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[Возврат] [Весь тред] [Последние 50 постов] [Первые 100 постов]

Способ отправки: Ответ

Подтвердите, что Вы здесь неспроста: выберите .

Тема   Ответ  (reply to 13387)
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URL
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Читайте правила, они интересные.
Есть вопросы? Читайте FAQ.
Поддерживаемые типы файлов: GIF, JPG, PNG, RAR, SWF, WEBM
Максимальный размер файла 10000 KB.
Изображения больше 200x200 пикселей будут уменьшены.
Количество уникальных постов: 52.
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 Радость Моя Понидельник 23 Февраля 2015 15:00:08 No. 13387 

СОЛДАТ! ГРАМОТНО ВЫБИРАЙ ТЫЛОВЫЕ ПОЗИЦИИ!

497 Постов пропущено. Last 50 shown. Развернуть все
изображения
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Файл 142696546877.jpg - (807.86KB , 506x3263 ) 

 Радость Моя Суббота 21 Марта 2015 22:57:15 No. 13892 
Файл 14269678354.jpg - (87.90KB , 604x453 ) 

Лол, вот и тред тип
закончился. 

Новый буду делать
когда захочу.
 Ответы:  >>13912
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 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 12:44:28 No. 13895 
Файл 142701746845.png - (800.04KB , 1115x800 ) 

Ну и чего можно сказать насчет Орлова. 

Не очень верно выбран общий концепт книги применительно к
происходящим событиям. Концепт выбран... не знаю, как
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грамотно в литературном мире называют
такие подходы, в фанфиках (я не читал,
мне рассказывали) такое вроде как
называют "Попаданцы" - то есть шел
обычный ГГ обычным днём, и тут заверте.
Ну вот "Гарри Поттер" по такому же
принцпиу начинается, "Мастер и

Маргарита", тот же "Альтист Данилов" Орлова. Но во всех этих
книгах, я считаю, такой подход был вполне оправданным - так как
дальше являла себя магическая сила, которая вполне
оправдывала всю эту НЕХ, начинающуюся в обычном мире. 
Кстати, свои рассказы я писал в таком же ключе. 
Тут же никакой магии нет, и тем не менее - другие измерения,
мистические какие-то предназначения и так далее. У меня вот
все-таки возникли сомнения в том, что реально вот в нашем мире
и нашей жизни такие вот (без колдунов и демонов) может иметь
место.

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:08:59 No. 13896 
Файл 14270189394.png - (340.35KB , 737x1190 ) 

Во-вторых, у книги в общем и целом очень
паршивый вектор направления мысли. В общем и
целом отдельные стрелочки, этот вектор
составляющие, можно охарактеризовать как: 
- лень 
- жадность 
- зависть 
- альфонство 
- деградация. 

По сюжету книги ГГ - какое-то замкадское быдло
недообразованное их сортов лютых Мухосрнсков (постоянно в
книге подчеркивается), понаезжает в ДС, где, не неимением иных
знаний и умений, устраивается работать в мужской стриптиз в
какой-то занюханный клуб. Там его ВНЕЗАПНО выделяет и
приглашает к себе шифрующаяся миллиардерша-милф; у ней
выясняется, что этот субъект нужен не только для того, для чего
мужики бабам нужны, а потому, что у него-де фотографическая
память и он книжки сразу запоминает (и при этом - тупое быдло,
работающее в стрипклубе, да, логика) - а этой бизнес-вумен
нужны всякие отрывочные цитатки из разных авторов для
деловых бесед. 
Ну вот читает он ей книжки, читает, потом решается снять с нее
босоножки, ну дальше всё понятно. 

http://www.deachrysal.is/ch/res/13387.html#13896
http://www.deachrysal.is/ch/res/13387.html#i13896
http://www.deachrysal.is/ch/src/14270189394.png


>>

Бизнес-милф приходит в отчаяние и приговаривает сбросить гада
в люк-шахту, специально вырытый для таких наглецов у нее на
участке. 
Вот тут открывается второй супер-даже Божественный, как нам
потом объясняют, скилл - нашего былоёбыря: он - Человек,
Проваливающийся Сквозь Землю. То есть может где угодно
провалиться и где хочет - вынырнуть. 
Дальше начинается о том, как милфа (которая соскучилась без
мужского хуя и, разумеется, сразу поняля, что влюбилась в ГГ) и
Известные Всем Госслужбы начинают битву в формате
задабривания за ГГ. ГГ пафосно всех отвергает (тип "я не такой, я
простой, отпустите меня, мне ничего не надо) - при этом гребет из
обоих источников. 
Под конец госконтора от него отстает, он женится на этой бизнес-
милфе и страдает хуитой за чужой счет до конца дней своих. 

Таким образом, книжка учит нас тому, что как охуенно, ничего не
умея и не имея (кроме хуины 30см), понахать в ДС, потом стать
приживальщиком у богатой москвички, потом внезапно открыть
в себе уникальный во всем мире Божий дар (и закопать его
обратно в землю) - а потом жить себе, сочетавшись юридически
оформленным браком, с богатой москвичкой за ее деньги и
параллельно за деньги и в должности от тех самых госслужб. 
Классный посыл, чего.

