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выбрать темы по:   
Все темы форума (8810)

 

 

Зоя Дзюбан Данко (13.10.2020   17:59:15) 

Добавить тему в избранное  

 

Итак, здравствуйте, Литпричальцы! 

Татьяна Кувшиновская - наша местная баба яга , все тролли и Ксана.  

С сегодняшнего дня буду общаться с вами гоблинским языком как Ксана, Парниша и 

баба яга. 

То есть вот так.  

Ксана вы просто хений.  

Ни один даже не поймет умная вы или тупенькая.  

Просто замечательно придумано. 

Татьяна , не прекратите выискивать у меня ошибки и будете поддерживать Эйкинса,  

я лишу вас места в ред.совете. Извините, но Ярославу не нужен Свежайший ваш 

ветерок, я спрашивала. 

Не поймете, не перестанете, я вместо вас поставлю Виолетту Башу. 

Что не так? Слухаю вас Ксана, какие предложения? Вы ж ее правая костяная нога. 

Ну так что?  

Татьяна в бане за хамство. Пока на день. 

Не уберет про меня перлы свои -- вышвырну ни задумываясь.  

Думайте теперь. 

Вспомните, я с легкостью совершила переворот. 

Легко обновила состав редакторов. 

Точно так же легко я накажу любого, кто посмеет мне хамить и оскорБЛЯТь. 

Не нравится нежная Данко?  

Буду жесткой... 
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Комментарии: 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   20:39:41) 

 

Вау, Кто нашу Мамочку обидел, что-то я спросонку не пойму... 

Уж я -то знаю - У НЕЁ ОШИБОК НЕТ!!! 

А почему? Да патамушта так нада.  

А ветры нам канешна - ни к чему, заачем... 

Вот китайцам воробьи тоже не нужны были - атавизм ...и урезали как аппендикс.  

Скальпель - молодец, чик-чик ...Ай Причал - герой-красавчик и все органы здоровые 

целых три, - Ярослав, Зоя и Баша. 

И всем весело. 

А что нам нужно...да вообще - ничего, главное чтобы костюмчик сидел. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   20:58:27) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Не ерничай, очень мешаю я Баб -Ёжечке нашей. Ну часто ведь веду тут разгворы. 1.2 

раза в месяц. Зла не хватает  

Што вамто нужнаа ? От чего такая злость морознутой бабушки? 

Ну ка скажи мне. Что я делаю не так?  

Мне Кульгускина убрать или Паренька? 
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Выбирай. 

Один человек - один аккаунт. 

Модеров наберу штук 10 

Тогда точно завоете 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   21:45:17) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

убрать или...Модеров наберу штук 10 

 

Я таки не понял, у нас тут драма или комедия,  

Надо спросить у Труфальдино, уж он-то знает правду, а правда проста - коли сумел 

поработать за двоих, то и покушать можно вдвойне, и господа довольны,  

кстати насчёт - убрать. Раньше в меню раздачи аккаунтов было прописано что с 

оповещения админа, разрешается иметь запасную жилплощадь, ну мало некоторым 

однушки, хочется им и дачный участочек, и огородик на балкончике. И не было никаких 

проблем. А насколько мне известно прописка у обозначенных товарищев вполне 

легальна, в подполье никто не прячется, очень добросовестно машет грабельками на 

грядках Липричала, так зачем же рубить сук на котором можно сидеть. Выбираем - 

оживлённый садик с птичками или попугая в клетке... 

Кстати по секрету этих паренькофф тут... он гад всё налево, да на лево... 

А с модерами нормуль придумано, но можно усовершенствовать - штук десять на 

одного причальца, вот тогда ваапще...))) и все будем выть в унисон...тока я думаю кто 

тогда сюда пойдёт...скорее наоборот. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:16:52) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  
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Я всегда сама нежность с каждым, Коля. 

Стараюсь для вас как могу. 

Шикарных редакторов подобрала вам. 

Конкурсы, свобода, самопиар, вознаграждение -- ну все для любимых. 

Защищаю, мирю, не наказываю, достаю из бани, Давид не даст соврать. 

Не мелькаю каждый день перед глазами. 

Что не так? Так чем плоха Данко? Ну ответь. 

