеал – и рыбку съесть и на ... сесть!? Вы же
не можете навязывать России эти правила игры, но исклю
чать из нее наиболее умелых игроков? Это не по либераль
ному! Хи хи хи.
Давайте дружить. Жизнь она такая переменчивая.
Krez
Автор: Тошнит
Добавлено: Ср Авг 25, 2004 03:03
От ваш тошнит. Особенно сегодня, когда одновременно
грохнулись два гражданских самолета, вылетевших из Домо
дедово. Все силы вашего фаворита были брошены на раз
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Добавлено: Ср Авг 25, 2004 04:13
не трогайте Сталина.

Заголовок сообщения:

Он не был евреем.
Вот.

Автор: Krez
Добавлено: Ср Авг 25, 2004 02:14
Скоро? Никогда!

Автор: Махно

Автор: Ася
Добавлено: Ср Авг 25, 2004 04:55
Re: Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Если ба наше правительство следовало Вашим советам,
третья Мировая война началась бы незамедлительно. Мне
ли объяснять, что такое политика. Здесь все средства хоро
ши. Но если решать все проблемы силовыми методами, по
литика просто перестанет существовать. И наша страна сей
час не в том положении, чтобы вступать с кем бы то ни бы
ло в открытое противостояние.
Автор: Krez
Добавлено: Ср Авг 25, 2004 05:40
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Уважаемая Ася!
Не надо копировать весь пост. А то Гость будет ругаться.
Я не призываю ни к каким войнам. Замена посла вопрос
технический. Нынешний посол на Украине спровоцировал
смену власти в Белграде и Тбилиси. Сейчас сидит и мутит си
туацию перед выборами Президента Украины. Кучме уже
все равно новый срок не светит. Пусть хоть посла выгонит,
может он на улице плюется? сквернословит?
В открытое противостояние вступать не надо, где это Вы
вычитали? Просто врага надо знать в лицо, а не сообщать по
телевизору, что терракта не было.
Полагаю, что был внутрифизюляжный взрыв малой мощ
ности. 100 грамм тротиловой шашки или 50 грамм пластида.
181

ЖЕСТЬ

Может еще меньше. Смысл взрыва малой мощности – тре
щина оболочки внутри салона, разгерметизация корпуса,
разрыв оболочки и всем каюк. Пассажир пронес маленькую
бомбочку с часовым механизмом в салон (может в каблуке?),
прилепил к стенке.
Затем вышел из самолета, забрал багаж и был таков.
Я исключительно за духовную и идеологическую борьбу в
рамках демократии и свободы слова. На этом поле мы пере
играем их же методами.
Вы рассуждаете, как и все наши политики. Мы не в том,
мол, положении. Мы что, вечно беременные что ли? Хватит
тени своей бояться. А то так дождемся диктатуры.
Krez
Автор: Rusich

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 11:53
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Ммдаа, Rusich!
Вы ставите в тупик. Вроде пара мыслей посетили вашу го
лову, но запах Ваших кирзовых сапог опять их сбил с полета.
Начальство опять надело шоры и Вы увидели инструкцию
по поведению с враждебными посетителями форума. А там
написано: Все психи и шизанутые, важно не раскрывать на
шу (Вашу) главную Военную Тайну. Болтун – находка для
шпиона. Поэтому надо молоть чушь, чтобы никто не дога
дался об отсутствии собственных идей. Для идей есть экс
перты, причем высокооплачиваемые. Они все правильные
идеи и предложат начальству. Главное дисциплина и покор
ность.
Krez