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:20:47 No. 13897 
Файл 142701964773.png - (455.26KB , 800x600 ) 

Вообще, помимо этого у автора
проскакивает откровенная зависть в
отношении богатых людей - эта милф-
миллиардерша, по его книге, занимается
исключительно тем, что летает туда-сюда
на самолетах и пьет пятисотлетние
коньяки на встречах (а по вечерам ебется

со своим стриптизером) - и, разумеется, зарабатывает каждый
день по миллиарду. Есть в книге отдельно написанная автором
пафосная рекламация в отношении "всяких так игроков на
бирже" которые там "надсаживают горло и истерично махают
бумажками, зарабатывая деньги" и типа что "я этого не понимаю,
я вообще не такой" (чит. "блять, как эти ссаные уроды, сидя у
монитора и смотря на графики, делают деньги, почему блять я так
не умею, вот козлы блин). Очень так душевно описан Дворец этой
милфы, куда она привезла ГГ (Барский Дом в стиле дворца в
Коломенском, Крепостная Стена как у московского Кремля и так
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далее). 
В общем, типичные стереотипы неудачников - миллиардеры
зарабатывают, подписывая контракты на еще большие
миллиарды на капоте Lamborgini Diablo на борту стометровой
яхты с ветролетом, акулы бизнеса тоже ничего не делают, просто
смотрят на экран и с экрана на них текут миллиарды - а я не
такой, вот они все гады поэтому. То, что все эти люди пашут (или
когда-то раньше) пахали раз в десять больше его, чтобы такого
достичь - таким людям обычно в голову не приходит. 

Такое же отношение у автора к "госкормушке" и к тем, кто за ее
счет содержится и каким образом содержится, в частности - все
это также описано на примере того, как Известная Организация
исполняла требования ГГ для сотрудничества с ним - в частности,
найти ему русалку для ебли). Опять же, читаем: "Вот есть же
уроды, которые подобрались и могут себе из бюджетных средств
хоть русалок заказывать, а я не такой, а я не подобрался, вот они
все козлы блять".

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:30:56 No. 13898 
Файл 14270202561.jpg - (211.55KB , 641x1128 ) 

Наконец, автор и просто часто вываливает свой
негатив на страницах книги неоднократно на те
или иные вещи или личностей. 

Несколько раз ГГ у него отказывается есть суши,
потому что "в Москве этой отравой питаться не
можно". Автор, спасибо, что ты траванулся суши где-
то у нас тут, мы и с одного раза поняли; прими
рисковую дозу мезимчика и пиши уже себе дальше. 

Несколько раз он проезжается по Зайцеву и Юдашкину, также по
Малахову и Джигурде, и еще каким-то передачам уровня ТНТ-СТС-
ТВ3 (я не быдло, поэтому не смотрю, не знаю), разумеется, с
изменениями фамилий: Махалкин, Бейбурда и так далее. Блять,
ну не нравится тебе телевизор - ну не смотри его, зачем в книжке-
то об этом до всех доносить? 

Очень большой сюжетный ход посвящен коммерческому аспекту
деторождения в нашем мире - "ты, козел, зародил во мне новую
жизнь, и тем самым сломал мою жизнь нынешнюю - давай
машину, квартиру, алименты). Не знаю, сам, что ли, автор
сталкивался с проблемой "нужно было брать гандоны и прятать
все иголки в доме) или чего... Ну в общем тоже как-то этот аспект
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освещения женского физиологического шантажа несколько
затянут. 

Кстати, блять, нахуй, об этом самом - маты в книге тоже есть. В
двух местах всего - но есть. 
Разочарован, ибо никакой сюжетной необходимости реально в их
использовании не было. 
При СССР такой хуйни не было, должен заметить. 

С мемесами автор знаком - в частности, с жилетом Онотоле и его
свойствами. Ну за эт плойс короч))))

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:35:24 No. 13899 
Файл 142702052477.jpg - (15.50KB , 192x300 ) 

А вообще, когда я прочитал все это дело, сразу же
задумался: где-то я уже точно читал про все эти
дела с путешествиями сквозь Землю. 
И точно - читал. И даже нашел - где именно. 

Это вот такая вот книжка Перельмана -
"Занимательная физика" называется, 70-х гг.
Раньше еще ей зачитывался - угорал по вечным
двигателям и всяким таким прочим вещам, кроме

того, через ссылки на ее страницах открыл для себя многих
фантастов, того же Уэллса, в частности.

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:41:45 No. 13900 
Файл 142702090481.jpg - (1.28MB , 2124x2488 ) 

И вот весь концепт книги - статьейка на
несколько страниц. 

Не возьмусь судить, стырил ли Орлов у
Перельмана концепт своего труда осознанно
или же просто когда-то тоже читал и так оно
у него в голове со временем
переосмыслилось. 
Но по сути - у Орлова то же самое. Пролет

через всю землю и изменения направлений казалось бы прямых
тоннелей.

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:42:09 No. 13901 
Файл 142702092745.jpg - (1.84MB , 2204x3706 ) 
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 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:42:29 No. 13902 
Файл 142702094781.jpg - (1.83MB , 2145x3562 ) 
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 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:43:35 No. 13905 
Файл 142702101424.jpg - (1.38MB , 2204x2339 ) 

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 13:49:05 No. 13907 
Файл 142702134577.png - (1.43MB , 1280x1024 ) 

В общем - как-то так. 
Полная жадности, зависти,
инфантилизма и альфонства воннаби-
правдивый расширенный пересказ
фрагмента книги Перельмана. 

Орлов однозначно стал неторт. "Альтист
Данилов" был просто небо по сравнению с этой пучиной
безнравственной. 