Даша мне сейчас нахамила.Белов бы ее уже засунул бы в баню, а я только коммент 

удаляю. Понимаю все. За подругу вступилась 

Ксану ни разу не обижала, тебя - ни разу. Аркадьевну змею всегда поддерживала во 

всем. Денег - да пожалуйста, баллов - тоже. 

Мне просто больно и обидно, горько читать все что она обсасывает с моим вражиной. 

Добавить комментарий 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   22:23:15) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

А вы, Зоя, правду хамством считаете?! Так я бани не боюсь и за страницу свою не 

переживаю. Если я вам хамлю, зачем комменты-то удаляете? Пусть люди читают, 

жалеют вас, нежную фиалка, а злых даш, ксан, баб ëжек осуждают! Ну или сами 

рассудят кто прав, а кто... бяка)) 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:36:14) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Дарья, правда у каждого своя. Я пытаюсь найти компромис. Вы же не хотите в 

баню? Постарайтесь быть аккуратны в своем гневе. Здесь модератор, а его дело 

защищать меня. 
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Добавить комментарий 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   22:40:26) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Да можно и в баню, Зоя, можно и аккаунт удалить, сильно не расстроюсь))) 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:47:38) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Бред не неси, глупышка. Не строй из себя Жанну д′Арк. Заканчивай уже.  

Я что убийца? Нет. Сиди обсирай спокойненько. 

Глазки невинные можешь показать. Может там тоже баушка столетняя сидит. 

Добавить комментарий 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   23:00:10) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

О, на личности перешли! Мне ваши оскорбления, Зоя, совершенно 

индифферентны. Манией величия не страдаю, творчеством своим не дорожу, 
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поэтому оскорбляйте, угрожайте - всё мимо цели. Только себя унижаете 

такими высказываниями! 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   23:12:24) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Даша, ты ведь понимаешь, ну ты же вроде умная. Мне очень хреново...Не 

попадай под горячую руку. Не выноси мозг. Хочешь уйти - уходи. Я никого не 

держу. Не держишься, не держись... я плакать не буду. Ушла, пришла - мне 

ни горячо, ни холодно. Ты не редактор, я тебя никак не касаюсь 

Добавить комментарий 

 

 

Буки   (13.10.2020   23:28:24) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Зоя, прошу Вас, не нужно обижать под горячую руку хороших поэтов, вы же 

сами знаете, как ранят слова "мне без вас ни горячо ни холодно" не думаю, 

что Вы на самом деле хотите, чтобы все пошли лесом...  

Сайт и так наводнён, сами знаете чем. Ориентиры оставьте) 

Добавить комментарий 

 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   23:54:51) 

(Ответ пользователю: Буки)  
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Надя, вы хороший поэт, я хороший поэт, Даша , Ксана, Коля. Мне больно 

что мы все отличные поэты, но никто не хочет быть хорошим человеком. 

Ну не хочет хороший поэт здесь находиться, я то что могу сделать?  

Ее это значит обижает, а меня нет? У меня кстати сердце не очень 

здоровое. 

Отсюда и ДАНКО 

Я НЕ ПРОСТО БЕЗДУШНЫЙ АДМИН. Я поэт с самой нежной душой. 

Я никого не хочу терять, конечно нет. И с Дашенькой я всегда была в 

хороших отношениях. Но, Надежда, я имею власть здесь. Я могу и 

ошибаться, но это уже будет непоправимо. Так зачем подливать ей бензин 

в огонь, скажите мне? 

Добавить комментарий 

 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   23:38:48) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Нам всем в разные моменты жизни бывает хреново, но этот не даёт нам 

право оскорблять и унижать кого-то! Мозг вам я не выносила. Слава Богу, 

что плакать не будете и не держите) Вольному воля... 

Добавить комментарий 

 

 

Ксана Василенко   (13.10.2020   20:59:20) 

 

Не хлопочите хрудью, Зоя. Понимаю, вам все, кроме крепостного, права дадены, а толку 

ноль)) Вот и мне ваши полёты во сне и наяву до... Плутона и обратно, скажем так.))) 

Поскольку на этом сайте мне важна не ваша личность, а раздел "поэзия". 