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 06:30
Больной Крези опять входит в стадию обострения, чтобы
безосновательно, на основе своего мировоззрения, обви
нить президента Буша в этих катастрофах связав это с отно
шениями Украины и России.
Это уже не шизофрения, а идиотизм последней стадии…
Если бы я был на месте Буша, я бы потребовал привлечь
этого больного к ответственности за клевету.
Теперь убеждаемся, что Крез в самом деле болен не
излечимо. Это опасно для общества и немедленная его
изоляция не терпит отлагательства, так как я полагаю,
что катастрофа двух самолетов это его рук дело. Псих
начал действовать для достижения своих ортодемосов
ских целей.
Информацию об этом необходимо переслать в прокурату
ру России.
Господа, Валерик совсем поссорился с головой.
Наши прогнозы не оправдались и излечение невозможно.
Ситуация все более осложняется.
Ремарка для читателей – автор книги точно описал сам
взрыв как терракт, указал точного заказчика акта. Только через
пару дней СМИ в России рассказали людям, что это была атака
террористов.
Автор: Krez
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P.S. Rusich! He забудь прислать телефон своего адвоката.
Встретимся в Московском Городском суде. За пиз...шь и про
вокацию.
Автор: Добрый совет
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 03:00
Есть мирный вариант. Не возникать на сайте.
Автор: Krez
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 11:54
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Мирный вариант? Это когда покоятся с миром? (R.I.P.)
Ну, потерпите еще денек, другой, пока отдых закон
чится, Вы и так мне порядком надоели. Я считаю рабо
ту выполненной, тренировка на «кошках» прошла вели
колепно. Вы просто прекрасный материал для вербаль
ной обработки. Правда словарный запас и контраргу
менты у Вас ограничены, но зато мата было много. Ко
нюхи и свинарки ругаются существенно меньше, чем
свора мелких лавочников.
Krez
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Автор: Ася
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 12:11
Re: Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Помоему, Вам место именно на рынке. Вы занимаетесь
только тем, что говорите всякую ерунду. Не пробовали ско
оперироваться с Жириновским. У вас бы хорошо получи
лось.
Автор: Krez
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 12:31
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Уважаемая Ася!
Ваша фамилия, случайно, не Кассандра?
Как Вы проперли, что место нам на рынке России? Мы
сделаем из России самый крупный рынок в мире.
А с Жириновским нам не по пути. Название его партии
(либеральнодемократическая) можно перевести теологиче
ски на язык самого Жириновского как нераскаявшаяся про
ститутка в раю.
Такого не бывает. Так что никак бы не получилось.
Krez
Автор: Ася
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 01:24
Re: Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Боже! Какое остроумие. Моему восхищению нет предела.
Только вы в очередной раз подтверждаете свое неумение ци
вилизовано общаться Я не изменила своего мнения – Жири
новский вам хорошая компания.
Автор: Krez
Добавлено: Пт Авг 27, 2004 09:42 Заголовок сообщения:
Скоро? Никогда!
Уважаемая Ася!
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У меня нет оснований подкалывать Вас или обижать. Если
чем обидел, сорри, не со зла. Только с Жириновским меня
не хватало сравнивать, нашли, емае нового жирика, плиз,
оставьте это для лдпровцев. Тем более, что его ориентация
вызывает опасения.
Я 25 августа написал, что случилось с самолетами и пример
ный сценарий событий. Сегодня ФСБ наконец признало факт
микровзрывов на самолетах, но для отмазки талдычат про сле
ды гексогена. Какой гексоген, емае, пластид с4 или наш. Его
пронесли либо в каблуке, либо в мобильнике, либо, сорри, в
пипиське. Собак надо расставить больше и просвечивать все
минимальные предметы, включая обувь и бижутерию.
А Буши скоро допрыгаются, Гитлер по сравнению с ними
ангел.
А в ответ – тишина, заткнулась либеральная свора, Вы то
же могли лететь в этих самолетах, им по барабану наши жиз
ни! Это Ваши кумиры!
Krez
Автор: из своры
Добавлено: Пт Авг 27, 2004 11:12 Заголовок сообщения:
Re: Скоро? Никогда!
Да нет, не заткнулась, просто ждем чем закончится оче
редная трагедия. Засунуть бы тебе между ног ргдшку и пора
доваться твоему полету. БАРОН вон недалеко пролетает, вот
и пообщаетесь.
Автор: Krez
Добавлено: Сб Авг 28, 2004 12:51 Заголовок сообщения:
Псарне!
Чтото БАРОНы низко летают, к контрреволюции похоже!
Автор: Гость
Добавлено: Сб Авг 28, 2004 01:04
Это твой пес верный Руслан? Соскучился по ГУЛАГу?
Автор: Rusich
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Добавлено: Сб Авг 28, 2004 01:07
Господа.
У креза не наступает период ремиссии, это предполагает,
что болезнь затянулась надолго. Всякие видения и глюки
свойственно таким больным, и запахи их преследуют те, ко
торые хорошо знакомы, нпр. кирзовые сапоги.
Больной собрался обращаться в суд на тех, кто ставит ему
диагноз маниакально – депрессивно – агрессивного психоза.
Вместо благодарности за то, что пытаются лечить его ду
шевную хворь, он проявляет агрессивность в отношении ле
чащих.
Лед еще не тронулся господа, а больной Крези еще боль
ше тронулся.
Доиграется больной, что его переведут в тюремную кли
нику в США, после ходатайств признания невменяемости
больного, семьей Буш.
Больному пора на отдых.
До встречи, господа.
Автор: Crazy
Добавлено: Сб Авг 28, 2004 01:28
Тупой, тупее, еще тупее.
Автор: Крезидиоту
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 12:52
Оно вам надо, что происходит гдето там, в Грэции, где все
есть? Давно замечено, что махровые пидриоты не видят
бревна в своем глазу, но о с пеной у рта будут судачить о щеп
ке у другого. Вы лучше объясните, почему горячо любимый
народом и вами ВВП совершенно обвертухалился. Было вре
мя кокетничал с избирателем через Катю с Кириллом и от
вечал на ТЖ на заранее заготовленные вопросы. А сейчас
молчит, как партизан по всем вопросам. Не считая ТВ – яв
лений в окружении свиты министров, раскиньте воробьи
ными мозгами, что бе було, если бы он не изменил маршрут
и поперся в Мюнхенский университет за незаслуженной на
градой, как бы его встретили, а? Не упускает крезидиот каж
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дый раз удобный случай промолчать! Так его и тянет на сло
весный понос, беднягу.
Автор: Бухому крезидиоту
Добавлено: Бс Авг 29, 2004 02:03
Я ж не Алла, не стесняюсь называть вещи своими имена
ми. От вас и тверезого несет фуйнеймуйней, а от пьяни тем
более.
Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 06:23
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Птицаговорун!
Я тебе объясню, что значит быть либералом. Либерал –
это человек, стремящийся к доминированию во всем, по
клонник абсолютной свободы и победитель в любых битвах.
Политических или бытовых. Это человек без страха и
упрека, ему не дано испытывать стыд или угрызения сове
сти. Это супермен.
Поэтому, птицаговорун, тебе объявят строгий выговор в
твоей парт ячейке и никогда не примут в ложу. И все изза
ТРУСОСТИ.
Тебе ли боятся Князя Света? Ты же всемогущий и непоко
лебимый?
Назови себя, тем заслужишь покорность и уважение
остальных ТРУСОВ форума.
Krez
Автор: Птыца
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 07:40
Спасибо за возможность посмеяться без посещения высту
пления Жванецкого. Это бывает, когда какойнибудь напо
леончик (имею в виду не торт) называет тьму светом. Чем
больше будете идти в этом направлении, тем больше будут
думать, что вещаете из института благородных девиц им. Ка
щенко.
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Автор: Krez
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 10:26
Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Птицаговорун!
Вопервых. Ты расписался в своем поражении. Слабак.
Мне же не адрес твой нужен и не ФИО, просто ник свой на
писал бы, но ТРУСОСТЬ это дар плебеев и рабов. Ты не ли
берал. Ура, на одного стало меньше! День прожит не напрас
но...
Вовторых. Ты признал присутствие большого количества
приколов и юмора в наших беседах.
Спасибо. Полагаю, что мы уже столько написали на этом
форуме (с учетом ранних моих тем), что можно эти беседы
издать отдельным изданием. Прямо с матюгами и руганью.
Очень смешно получается.
Да, кстати, юмор и сарказм не присущи умалишенным.
Сколько можно одно и тоже дерьмо клевать?
Krez