Такие дела. Буду "Черный Отряд", как Отец-Основатель, теперь
читать.

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 19:14:35 No. 13908 
Файл 142704087578.png - (459.87KB , 370x585 ) 

Гойнекология. 

Отрасль научного знания о замещении счастья
котами для неиудеев.

 Радость Моя Воскресенье 22 Марта 2015 19:17:31 No. 13909 
Файл 142704105198.png - (297.63KB , 837x694 ) 

А тред буду на начало нового сезона делать. 
Как раз - событие.
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 Радость Моя Понидельник 23 Марта 2015 21:38:45 No. 13910 
Файл 142713592449.jpg - (278.74KB , 1400x875 ) 

"Хроники Черного Отряда" - вещь
занятная и действительно цепляющая, но
бестолковая. Половину первого тома
прочел. Экшон, экшон, непонятно кто
непонятно откуда вдруг возникает. Как
будто боевик в книге: отовсюду валятся

злодеи и помирают еще до того, как ты понял, а кто это вообще
был и откуда. 
Отчетливо отдает казармой. Ну оно и понятно, если автор там три
года морпехом или кем там был. 

В общем, чем-то похоже на "Игру Престолов" (в плане разборок и
магии) - только без лирики и лишней порнографии. 
Но уж точно не понимаю, как от этого можно прям так реально
фанатеть. Думал, у Отцов-Основателей ума все же поболее.

 Радость Моя Понидельник 23 Марта 2015 21:42:43 No. 13911 
Файл 14271361634.png - (162.25KB , 500x500 ) 

Сегодня звонили два белоруса,
рассказывали, как они не тыбзили у нас
фуру машинного масла на два ляма. 
К концу разговора с ними я аж заиндевел
весь. Морозная свежесть, блин. Хотя уже
похуй, все равно сроки профукали. 

Завтра студентухов учить. Наконец-то,
ВЛАСТЬ, а то в этом году они составили

расписание так, что дырок не было и я никуда не мог влезть
позаменять. И не болел никто. 

И регистратор вроде разрешил вопросы с Исландией. Пойти всем
пасибки написать.

 Радость Моя Понидельник 23 Марта 2015 22:59:31 No. 13912 
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Файл 142714076977.jpg - (1.46MB , 2550x3096 ) 

>>13892 
1го апреля жи. 
В день сырны, лол.
 Ответы:  >>13913

 Радость Моя Понидельник 23 Марта 2015 23:20:21 No. 13913 
Файл 142714202121.png - (80.91KB , 456x387 ) 

>>13912 
>В день сырны 
Мне-то хули.

 Радость Моя Вторник 24 Марта 2015 23:32:24 No. 13914 
Файл 142722914481.png - (853.27KB , 2602x1807 ) 

Зашел на Яндекс, никого не трогаю. 
Яндекс предлагает мне вариант поиска: 
>Сиреневенький глазовыколупыватель с
полувыломаными ножками едет на
сиреневеньком бронетранспортёрчике с
передним предподвыподвертом. 

БЛЯТЬ. 
Яндкс т прнс? 

Это, оказывается, скороговорка, еп твою налево. Это не
скороговорка, это пиздец какой-то. Такие наркотики не можно
разрешать продавать на этой планете. И в этом измерении. 

Нет уже, я лучше с Сашей по шоссе. 

Хардор мод: нарисовать на 
>Сиреневенький глазовыколупыватель с полувыломаными
ножками едет на сиреневеньком бронетранспортёрчике с
передним предподвыподвертом. 
Правило 34.
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 Радость Моя Вторник 24 Марта 2015 23:50:57 No. 13915 
Файл 14272302572.png - (351.66KB , 600x600 ) 

Время МАКСИМАЛЬНОЙ ВЛАСТИ над
студентами - это Большая Перемена,
обычно получасовая, с 12 до 12.30 или
сорт оф. 
Так как все остальные перемены между
парами в вузах придумал враг рода
человеческого (я бы этого выдумщика
самого заставил за 10 минут собраться,
забежать в столовую, поговорить по

мобиле, поговорить с братюнями, посетить Белого Друга, придти в
следующую аудиторию и подготовиться к новой паре - а за любую
просрочку шпицрутенами его, шпицрутенами!) - получасовая
перемена - единственный шанс хоть как-то переделать свои дела. 

И вот ты сидишь такой. Перед тобой толпа жмущаяся к стенам, я в
гуще событий, и я и есть само событие да-да, а стоп, это где-то
было. У каждого в глазах немой вопль - в них стоит боль от
каждого шага тех, кого препод отпустил на десять минут раньше
и которые займут места в очереди в столовую раньше него. 
Они понимают, что сидеть им тут уже нечего. Что пара реально
закончилась. 
Но встать и уйти - не могут. Потому что перед ними сидит
ПРЕПОД, который уже не просто шнырь под доской, а ВЛАСТЬ -
власть лишить их единственного того, что скрасило бы их
учебный день. 
Это чувство, когда ты перестаешь быть человеком и становишься
ВЛАСТЬЮ. 
Это чувство, когда, просто сидя на одном месте и сохраняя
молчание, ты заставляешь людей страдать. 
Это чувство, когда ты переводишь взгляд, чтобы встретиться с
глазами каждого, кто страдает в ТВОЕЙ ВЛАСТИ. 

Это всего этого можно НАБУХНУТЬ так, что у Луняши появятся
вполне обоснованные сомнения: притягиваться к Земляше или к
тому, кто НАБУХ. 