Татьяна Аркадьевна - человек с блестящим образованием, она ошибки в текстах на 

русском языке чувствует примерно так же как камешек в туфле)) Вот вы обижаетесь, 
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пытаетесь, даже, оскорбить, умилительно топаете ношкаме, а никак не поймёте, что есть 

люди, до которых нам с вами при всём желании не дотянуться, ну, не хватает нам чего-то, 

не то воспитания, не то таланта. В общем, каких-то очень хороших качеств. Так что я 

вашу суетность понимаю. Понимаю даже ваше панибратство-хочется стать своей для 

всех, слыть в округе государыней-просветительницей... Отсюда почтенные, убелёные 

сединами Андрейки, Серёжи, Тани...Да тут ещё эти сериалы прарусских цариц, будь они 

неладны! ))) Да, Зоя? Понимаю. Но принять ваш образ, хоть убей, не получается. 

Давайте, уже, по-хорошему договоримся: я на причале много места не займу, если 

останусь пользователем. Пишу я сейчас мало, захожу редко. Можете ещё пожизненно 

отлучить меня от форума. Да вообще, попрыгайте на мне от души , Зоя, обзовите ещё 

как-нибудь, что ли, напишите критическую или сатирическую писульку, вывесив её на 

главной... Как-то так. А потом уж забудьте и не вспоминайте эту К.В., словно её и нет. 

Закрыть свой аккаунт рука не поднимается из-за Донецких писем моего друга и раздела 

"стихи любимых авторов"- они мне дороги и опубликованы только на причале. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   21:26:55) 

(Ответ пользователю: Ксана Василенко)  

 

Ксана мне плевать что вы думаете. Вы просто необразованная курица без мозгов. 

Шепелявьте дальше.  

Обыкновенный тролль как и Ваша хваленая Аркадьевна. 

Чем, скажите мне на милость, я вам мешаю? Меня и нет здесь почти. 

Какое такое крепостное право? 

Вы реально просто ... 

Пишет она хреново. Очень хреново. И человек она, мягко говоря, говнистый. 

Я долго терпела, слишком долго. 

Старый человек, это из той же серии яжематерей. Мы здесь все взрослые люди. 

А то когда надо -- мы бедненькие несчастненькие яжебабушки.  

И нас уважать надо. 

А я не уважаю змеюк. 

И мне плевать сколько им лет. 

Я не общаюсь с вами как админ, просто как человек, которому сделали больно. 

Я могу быть очень злой. Лучше не злите. 

Добавить комментарий 
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Ксана Василенко   (13.10.2020   21:30:44) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

)))))))))) 

Добавить комментарий 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   22:07:36) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Мда, никогда не видела королеву на метле! С кем останетесь, Зоя? Вроде поэтов 

искали, а на деле фрейлин и пажей себе подбирает? Да, и зачем коммент мой 

подчистили? Или вход на форум строго по пропускам?)) 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:22:46) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Даша, не влазьте, здесь только редакторы. Я понимаю, что вы за подругу 

вступаетесь. Сама такая рисковая. Я Вас прощаю. Но вы не знаете ничего. А я не 

хочу объяснять. 

Одна я точно не останусь. Свято место пусто не бывает. Да и зла я Ксане не желаю и 

бабе - Яге нашей.  

Хочу понять, что не так? 
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Даша , вот вам лично я сделала плохо? 

Часто ли я со всеми вами общаюсь?  

В чем мешаю? 

Вот пишу, а у самой горечь на сердце и слёзы градом.... 

Ищите нового админа. 

Добавить комментарий 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   22:29:59) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Зоя, я в вашем прощении не нуждаюсь, я вам ничего плохого не делала. А публично 

оскорблять людей вам права никто не давал! И высказалась я только по этому 

поводу, ничего больше про вас не сказала. Пугать баней и удалением аккаунта меня 

не надо, пуганная-перепуганная - не боюсь. 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:11:26) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Даша, не влазьте, здесь только редакторы 

 

Зоенька. а что простым смертным разве нельзя молвить слово на общем вече? Вот 

вам огромное "не так" это форум, а он для всех, как того и требовалось по плану 

оживления утопающего. 

Добавить комментарий 
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Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   22:24:04) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Оскорбления администрации на форуме запрещены. 

Урежьте марш. 

Предупреждение. 

Добавить комментарий 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   22:34:43) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Какое слово из моих комментариев вы сочли оскорблением? Кстати, а 

администрации людей оскорблять особое разрешение выдано? 

Добавить комментарий 

 

 

Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   22:45:17) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Администрации оскорблять людей разрешения не выдано. 

Если Вам кажется, что Вас оскорбили, можете пожаловаться Владельцу сайта. 