Добавлено: Bс Авг 29, 2004 10:40
Крезуха все истолковывает в свою пользу: даже смех по
поводу идиотизма его постов. Как объясняла моя знакомая
по случаю развода со своим первым мужем: ни гумора, ни са
тиры. Объясняю не первый раз: 1. есть отличие в смехе – по
поводу сказанного и по поводу сказавшего очередной бред
сивой кобылы. В данном случае имеется в виду второе. 2.
Юмор оценивают окружающие, а не автор негодных попы
ток. З.Люди добрые, вы обнаружили приколы и юмор в
«творчестве самоназначенного юмориста»? Даже электрон
ный микроскоп не сможет не обнаружить.
Автор: Krez

Птицаговорун!
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Автор: Гость
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 12:19
Прально мыслишь, убираю ник. На таком солидном, ин
теллектуальном форуме не место всяким маньякам то ли ве
личия, то ли комплекса неполноценности вроде Цидиота.
Автор: Ставь птыцу
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 07:53

Автор: Птыца

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 11:47
Скоро? Никогда!

Ты прям как Троцкий, никак не замолчишь. Лишь бы мой
ник не мелькал. Трудновато тебе, бедняга.
Тебе же присуща логика. Сделай оценку моих постов и
статьи по поводу трагедии с самолетами, написанных мною
утром 25 августа. Я там точно описал, что произошло и поче
му! Если разум тебе присущ, то скажи себе – Крез прав. Мо
жешь прибавить, что это совпадение.
Думай так, может тебе легче будет.
Krez

Заголовок сообщения:

Крезухин, ответьте на простой вопрос, что делаете на фо
руме, где ваши гениальные, извините за выражение, идеи
никого не ..ут? Извечный русский вопрос: Кто виноват – фо
рум или незадачливый автор??????????????
Автор: Krez
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 11:01 Заголовок сообщения:
Скоро? Никогда!
Птицаговорун!
Как тее не повезло, мои гениальные идеи меня е..т, причем с
утра до вечера. А у нас свобода слова, маргинальный ты наш,
поентому не читай моих постов и не пиши, писалка сломается.
Могет и полегчает.
Krez
Автор: Птыца
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 12:14
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Наконецто крезанутый четко и ясно озвучил причину его
пребывания на чуждом ему сайте: сексуальная проблема,
личного характера. Даю бесплатный совет: найди через лю
бую поисковую систему сексопатолога и решая свои пробле
мы в приватном порядке. Надеюсь, не скоро услышим.

Рогозину не забудьте денег подкинуть, а то он еще не за
плыл...
Krez

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 10:59

Автор: Ice
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 01:21
Re: Скоро? Никогда!

Заголовок сообщения:

Krez писал (а):
мои гениальные идеи меня е..т, причем с утра до вечера

Автор: Krez

Заголовок сообщения:

Бедняга...
Автор: Krez
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 05:09
Скоро? Никогда!

По теме топика: повидимому, эти времена всётаки при
ближаются. Очередной кирпич в лагерную стену – измене
ние системы выборов «под СССР».

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 12:44 Заголовок сообщения:
Скоро? Никогда!

Автор: E.M.
Добавлено: Вт Авг 31, 2004 01:49
Re: Скоро? Никогда!