Но я так не сделал. Я ж не мудак какой-нибудь. 
Отпустил на 10 минут раньше, да.

 Радость Моя Вторник 24 Марта 2015 23:55:19 No. 13916 
Файл 142723051981.png - (154.31KB , 900x900 ) 
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Наконец-то, реклама
нормальных девайсов. 
https://hi-
tech.mail.ru/news/handy-
flamethrower.html 
Ничего так, ябкупил.

 Радость Моя Вторник 24 Марта 2015 23:59:50 No. 13917 
Файл 142723079057.png - (170.42KB , 700x937 ) 

"Черный отряд" уже не очень-то
и хочет отпускать. 
И хорошо. Не каббалистика хоть.

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 06:24:44 No. 13918 
Файл 142725388449.jpg - (46.89KB , 599x852 ) 

Это были весёлые 12 дней. Патч по тем трём
пунктам готов, и вроде даже работает. Куда
отсылать и как оформить? 

>>13782 
>"Непобедимый". 
Не читал, вроде. 
>Лина полгода как завязал, так что можешь и не
найти. Мне давал на почту по личной просьбе. 

Не нашёл, но обошлось и без этого, наковырял по образу и
подобию существующего. 
>На колчане это прикольно в некотором роде. Но там своя капча, а
у меня - своя. 
Не знаю, при чём тут капча. А смысл голосовалки при малой
посещаемости, когда своё мнение можно высказать прямо и
смело в лицо? 
>Лол, а зачем тогда пилить? 
Чтоб было? В любом случае, в другой раз. Через пару едель может
ещё подумаю. 
>Кодировка может слетать. 

http://www.deachrysal.is/ch/src/142723079057.png
http://www.deachrysal.is/ch/res/13387.html#13782
http://www.deachrysal.is/ch/res/13387.html#13917
http://www.deachrysal.is/ch/src/142725388449.jpg
http://www.deachrysal.is/ch/res/13387.html#13918
http://www.deachrysal.is/ch/res/13387.html#i13918
https://hi-tech.mail.ru/news/handy-flamethrower.html
http://www.deachrysal.is/ch/res/13387.html#i13917


При поиске-то? 

А орехи - хорошо и приятно. А что у вас за лес такой редкий, что
там свободно на мопеде покататься можно? Не порядок. 

>Если бы Даль воскрес и начал делать словарь веб-сленга с
картинками, эта картинка пошла бы в статью "забанить"
единогласным решением. 
Думаю, Даль бы довольно скоро слёг обратно. К тому же "вы
зойбанены" != "вы жалкий унтермерш, давайте я буду заниматься
с вами непристойностями". Это банящего не красит. 
>Тем более, я не понимаю твоего беспокойства как такового. Если
человек не забанен, он никогда не увидит этой картинки. 
Во-первых, если мой код будет принят, то я стану соавтором этой
версии, а значит и несу часть ответственности за это. Во-вторых,
меня уже дважды тут покушались зойбанить. 
>Если же человек забанен - это именно то, чего он достоин. 
В-третьих, я с этим решительно не согласен. Но дело твоё,
конечно. 

>И логика хромает. Если иноплане-тян такой крутой, что в голове
дома крутит - допустим, выбить дверь с ноги, как Кудах, и войти
воспитание не позволяет - ну элементарно нателепатить этому
Петро в голове, чтобы он встал и сам эту ногу вынес. Нет, нужно
какой-то треш устраивать. Нерационально, особенно для
внеземного разума. 
Физический контакт, всё же, доказать гораздо проще чем
галлюцинации. А перебить волю, авось, пси-способностей не
хватает. 

>>13817 
А ещё Гиперболоид Гарина похожей конструкции был. 

>>13829 
Зачем умирать, когда можно быть просто занятыми людьми? И
при чём тут неуважение? Разве интересно людей специально
игнорировать? 

А вообще, миленький бложек. Часто в судах? Первый раз
затмение смотрел? Чем возмущалась Исландия? В чём
провинились студенты? 
А я опять ничего не читал, да. 

>>13877 
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>сенсорная депривация 
Звучит, конечно, интересно~ 
>рекомендована сенсорная депривация, запрещен анальгин, а то
в следующий раз цианозом не отделаюсь 
...и всё же, хреново быть тобой, как говаривал мне один
случайный знакомый когда мы играли в карты. 
Хотя, я ещё ни разу не видел людей с цианозом в живую.
Попробовать что ли. 

А ещё, пожарная сигнализация в три часа утра - это очень
увлекательно. Уровня бесплодных попыток запустить иксы после
очередного апдейта, не пользуясь откатами да пустых надежд
лечь раньше четырёх. Веселье.