Но использовать всякие уничижительные выражения типа королева на метле и 

домыслы о пажах и фрейлинах в отношении Админа не допустимо. 

Добавить комментарий 
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Дарья Чернявская   (13.10.2020   23:06:07) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Ага, значит мои слова фрейлина и паж это оскорбление, а слова администрации 

про других пользователей - безмозглая курица, просто дура и т.д. - это милое 

поглаживание по головке? Оригинально! Про королеву на метле это вы кого 

имеете в виду? Я просто донесла информацию о том, что такого не видела)) 

Добавить комментарий 

 

 

Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   23:20:01) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Не надо лукавить, уважаемая. 

Ничего Вы не пытались донести. 

У Вас прямая речь: 

"Мда, никогда не видела королеву на метле! С кем останетесь, Зоя?"  

Про Королеву и метлу начал Паренёк с окраины и я его предупредил, что его 

ждёт за это хамство. 

Но вы беззастенчиво повторили за пареньком его идиому. 

 

Так что если уж у Вас хватило духу съехидничать, будьте прямой и честной до 

конца. 

Незачем идти на попятную. 

Имели намерение оскорбить. Осуществили это намерение, пусть и в 

завуалированной форме. 

Нарвались на ответные оскорбления. 

По сути, затеяли склоку, нарушили правила форума. 

 

Рекомендую Вам покинуть форум, это не место для выяснения отношений. 
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У вас есть возможность пожаловаться Владельцу сайта, Вы можете обратиться 

в суд, но затевать склоку на форуме я Вам не позволю.. 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:29:26) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Про Королеву и метлу начал Паренёк с окраины и я его предупредил, что его 

ждёт за это хамство. 

Офигеть))) Ну мы так как профэссор Академиков. начнём изобретать каждый 

свою русскую речь. 

Да Паренёк так сказал, и готов это подтвердить и в том контексте это было не 

хамство, а вполне нормальное и понятное выражение по случаю момента и 

только недалёкий мог этого не понять,  

или это был извращенец , но тут одно из двух, впрочем и то и другое не 

комильфо. видимо здесь явная провокация со стороны модератора, вот зачем 

он это делает ...процесс непредсказуем как прогноз погоды. 

Добавить комментарий 

 

 

 

Дарья Чернявская   (13.10.2020   23:46:13) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Лукавите здесь только вы. Двойные стандарты, цензура, захочу удалю аккаунт, 

захочу закрою вход на форум. Литпорталов полно, есть куда уйти. Только не 

понятно чего вы-то добьетесь таким модерированием и администрированием, 

справедливые наши... Точнее нет, не наши. 

Добавить комментарий 
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Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   23:58:22) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Вам уже сказано было, что Вас здесь никто не держит. 

Есть куда идти - идите. 

Что Вам за дело до двойных стандартов и цензуры среди не Ваших? 

Ищите своих и с ними обсуждайте проблемы модерирования и 

администрирования. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   23:22:35) 

(Ответ пользователю: Дарья Чернявская)  

 

Господи,ты Боже мой -- честно слово, вы слишком романтичны, дитя мое. 

Мне не нужны пажи. У меня есть охранники. Пару явных, пару тайных. У меня 

есть друзья. У меня есть Ярослав. 

Есть муж, дети, моя поэзия. Тысячи моих поклонников и читателей. 

Мне не нужны вы. Совершенно. 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:33:22) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Мне не нужны вы. Совершенно. 

Зоя, да что с тобой сегодня? новое "не так" Ну давайте так разгоним весь 
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литпричал, потому что все здесь - Дарьи - обычные пользователи, и сказать им 

- вы мне не нужны...ну это я не знаю... 

наверное и вправду надо разогнать это собрание...Совершенно 

Добавить комментарий 

 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   23:38:25) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Паренек, что со мной? Во мне вы убили к вам всю мою нежность и все 

уважение. Даша может лететь ко всем чертям, ты тоже. Пока. Закончите без 

меня. 

Добавить комментарий 

 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:46:21) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Даша может лететь ко всем чертям, ты тоже.  

 

Урра!!! Разбираем мётлы и - земля прощай. 

Летим за живой водой, окропим убиенную нежность, главное успеть до 

рассвета... 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:22:20) 
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(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Но использовать всякие уничижительные выражения типа королева на метле и 

домыслы о пажах и фрейлинах в отношении Админа не допустимо. 