Автор: Ice

Заголовок сообщения:

Дружище Ice!
Хоть ты и балбес порядочный, зажирел в своей Франции,
но с твоим мнением по поводу закона «О партиях» солида
рен. Только авторы этого закона другие манипуляторы, а не
этот бюрократ
Вишняков.
Krez
Автор: Ася

Птицаговорун!
Учись у Е.М. Он спокойно оставил сообщение со своим ни
ком, а не бздит, как ты на тень от утюга. Отрадно также, ви
деть на форуме большое количество поклонников русского
слэнга, так все тонко чувствуют мат.
Ходил к сексопатологу, оказалась классная телка, приш
лось и ее трахнуть моими гениальными идеями. Ничего так
вышло, говорит, понравились.
Да, кстати, к теме постов! Сталинских времен и диктату
ры не дождетесь, любители колючей проволочки.
Вчера выступал Жирик в «Школе злословия». Ваш люби
мый кандидат на место Диктатора в России. Не тот стал сов
сем, даже двух слов связать не может, физия заплыла жиром
партийных денег, ему кроме мальчиков уже никто не нужен.
Признался, подонок, что и креста уже давно не носит. Молод
цы пуритане! Вам благодарность от меня личная и партийная!
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Добавлено: Ср Сен 08, 2004 04:19
Не знаю, что чувствуют остальные, но после этих трагиче
ских событий в Беслане дело Ходорковского кажется просто
каплей в море беспредела, который творится в мире. Это,
конечно, пройдет. Но не смогла подавить отвращение, когда
прочитала заявление МБХ по поводу терракта. Такого пафо
са не слышала даже от Путина.
Автор: не еврей
Добавлено: Ср Сен 08, 2004 07:02
«Пафос, греч. Страстное, восторженное одушевление; па
тетическое – необходимый элемент трагедии, драмы и ора
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торского искусства. Художник или оратор стремится зара
зить слушателя и читателя чувствами сильного и глубокого
волнения, изображая страдания и борьбу героя»
Какой смысл, вы вложили в слово пафос? Вы не забыли,
что МБХ делает свои заявления в тюрьме, а даже птица в
клетке поет совсем подругому, чем на воле.

НАРОД, БЕЗУМСТВУЯ, УБИЛ СВОЮ СВОБОДУ
Первое сообщение темы
Автор: Анатолий
Добавлено: Чт Сен 09, 2004 03:11 Заголовок сообщения:
Народ, безумствуя, убил свою свободу.

Автор: Гость

Автор: друзья кQна Ульмана

Блевотина войны – октябрьское (сентябрьское) веселье
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ , безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил – засек кнутом?
Смеются дьяволы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ , не уважающий святынь!
3инаида Гиппиус 29 окт. 1917

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:25

Автор: Rusich

Наши заседатели самые зависимые в мире!

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 05:36

Автор: Haris

ООООО!

Добавлено: Пт Сен 10, 2004 09:34

Как это злободневно сегодня!!!

А наш суд самый справедливый суд в мире!

Автор: Алла

Автор: россиянин

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 05:45

Добавлено: Пт Сен 10, 2004 10:03

Вчерашние рабы, уставшие даже от того
мизерного количества Свободы,
которую им дали только понюхать,
уже требуют новых цепей.
И теплого хлева…

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 11:28

:

20 августа 2004 Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации».
Им устанавливаются требования, предъявляемые к при
сяжным заседателям, порядок составления списков кандида
тов в присяжные заседатели, порядок и сроки исполнения
гражданином обязанностей присяжного заседателя, гаран
тии независимости присяжных заседателей.

Харя. Валил бы ты к себе в Латвию. Желаю испробовать
справедливости вашего суда на себе.

Автор: Haris
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Добавлено: Пт Сен 10, 2004 09:29
... и теплую Аллочку в хлеву.
Кстати, Аллочка, вы очень вульгарны.
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Тормоза всех стран объединяйтесь. Только так мы сможем
победить Россию! (Кстати, на территории России в послед
ний раз был лет 10 назад).
Автор: Вместо Хари

Автор: Гость
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 08:10
Добавлено: Пт Сен 10, 2004 10:07
Харя. Ты лучше холодную голову гаранта погладь, успокой его.
Автор: Haris

Вместо идиота почитайте, кто одолел English статью в
www.worldtribune.com/worldtribune/breaking 12.html
Мусульмане просыпаются, а наши типа Хари в глубокой
спячке.