 Ответы:  >>13919, >>13920, >>13921

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 21:50:24 No. 13919 
Файл 142730942485.jpg - (80.04KB , 900x563 ) 

>>13918 
>Патч по тем трём пунктам готов, и вроде
даже работает. 
Три - это какие в частности? 
>Куда отсылать и как оформить? 
fictio-juris@yandex.ru 

В виде архива с приложением в письме пояснений того, какие
файлы следует заменить и что именно там добавлено - чтобы я
знал, где копать, если начнутся косяки. 
>А смысл голосовалки при малой посещаемости, когда своё
мнение можно высказать прямо и смело в лицо? 
Да так, просто для лулзов. 
>А что у вас за лес такой редкий, что там свободно на мопеде
покататься можно? 
Обычный себе лес для окологородской среды. В него же половина
района гулять ходит в любое время года. Разумеется, что
подвытоптали. 
>Это банящего не красит. 
Банящий в любом случае выглядит в глазах потерпевшей стороны
как личность крайне низких и паршивых качеств. Несть в этой
Сети забаненных по справедливости, что подтвердили бы обе
стороны. 
>В-третьих, я с этим решительно не согласен. 
Ну да, я могу забанить просто так. Но нормальные админы-то
этого не делают. 
>Зачем умирать, когда можно быть просто занятыми людьми? И
при чём тут неуважение? 
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>>

Здесь нет логики. Не беспокойся.
 Ответы:  >>13926

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 22:10:25 No. 13920 
Файл 14273106256.jpg - (99.63KB , 383x338 ) 

>>13918 
>Во-первых, если мой код будет принят,
то я стану соавтором этой версии, а
значит и несу часть ответственности за
это. 
А-а-а, ты хитрый, вот откуда
подъезжаешь. 
Ну это аргумент. Так как денег ты с меня

не требует, а любая услуга в этом мире должна иметь
возможность получить отклик в виде обратной услуги, то, в
принципе, могу и заменить. 

Предлагай свой вариант. 

Вообще, сей арт взят не просто так. Это отражение процесса
забанивания в формате мифологии Колчана. 
Давным-давно сиживал на колчане мерзкий конфолюб под ником
КУДАХ, и сиживал там же прибалтийский шизофреник-фашист-
арюалетчик под ником knives. По некой неизвестно кем
достигнутой договоренности Кудаха стали изображать в виде
скиншота петуха из One Piece; время шло, про изначального
Кудаха все забыли и истории (стори) knives стали автономным
форматом творчества на Колчане - там даже до сих пор есть класс
новостей "Истории про кудаха". Но Жилбигном и knives не
поделили ВЛАСТЬ, что привело сначала к хейтерским пастам
knives в отношении Жилби на Колчане, а затем и вообще
выпиливанием knives с Колчана во Вконтач: 
http://vk.com/public67826017 

В итоге Кудах стал абстрактным собирательным образом лица,
забаненного (или пидорнутого) где бы то ни было.
Характеризуется Кудах бровями, сгущенными во злобе,
приоткрытым клювом, капельками пота, крайне низким уровнем
интеллекта, желанием гадить (и копаться в говне), а также
НАБУХАТЬ от собственной значимости. Все эти качества
превращают его в крайне неприятного посетителя, от которого
владельцы ресурсов хотят избавиться путем забанивания. Но
существует угроза: Оот власти и злобы Кудах может набухнуть
так, что бомбанет, представляя тем самым угрозу для всего
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окружающего. Всем известно выражение "как мокрая курица";
так как воды у админов не всегда с собой есть, а МПХ всегда под
рукой (а у кого и в руках) - наиболее эффективным методом
решения проблемы набухания и бомбления писстуха является его
обоссывание. 

Вообще, никогда не любил все это самовыражение админов в
формате лолей в юбочках без панцу и с огромными молотками из
3D-редакторов. Пошло, нереалистично и негуманно (плющить
живых людей молтом). Толстый мужик в кресле, который достает
свой десятисантиметровый и пускает тугую струю на неугодного
ему субъекта - куда более простой, доступный и приближенный к
реальности образ. И этот образ заставляет искать не перумень под
задравшейся юбкой Банхаммер-тян, а заставляет задуматься о
своем поведении и своем истинном лице в Сети. И о том, что с
этого лица стекает. 

Таким образом, арт "Обоссывание Зашкварного Писстуха Кудаха"
имеет не только серьезный исторический базис, но и
значительную психологическую надстройку с элементами
карательного воспитательного процесса, и взят не с бухты-
барахты.

 Ответы:  >>13931

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 22:17:04 No. 13921 
Файл 142731102413.jpg - (89.49KB , 800x567 ) 

>>13918 
>А вообще, миленький бложек. 
Просто попытка доказать в первую
очередь самому себе, что моя жизнь - это
еще что-то помимо того, что она из себя
представляет. 

>Часто в судах? 
Не так часто, как хотелось бы. Нас больше хотят видеть в офисе за
ПК. 
>Первый раз затмение смотрел? 
М-м-м, вроде бы нет, кажется, и до этого видел. Но точно - когда, не
возьмусь сказать. 
>Чем возмущалась Исландия? 
Им каждый раз нужны какие-то новые открытые порты. 
Мутная страна с точки зрения домена. Прямым намеком шлет на
исландских же хостеров и прямо же намекает, что со всеми
остальынми, не-исландскими хостерами, будут проблемы в
техническом соответствии. И считает свой домен
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привлекательным на уровне черногорского .me 
У меня с обоих сторон (хостер и регистратор) посредники, которые
не хотят, чтобы я от них ушел как клиент. На том и спасаюсь. 
>В чём провинились студенты? 
Не отвечали мне на устные вопросы по желанию. За что и
получили все вопросы разом в формате письменной работы.

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 22:21:06 No. 13922 
Файл 142731126557.png - (1.04MB , 1754x1240 ) 

Битарда у нас на работу не взяли. Как раз
с аргументом, что ему 38 лет и он - битард.

Жаль. 
Хотя, битарда 38 лет я реально фиг знает
как перенес бы.

 Ответы:  >>13928

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 22:23:41 No. 13923 
Файл 142731142185.jpg - (88.44KB , 800x1066 ) 

Первую книгу "Черного Отряда" осилил. 