 

Праильно. как недопустимо вообще мыслить что либо на форуме Литпричала без 

разрешения разрешающего органа. Да и то сначала нужно подать прошение, с 

текстом соствленной загодя речи... 

Но вот заковыка, почему эти органы требующие уважения к себе сами постоянно 

уничижают оппонента? Весьма странное явление, ибо такого разрешения нет в 

наших пользовательских соглашениях.  

 

"Но использовать всякие уничижительные выражения типа королева на метле и 

домыслы о пажах и фрейлинах в отношении Админа не допустимо." 

а что, королева не может быть на метле...да запросто, и в чём тут уничижение? А 

размышления о пажах и фрейлинах...Вот один модератор всё время называет 

себя каким-то Ленсилотом...а ведь это явное уничижение...что я тут совсем 

запутался, кто-то явно несёт околесицу. но пока не могу сообразить кто. Как 

осенит обязательно озвучу. 

Добавить комментарий 

 

 

Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   23:32:34) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Я могу называть себя как сочту нужным, хоть дураком, это никого не касается, 

кроме меня. 

А вот если Вы меня назовете дураком, это будет уже расценено, как 

уничижительное обращение. 

А если Вы не перестанете паясничать и сочинять, что Вам тут без разрешения 

разрешительного органа выхода на форум не дают, я действительно Вам 

закрою выход на форум, чтобы зря не пустозвонили и не врали. 

Добавить комментарий 

 

javascript:void(null)
/users/vallevi/
javascript:void(null)
file:///D:/users/vallevi/


 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:40:36) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Я могу называть себя как сочту нужным, хоть дураком, 

Ну так называйте, если вы себя так называете, почему этого не могут делать 

другие? 

Если вы подписуетесь - Вал. к вам и обращаются - Вал. А если вы Паж, так и 

говорят - паж, 

где тут хамство? Вы нам голову не морочьте, как вы яхту назовёте так она и 

поплывёт. И скажите -ка мне что я тут сочинил такого? Я всегда говорю только 

правду, и одну лишь правду и могу подтвердить свои слова, так что попрошу 

не искажать действительность. 

Добавить комментарий 

 

 

 

Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   23:53:35) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

почему этого не могут делать другие? 

Я уже объяснил - почему.  

Потому что, в таком случае ,я этих других могу назвать поленом. 

И поплывут эти корабли не струганные в баню. 

 

Не испытывайте моё терпение, Паренёк. 

Вы лишились поддержки Админа. 

Теперь, если я Вас отправлю в баню, Зоя может Вас и не выпустить. 

 

У Вас ещё остались пиастры, чтобы, как Давидка, вывешивать Вашу правду 

на ГС? 

)) 
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Если нет, подумайте серьёзно о том, куда Вы будете Вашу правду 

засовывать.. 

Боюсь угадать... 

Неужели в РА? 

 

)) 

Удачи, правдист! 

Добавить комментарий 

 

 

Профессор Академиков   (13.10.2020   21:54:12) 

(Ответ пользователю: Ксана Василенко)  

 

автор: Татьяна Кувшиновская 

 

О, как я жаждала мщенья! 

И Свыше был дан совет: 

тяжко, когда нет прощения 

и наказания нет! 

 

Мимо тебя, как вдоль стенки, 

спокойно иду – парю, 

уже не дрожат коленки! 

– Похвально, – себе говорю. 

 

Слово есть теплое “здравствуй”, 

но мне-то не нужен ответ, 

я голос лишаю окраски 

и жёстко бросаю: “Привет”. 

 

Забочусь о скуке во взгляде, 

скрывая колючую злость, 

как будто о нашем разладе 

забыть мне с другим удалось. 
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И вот не прощён, не наказан… 

Я знаю об этом, но ты?.. 

 

Шепни заповедную фразу, 

купи мне живые цветы… 

 

Сами, Ксана, разберёте или кого-нибудь попросите? Это я к вашим строкам "Татьяна 

Аркадьевна - человек с блестящим образованием, она ошибки в текстах на русском 

языке чувствует примерно так же как камешек в туфле". 

Уж если Вам не очевидны смешные ошибки в этом перле, то, очень надеюсь, что ума 

расставить ударения Вам всё-таки хватит. Хотя - Олбань - сомнения остаются. 