Добавлено: Пт Сен 10, 2004 11:32

Автор: Вместо Хари – 2

Так я ж не против. Вот только он не изъявляет желания.

Добавлено: Сб Сен 11, 2004 08:37 Заголовок сообщения:

Автор: Haris
Добавлено: Пт Сен 10, 2004 11:34
Так я ж не против. Вот только он не изъявляет желания.
Автор: Rusich
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 02:09
Харис, он же харя раздутая.
Я бы тебе по твоей тупой башке погладил бы дубиной и по
ложил в теплый хлев под бочок свиноматки, там твое место,
а не среди людей форума.
Когда такие как ты сгинут с поверхности территории Рос
сии и дадут ей вздохнуть и развиваться как все преуспеваю
щие страны. Ты же тормоз по развитию, и тормоз России в
прогрессе.
Дети у тебя будут такие же или на твоих детях природа от
дохнет от тупости беспросветной?
Автор: Haris
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 02:14
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Уточняю адрес:
www.worldtribune.com/worldtribune/breaking 12.html
Автор: Гость
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 10:34
Харя никогда не спит, Харя всегда на боевом посту.
Автор: Krez
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 11:22 Заголовок сообщения:
Путину...
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
В эту нелегкую для России годину прошу Вас воздер
жаться от необдуманных заявлений и решений. Против
России идет полным ходом религиозная война. Ее развя
зал интернационал пуритан. Это радикальные круги ре
ваншистов Запада и мусульманские фанатики Востока.
Их объединяют идеология сатанизма и задача уничтоже
ния России.
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Россия не имеет опыта ведения религиозной войны. Это
му не учили ни в Высшей Школе КГБ, ни в Академии воен
ных наук.
Вас окружают представители групп анонимной власти.
Они в Вашей Администрации, в Правительстве, Думе,
Совете Федераций. Эти «люди» подталкивают Вас объя
вить Отечественную Войну терроризму, ограничить сво
боду, ввести диктаторские формы правления, ввести
смертную казнь, укреплять взаимодействие с США в
борьбе с терроризмом.
Нельзя поддаваться эмоциям. Эмоции – это козни дьяво
ла. Враги только и ждут принятия ошибочных решений, что
бы окончательно покончить с Россией. Не надо путать тех
нические средства противодействия терроризму и полити
ческие ограничения свободы.
Холодная война против России обострилась после Ваше
го Послания к Федеральному Собранию 26 мая 2004 г. Вы
объявили своей задачей построение свободного общества
свободных людей.
Вот главная цель наших врагов – не допустить такого ра
звития событий в России. Они стремятся растоптать свобо
ду в России.
Первые христиане погибали, отданные на растерзание ль
вам. Они не прятались в подвалах и не отказывались от Хри
ста. Не убегали за океан. Не убивали своих гонителей. Вот
высшее проявление свободы православного человека. Осво
бодите душу от эмоций, говорите с сердцем, а не страхом
смерти.
Укрепление свободы, духовное единение общества,
творческое развитие людей и политической системы, ди
намически устойчивая экономика, аккумулирование в
России капитала – вот наши главные задачи и средства ве
дения религиозной войны. На фоне этих процессов неиз
бежны человеческие потери и страдания смерти, их
необходимо ограничивать техническими и организа
ционными средствами, бдительностью граждан. Обще
ство должно стать гражданским. Главный инструмент до
стижения Вашей цели построения свободного общества
свободных людей – православная Свобода.
Кубарев Валерий Викторович
11.09.2004
Krez
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Автор: россиянин
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 11:25
Мне кажется Харя – это st 256, поменявший ник.
Автор: Haris
Добавлено: Сб Сен 11, 2004 02:20
Ох, и нездоровые какието у вас синдромы. Когда кажется,
спросите у Krez, что надо делать, а делать чтото обязатель
но надо, иначе болезнь сильно начинает прогрессировать.
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