Не дала Леди ГГ прямо там в Лесу, а все ж к
тому, блджад, шло. Интрига нарастает. 
Буду читать дальше.

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 22:34:41 No. 13924 
Файл 142731208145.png - (1.03MB , 900x1139 ) 

"Непобедимый" - неплохая вещь. В духе Лема -
из цикла, где человек - лишний на новых ему
планетах, в отличие от Стругацких с КОМКОН
и Прогрессорами. 
>А ещё Гиперболоид Гарина похожей
конструкции был. 
Только с дыркой по центру.
 Ответы:  >>13926

 Радость Моя Среда 25 Марта 2015 22:38:44 No. 13925 
Файл 142731232398.jpg - (290.37KB , 1024x1403 ) 

>Большой адронный коллайдер: что-то пошло не так 
Шутникиблин.
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>>  Радость Моя Четверг 26 Марта 2015 05:58:06 No. 13926 
Файл 142733868585.jpg - (1.04MB , 941x1282 ) 

>>13919 
Отослал. Три - это 
>- Изменить функцию "тест сообщения слишком
длинный, развернуть" с "открыть тред" на
"развернуть сообщение в доске". 
>- привязать запоминание выбора "вернуться к
доске-треду" к кукам, чтобы помнилось. 
>- смену имени постерам через настройки доски
так, чтобы данное новое имя вступало в

действие только после изменения и не затрагивало старые имена.
Пример см. на Ычане по понедельникам. 

>Обычный себе лес для окологородской среды. В него же половина
района гулять ходит в любое время года. 
Тогда понятно. Всё же, разве не должен быть там проезд
автомобилей запрещён? Хотя кто их знает. 
А пруды/озёрца/болотца в том лесочке есть? 
>Банящий в любом случае выглядит в глазах потерпевшей
стороны как личность крайне низких и паршивых качеств. 
Протестую, я видел людей, согласных с баном. Да и то, что другие
в любом случчае будут плохого мнения не значит, что можно
ронять достоинство перед самим собой. 
>Ну да, я могу забанить просто так. Но нормальные админы-то
этого не делают. 
Даже у этого "просто так" есть причина. Кому-то и полностью
обоснованная позиция "нормального админа покажется чепухой
для отвода глаз. 

>Вообще, никогда не любил все это самовыражение админов в
формате лолей в юбочках без панцу и с огромными молотками из
3D-редакторов. Пошло, нереалистично и негуманно (плющить
живых людей молтом). Толстый мужик в кресле, который достает
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свой десятисантиметровый и пускает тугую струю на неугодного
ему субъекта - куда более простой, доступный и приближенный к
реальности образ. И этот образ заставляет искать не перумень под
задравшейся юбкой Банхаммер-тян, а заставляет задуматься о
своем поведении и своем истинном лице в Сети. И о том, что с
этого лица стекает. 
Этот образ не менее пошл, в том числе своей бытовой
составляющей. Если уж хочется надавить на физиологическую
составляющую, то можно было бы просто выводить вместо
страницки серые стены карцера. 
Однако, это не имеет такого подтекста и глубинного смысла.
Действительно, трудно будет найти адекватную замену, да чтобы
ещё и с исторической ценностью. Я поищу, а до поры до времени
пусть висит то, что есть. 

>Просто попытка доказать в первую очередь самому себе, что моя
жизнь - это еще что-то помимо того, что она из себя представляет. 
Не совсем понятно, что имелось в виду, но жизнь эта мне кажется
интересной, местами даже захватывающей. 
>Не так часто, как хотелось бы. Нас больше хотят видеть в офисе
за ПК. 
Нравится слушать судью, или наоборот, так опротивел офис? 
>М-м-м, вроде бы нет, кажется, и до этого видел. Но точно - когда,
не возьмусь сказать. 
Хе-хе. Знаю, что видел затмение пять-семь лет назад, но всяко не
полное. Вроде даже наполовину не загородило тогда. 
>У меня с обоих сторон (хостер и регистратор) посредники,
которые не хотят, чтобы я от них ушел как клиент. На том и
спасаюсь. 
А хостер тоже Исландский? 

А вообще, чему ты учишь студентов, и как так вообще вышло?
Стажёры? Или у вас какой договор с местными вузами и курсы?
Или что? 

>>13924 
>В духе Лема - из цикла, где человек - лишний на новых ему
планетах, в отличие от Стругацких с КОМКОН и Прогрессорами. 
У Стругацких же вроде был рассказ, когда они прибыли на
планету, где была только какая-то магистраль, и никто долго не
мог понять, что это. Или не у них? 
>Только с дыркой по центру. 
Зато лучами пуляет.

 Ответы:  >>13929
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 Радость Моя Четверг 26 Марта 2015 19:20:07 No. 13927 
Файл 142738680724.jpg - (71.22KB , 500x453 ) 

 Радость Моя Четверг 26 Марта 2015 19:40:08 No. 13928 
Файл 142738800777.png - (3.30MB , 2000x2400 ) 

>>13922 
> Как раз с аргументом, что ему
38 лет и он - битард. 
МНОГО денег хотел? 