Добавить комментарий 

 

 

Смотритель маяка   (13.10.2020   22:44:19) 

(Ответ пользователю: Ксана Василенко)  

 

...ни фига себе, какие тут страсти кипят... ничего из написанного не понял, но ясно, что 

"все смешалось в доме Облонских"...да, давненько я здесь не был, хотя когда-то на заре 

этого сайта тоже был здесь редактором, но все течет, все меняется... 

...будьте терпимее друг к другу - это первое правило интеллигентных людей..)) 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:53:05) 

(Ответ пользователю: Смотритель маяка)  

 

Для меня вы новый человек, Смотритель. Меня зовут Данко. 

Я администратор этого сайта со дня влюбленных, с 14 февраля. Нет, не думайте, меня 

никто не избрал. Самозахват с поддержки нашего Ярослава. 

Добавить комментарий 

 

javascript:void(null)
/users/smotritelmayaka/
javascript:void(null)
/users/DANCO/
javascript:void(null)
file:///D:/users/smotritelmayaka/
file:///D:/users/DANCO/


 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:06:25) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

14 февраля. Нет, не думайте, меня никто не избрал. Самозахват  

а ведь символическая дата однако...но "самозахват" не то слово (тут надо бы к 

профэссору Академикову обратиться) скорее незначение на должность, вот только 

что причины такого деяния весьма загадочны...но как говорит товарищ Валентин - с 

новым счастьем вас братия, если Везувий проснулся спешите к нему погреться. 

Добавить комментарий 

 

 

Профессор Академиков   (13.10.2020   21:14:03) 

 

Здравствуйте, Зоя! 

Я никоим образом не желаю усугублять ваши внутренние разборки как с госпожой 

Кувшиновской, так и с госпожой Ксаной.  

Конечно, правила русской пунктуации и орфографии незыблемы, но! стоит обратить 

пристальное внимание на саму речь, которую эти высокочтимые дамы используют. А 

именно, Олбань - стала визитной карточкой этих профессиональных сплетниц. 

Фонетические конвульсии и семасиологические припадки мы видим в любой рецензии, в 

любой реплике. Я, к примеру, неисправимый матерщинник, но мне ужасно стыдно читать 

подобный лингвистический понос, коим эти две дамы (редакторы!) брызжут повсеместно. 

Однако, самое интересное здесь: 

 

Ксана Василенко (09.10.2020 15:52:33) 

 

Артур Кулаков. Песни, освещённые луной https://www.litprichal.ru/work/389170/  

Игорь Вайншток. Расцветают пионы с тюльпанами https://www.litprichal.ru/work/390111/  

StanislavBredich. Там, за дождём https://www.litprichal.ru/work/388685/  

Ответить 
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Николай Кульгускин [Семипалатинск- Семей] (13.10.2020 20:21:50) 

 

А я Согласен с Ксаной. Пусть так и будет)) 

 

Артур Кулаков. Песни, освещённые луной https://www.litprichal.ru/work/389170/  

Игорь Вайншток. Расцветают пионы с тюльпанами https://www.litprichal.ru/work/390111/  

StanislavBredich. Там, за дождём https://www.litprichal.ru/work/388685/  

А ещё с подачи паренька 

Валерий Ткачёв - Африканка - https://www.litprichal.ru/work/389136/  

 

Как мы видим, на первом месте находится некое совершенно нелепое, несуразное, я бы 

сказал убогое испражнение тухленького РЭПа. Возможно ребёнок чем-то и болен, 

возможно он и совершил свою дефекацию не в том месте, где положено, но! выносить 

подобный помёт на уровень лидирующих позиций - это уже слишком, это катастрофа 

сознания! Бред! 

Я не претендую на роль редактора, я категорически не желаю им быть!, но, прошу Вас, 

Зоя, поймите меня как читателя! 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   21:52:16) 

(Ответ пользователю: Профессор Академиков)  

 

Как мы видим, на первом месте находится некое совершенно нелепое, несуразное, я бы 

сказал убогое испражнение тухленького РЭПа. 

Э... профэссор, так каждый может расплюваться испражнениями, а вы скажите 

конкретно что вам не нравится, ну вам не нравится. а другим нравится, возможно что-то 

они там увидели, где вы не увидели ничего, а если вы не претендуете. то и не 

претендуйте так громко и всем будет карашо.)) 

Добавить комментарий 
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Профессор Академиков   (13.10.2020   22:15:19) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Даже булгаковский Шариков не доходил до подобной низости с русским языком как 

ваша окололитературная секта, паренёк! Мнения необходимо аргументировать.. Но 

изгаляться над русской речью зачем? Это в высшей степени моральное уродство! 

Презираю таких извращенцев. 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:56:31) 

(Ответ пользователю: Профессор Академиков)  

 

Презираю таких извращенцев. 

Вот вы чудной профессор, что вы называете русской речью? Ну давайте скажем что 

мы презираем язык Малороссии, он ведь тоже вышел из русской речи, начнём 

презирать песни украинские, трио Мареничей казним, за то что плохо поют, отменим 

все стили арго и оставим только то что вы считаете непрезираемым вместе с 

тупизмом считать неделимым то что постоянно живёт и меняется и ассимилируется 

по желанию, что и показывает универсальность этой речи и умение ею пользоваться)) 

но к сожалению видимо пользоваться универсально доступно не всем. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:08:52) 

(Ответ пользователю: Профессор Академиков)  
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Спасибо , профессор, вот от кого не ожидала поддержки... Насчет чужих перлов. Мне 

понравилась песня про дождь.  

У каждого свое мнение о поэзии. 

Метафористы они любят такие вещи.  

А я больше к классике тянусь. 

У каждого своё. 

Я собрала это парт собрание ночью, чтобы решить и все завтра удалить. 

Так что мы делаем -- прощаемся с Татьяной или увещеваем ее? 

Объясняем, что заигралась Ягуся. 

И плывем все дружно дальше... 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:14:09) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Так что мы делаем -- прощаемся с Татьяной или увещеваем ее? 

Мудрый руководитель не спрашивает, он принимает мудрое решение во благо 

всеобщего блага.  

Что наша жизнь - игра... 

Вперёд игранавты... 

Добавить комментарий 

 

 

Профессор Академиков   (13.10.2020   22:18:25) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Я думаю, Зоя, ей больно и стыдно! Это тяжёлый урок для неё! Будьте великодушны!) 

Добавить комментарий 
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Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:28:32) 

(Ответ пользователю: Профессор Академиков)  

 

Я думаю, Зоя, ей больно и стыдно 

 

Ну вы пофессор прям ясновидящий, а скажите кому-нибудь ещё стыдно за всё что мы 

тут имеем? 

Ну так хотелось бы быть великодушным, даже к тем кто хочет руки замарать. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:30:08) 

(Ответ пользователю: Профессор Академиков)  

 

Да ладно, прощу конечно, все свои. Родные уже в доску. 

Добавить комментарий 

 

 

Буки   (13.10.2020   21:27:45) 

 

Зоя,при всём уважении к Вам. Зачем же так то? СВП - светлое пятно на мутной туманной 

картине сайта. 

Редакторский состав обновляли совсем недавно, достойные люди собрались. (Я не о 

себе ни минуты) это всё зря делалось? Да я столько продуктивной критики и разбора 

стихов услышала благодаря СВП, это дорого стоит в мире, где никому ни до чего нет 

дела. 

Стиль общения у всех разный, и то, что мы не понимаем чего-то (или понимаем намёки) в 

манере общения, не значит, что это плохо. Тут старожилы и патриоты причала, я так 
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понимаю. К их мнению, пусть жёсткому, стоит прислушиваться. Достачно зайти на их 

страницы. Чтобы убедиться в авторитетности их мнения.  

Я ни за, ни против кого бы то ни было. Но угрозы это как-то не комильфо(  

Особенно пожилому человеку. Меня Татьяна Аркадьевна тоже "учит жизни". Это не 

обидно: это миссия у неё такая)  

А вот удаление тем модератором, травля и вынос ( вернее внос) "мусора" в избу выглядит 

неприглядней, чем литературная критика произведений.  

Зоя, Вы лично мне нравитесь доброй и великодушной. Но думается, что ставите, не на 

тех.  

Ломать - не строить.  

С уважением. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   21:43:37) 

(Ответ пользователю: Буки)  

 

Надежда, этот человек порочит постоянно моё имя. Даже все уничтоженное 

модераторами я могу прочесть. Этот человек не имеет рамок. 

Я администратором поставлена не просто так. Если бы вы видели что тут творилось до 

меня. 