 Ответы:  >>13930

 Радость Моя Четверг 26 Марта 2015 23:11:33 No. 13929 
Файл 142740069398.jpg - (84.06KB , 887x901 ) 

>>13926 
>Всё же, разве не должен быть там проезд
автомобилей запрещён? 
Квадроцикл пройдет вполне. Некоторые
дороги специально сделаны широкими
для тракторов, которые вывозят
поваленный сухостой. 
>А пруды/озёрца/болотца в том лесочке
есть? 

И реки есть, и ручьи, и озера. Летом купаться можно. Родники с
водой еще. 
>Даже у этого "просто так" есть причина. 
"Ты виноват лишь тем, что у меня есть власть", перефразируя
Крылова. 
>Действительно, трудно будет найти адекватную замену, да чтобы
ещё и с исторической ценностью. Я поищу 
Не все столь серьезно - я могу написать трактат даже про птичью
каку на стекле авто. Такова моя профессия. 
Но вот искать замену предстоит действительно тебе. Взялся за
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>>

гуж, как говорится. 
>Не совсем понятно, что имелось в виду, но жизнь эта мне
кажется интересной, местами даже захватывающей. 
А на деле - работа-интернеты, потом пара дней на выспаться,
братюней и разовые попытки ЗОЖ, и снова - работа-интернет. И
транспорт-книги на планшете. 
Я уже давно живу вне времени. Я живу в Рабочей Неделе, которая
каждый раз начинается сначала. 
Этот бложик как раз и показывает мне, что моя жизнь - это что-то
большее, чем давка в метро, принтер на работе и пиво на
пятницу. 
>или наоборот, так опротивел офис? 
Даже не опротивел - глаза от монитора устают. А судью слушать-
то чего? Судья сам тебя слушает, чтобы ты его убедил и он потом
принял решение по твоим словам. 
>А хостер тоже Исландский? 
Болгарский. Во Флагфокс видно, если у тебя лиса. 
Исландские - объемом по 200 МБ - 3 ГБ и с ценами, негуманными
уже до кризиса. Плюс чем дальше от России, тем больше пинг. 
>А вообще, чему ты учишь студентов, и как так вообще вышло? 
Семейное право, гражданское право. Чего попросят. 
Я аспирант, а для аспирантов обязательна преподавательская
практика. Свою группу мне дать не могут - им самим там часов
нагрузки не хватает - поэтому зовут тогда, когда кто заболел или
не смог приехать, на замену. 
Хорошая практика. Учит держать себя с людьми и с аудиторией
вообще. 

По идее, еще - шанс найти себе все-таки ЕОТ тян среди студенток. 

>где была только какая-то магистраль, и никто долго не мог
понять, что это 
Это по которой еще техника шла всякая и командовали всем
фашисты? Да, у них. 
Название не помню.

 Ответы:  >>13934

 Радость Моя Четверг 26 Марта 2015 23:12:30 No. 13930 
Файл 142740075085.jpg - (264.57KB , 1089x842 ) 

>>13928 
Я же писал - 30к.
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 Радость Моя Четверг 26 Марта 2015 23:18:43 No. 13931 
Файл 142740112334.png - (400.77KB , 800x1300 ) 

>Кусаба плохо дружит с юникодом: при обрезании
>>13920 возникает не декодируемый символ .
Интересно. 

Да. Я тоже обращал внимание. 
С юникодом она действительно дружит плохо.
Если выбрать не ту версию, то весь русский текст
слетит в эти ромбики с вопросиками. 

Опять на работе сидел долго. 
Наши на фоне кризиса рассорились с ключевым (одним из)
партнером - лизинговой компанией. Раньше мы по приказу
гендира к ихним клиентам иски не писали, если они технику
протрачивали. Теперь дали добро. 
Добра пришло разом на 11 лямов. 
Начальник сказал, что если хочу в долю на троих, то - должен
садиться и писать. Вот сидел, писал. 

Хорошо, что завтра пятница.

 Радость Моя Четверг 26 Марта 2015 23:57:26 No. 13932 
Файл 142740344645.png - (784.74KB , 1309x1073 ) 

Нашел название того
рассказа Стругацких - 
«Попытку к бегству»

 Радость Моя Пятница 27 Марта 2015 00:10:27 No. 13933 
Файл 142740422781.png - (156.12KB , 1000x962 ) 

Доллар все падает... 
Вот фиг знает - платить за домен сейчас или еще ждать?
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>>

 Радость Моя Пятница 27 Марта 2015 03:33:33 No. 13934 
Файл 142741641241.jpg - (490.76KB , 1100x1148 ) 

>>13929 
>И реки есть, и ручьи, и озера. Летом
купаться можно. Родники с водой еще. 
Красота же! Многие купаются? Утки есть?
Склон не слишком крутой? 
>Я живу в Рабочей Неделе, которая
каждый раз начинается сначала. 
Этот бложик как раз и показывает мне, что
моя жизнь - это что-то большее, чем давка

в метро, принтер на работе и пиво на пятницу. 
А понедельник уже начинается в субботу, или ещё нет, и есть
замечательные выходные и свободное от работы время? 
>Я аспирант, а для аспирантов обязательна преподавательская
практика. 
Как так вышло? Как вообще аспирантами становятся? Ты ведь
станешь доктором каких-то там наук после защиты диссертации,
так? 
Тоже, что ли, потом в аспиранты пойти?

 Ответы:  >>13935

 Радость Моя Пятница 27 Марта 2015 22:36:26 No. 13935 
Файл 142748498692.png - (393.88KB , 520x600 ) 

>>13934 
>Многие купаются? Утки есть? Склон не
слишком крутой? 
Многие, да. 
Уток до дури. В лихие 90-е их кто-то из
бердянок шмаляли - много гильз находил у
реки. Сейчас шмалять перестали и утки
расплодились безбожно. 
Не особенно. Хотя есть пара мест, где можно

от души с горки на тарзанке в воду влететь. 
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>>

>А понедельник уже начинается в субботу 
"...А потому работай или не работай - всё едино". И волосатые уши.
>Как так вышло? Как вообще аспирантами становятся? Ты ведь
станешь доктором каких-то там наук после защиты диссертации,
так? 
Тоже, что ли, потом в аспиранты пойти? 
Да просто решил - а чего не поучиться, пока есть силы и
возможность? Тем более что Медвепут прав - юристов в стране
как говна. А вот юристов с ученой степенью - уже меньше.
Степень+опыт - конкурентное преимущество. Студентов тех же
самых учить интересно, да и полезно - навыки публичных
выступлений прокачал серьезным образом. Вообще, мозги не
застаиваются, когда занимаешься не только работой. 
Становятся очень просто: при бытии еще студентом начинаешь
проявлять научную активность, ходить на конференции всякие,
статьи публиковать. Потом, как защищаешь диплом, говоришь на
кафедре, что хочешь угорать по науке и дальше. Потом сдаешь
три экзамена - специальность (на кого будешь учиться),
философия и английский (это обязательно для всех вообще).
Потом учишься, сдаешь кандидатские, пишешь статьи, ходишь на
конференции, пишешь дисер, защищаешься, профит. 

Кандидатом наук я буду. Доктор наук - следующая и самая
высокая ступень; докторскую, в принципе, раньше 30-40 лет
обычно не защищают. Молоко еще на половых губах не обсохло
типа. 
Если ты не Шелдон Купер, конечно, да. 

Сейчас - если пойдешь, то иди только в заочную. Потому как в
2013-м году г-н Садовничий высказал г-ну Пу фе на предмет того,
что-де аспиранты нифига не делают по жизни в плане учебы (ну
как вот я сейчас). Поэтому были приняты поправки в ФЗ об
образовании, согласно которым сейчас аспиранты ДНЕВНОЙ
формы учатся, как студенты - 5 дней в неделю с утра до вечера. 
Это реально так, я знаком с такими людьми. 
Не думаю, что ты после окончания ВУЗа сможешь еще 3 года
нормально не работать и чисто учиться дальше. 

Так что иди на заочку. Если не дропнешь со временем.
 Ответы:  >>13940

 Радость Моя Пятница 27 Марта 2015 22:39:09 No. 13936 
Файл 142748514949.jpg - (30.76KB , 586x293 ) 
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 Радость Моя Пятница 27 Марта 2015 22:46:11 No. 13937 
Файл 14274855714.png - (265.06KB , 900x563 ) 

Кстати, ты мое ответное
на твое письмо получал?

 Радость Моя Пятница 27 Марта 2015 23:25:36 No. 13938 
Файл 142748793657.png - (58.31KB , 860x180 ) 

Саш, пидорни как-
нибудь этого пжлст. 

А то заебал.

 Радость Моя Пятница 27 Марта 2015 23:33:56 No. 13939 
Файл 142748843678.jpg - (144.40KB , 1197x668 ) 

Да и - ты сам-то вообще кто по профессии
и по жизни? А то меня допрашиваешь, а
за себя молчишь.

 Радость Моя Суббота 28 Марта 2015 00:20:44 No. 13940 
Файл 142749124485.jpg - (69.72KB , 504x691 ) 

>>13935 
>Потом сдаешь три экзамена - специальность
(на кого будешь учиться), философия и
английский (это обязательно для всех вообще). 
>философия 
Наверное, в этом есть смысл, но всё равно как-то
странно. Надо почитать хоть чего что ли. 
>Кандидатом наук я буду. Доктор наук -
следующая и самая высокая ступень;

докторскую, в принципе, раньше 30-40 лет обычно не защищают. 
Я слышал, что только за то, что ты доктор, тебе деньгу дают. А
кандидатам какие поблажки такие есть? 
>Сейчас - если пойдешь, то иди только в заочную. Потому как в
2013-м году г-н Садовничий высказал г-ну Пу фе на предмет того,
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[Возврат] [Весь тред] [Последние 50 постов] [Первые 100 постов]

Удалить пост [ Только файл]
Пароль ••••••••   Удалить

что-де аспиранты нифига не делают по жизни в плане учебы (ну
как вот я сейчас). Поэтому были приняты поправки в ФЗ об
образовании, согласно которым сейчас аспиранты ДНЕВНОЙ
формы учатся, как студенты - 5 дней в неделю с утра до вечера. 
>Так что иди на заочку. Если не дропнешь со временем. 
Я философию-то не сдам, ибо не учил никогда. Да и не факт, что в
России дело будет происходить. 

Письмо я получил от тебя, одно, на него уже и ответил. Если было
ещё что, то, значит, не дошло ещё. 

Про себя так про себя. По профессии я студент, по получаемому
образованию инженер софта, а дальше как пойдёт. Жизнь
относительно простая, комната маленькая, соседи говорят по-
английски, можно ходить на лекции и сдавать лабораторные
работы. Или не ходить, ибо пасхальные каникулы. Недавно вот в
кино ходил с приятелем, на картину, что в России ещё зимой
была. "Седьмой сын" кличут. Сравнительно интересно, но я видел
и лучше.
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