Мат на мате, оскорбления. Авторов злобно троллили. Люди сбежали. И я пришла и 

навела порядок. Вышвырнула с форума всех мерзких личностей. 

Меня для этого и пригласили -- спасти сайт. 

Понимаете, я не собираюсь рушить ничего.  

Я так же как и Вы берегу здесь все. 

Но если Татьяна не прекратит нападки, у меня выбора нет. Заменю ее и все. 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   21:56:34) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  
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Меня для этого и пригласили -- спасти сайт. 

Если бы вы видели что тут творилось до меня. 

 

)))) Как раз сейчас творится то что творилось ранее, а утопающий всё ещё орёт 

помогите...а мы строим красочный домик для спасателей и составляем трактаты о том 

как надо спасать))) 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:02:38) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Я каждый день читаю весь ваш бред. Не придумывай. Если я не пишу, это не значит, 

что меня здесь нет.  

Нет здесь такого. И никогда не будет. 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:18:29) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Я каждый день читаю весь ваш бред 

Зоенька, что имеется ввиду под словом - бред. Чей бред наш...это типа Причальский 

бред, бред пареньковский или ещё какой-нибудь, хотелось бы поконкретней, ибо я 

точно не бредил. Хотя бредовых встречал эт точно. 

Добавить комментарий 
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Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   22:17:43) 

 

Моя Королева! 

Будь милостивой. 

Не царское это дело - троллей гонять. 

Зачем самой-то руки марать, при пока живом Ленсилоте? 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:24:59) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Ай-ай, сэр Ленсилот Палаччо... последние дни тихо было, видимо топорик точил. бедные 

троллики, но однако же какая разница в характерах, Одна пытается увещевать, а другой 

призывает замарать руки... 

А как же лозунг - чистыми руками... 

Видимо это не про наших... 

а и кто ж такие эти тролли, видимо те у кторых в отличие от некоторых чистая голова, 

которая может праильно оценить ситуацию и не перепутать чёрное с белым. 

Добавить комментарий 

 

 

Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   22:29:03) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Давай, давай, зли Админа, малчыш плохыш. 

Для того чтобы гадить, много ума не надо. 

Добавить комментарий 
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Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:36:01) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Для того чтобы гадить, много ума не надо. 

Это вы о сложившийся ситуации в местечке нашенском, так это уже всем ежам ясно, 

а давайте их всех убьём, а чево они колются...и дадут за это банку варенья и корзину 

печенья... 

Добавить комментарий 

 

 

Вал. Ле из Маале   [Маале Адумим]    (13.10.2020   22:48:13) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Паренёк Вы прекрасно знаете из чего разгорелся сыр-бор. 

Мы это уже обсудили и давно расставили точки над и. 

Не лень Вам это катать по десятому кругу? 

Добавить комментарий 

 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   23:43:54) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Не лень Вам это катать по десятому кругу? 

а вам? Что ж вы нам бедным без конца подсовываете свои кривые грабли, так 

нравится когда на них кто-то наступает)) 

Добавить комментарий 
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Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:32:30) 

(Ответ пользователю: Паренёк с окраины)  

 

Что-то тихо стало в ентом парт собрании, видимо органы пошли будить уснувшую 

совесть в два часа ночи. Пошли что ли и мы пока покемарим в уголке. 

Добавить комментарий 

 

 

Зоя Дзюбан Данко   (13.10.2020   22:31:50) 

(Ответ пользователю: Вал. Ле из Маале)  

 

Привет, дорогой! Спасибо. Но парт.собрание уже закончено. 

Добавить комментарий 

 

 

Паренёк с окраины   (13.10.2020   22:39:11) 

(Ответ пользователю: Зоя Дзюбан Данко)  

 

Но парт.собрание уже закончено. 

 

Как закончено, а поговорить опосля, хлопнуть самогончику, анекдотец...нервишки типа 

успокоить... 

всё одно ночь коту под хвост. 

Добавить комментарий 
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Есть вопросы? 

Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время! 

 

© 2009-2020 Litprichal.ru. Литпричал - современный литературный портал. 

Стихи, проза, все литературные жанры. Литпричал - это сайт для авторов и читателей. 

Отправляя любой текст, через специальные формы на сайте, вы соглашаетесь с 

политикой конфиденциальности данного сайта. 

О нас Контакты Карта сайта  
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