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Приветствие 
July 12, 2008 in Не класифицирована by admin | 187 comments (edit) 

Привет всем любителям физики!  

Я составил этот сайт для представления некоторых предложений о моей Новой Физике. Он, по 
существу, является копией моего блога http://vuhuytoan. wordpress.com на вьетнамском языке с таким 
же названием, который вышел в свет еще в июне прошлого года. Этот сайт содержит 9 работ, которые 
буду представлять не сразу а постепенно, по порядку развития содержания материала в ходе перевода 
на русский язык.  

Попутно, если кто-нибудь найдет грамматические ошибки, помогите, пожалуйста, их исправить – я 
буду очень благодарен. 

Искренне благодарю. 

Ву Хыу Тоан  

(Внимание! Для уменьшения загромождения сайта, старыe комменты данной темы 
перенесены сюда: old comments) 

187 comments 

Comments feed for this article 

Trackback link 

http://www.vatlyhoc.com/wp-trackback.php?p=1 

August 2, 2009 at 4:43 pm 

Армен 

Почему мои комментарии не публикуются кто нибудь мне ответит ????? 

August 2, 2009 at 5:12 pm 

vuhuytoan 

К Руслану & Армену: 
Цитат:  
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Почему мои комментарии не публикуются кто нибудь мне ответить ????? 

Извините! Но у нас в комментариях не допускаются рекламы и также заметки либо повторные, 
либо не по теме - спам считается! 
Постарайтесь оставить критики по теме! За это автор будет очень благодарен! 

August 3, 2009 at 12:44 pm 

Кино 

Я думаю это можно обсудить на форуме . У вас он есть? 

August 3, 2009 at 1:14 pm 

Мебель 

Порадовало )) 

August 3, 2009 at 1:50 pm 

Кино 

Сколько комментариев то  

August 3, 2009 at 2:29 pm 

Мебель 

спасибо. лично мне дизайн нравится ваш 

August 3, 2009 at 4:42 pm 

Фабрика 

Спасибо друзья  

August 3, 2009 at 6:23 pm 

Татарстан 

У вас есть форум ? 

August 3, 2009 at 7:34 pm 

Библиотека 

А почему бы и нет я тоже так думаю 

August 3, 2009 at 8:23 pm 

Киев 
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Трудно о чем то говорить 

August 4, 2009 at 12:17 am 

vuhuytoan 

К Кино & Татарстану: 
Цитат:  

- Я думаю это можно обсудить на форуме . У вас он есть? 
- У вас есть форум? 

Вы, как раз, находитесь на форуме! Обменивайте мнениями, пожалуйста, и не стесняйтесь! 
 

August 12, 2009 at 2:04 am 

Knincakickido 

Зачетный пост, спасибо! 

August 13, 2009 at 2:55 am 

Cydayqueteemy 

Интересненько, а кто может объяснить девушке как добавить этот блог в избранное? 

August 14, 2009 at 2:58 am 

ariliarne 

Интересно стало, а комментарии которые не нравятся автору здесь удаляют? 

August 15, 2009 at 3:59 pm 

AppeamiBize 

Суперский пост! Блог уже в ридере ) 

August 18, 2009 at 10:59 am 

MarsePraw 

Автор, а Вы в каком городе живете если не секрет? 

August 18, 2009 at 1:04 pm 

MarsePraw 

спасибо за статью… добавил в ридер 
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August 18, 2009 at 3:14 pm 

MarsePraw 

За такие посты надо награды давать, на полном серьезе! 

August 18, 2009 at 5:10 pm 

MarsePraw 

Заметил такую тенденцию, что в блогах появилось много не адекватных комментариев, не 
могу понять, это что кто то спамит так? А зачем, чтоб падлу комуто сделать))) Имхо глупо… 

August 18, 2009 at 9:30 pm 

vuhuytoan 

К MarsePraw: 
Цитат:  

Автор, а Вы в каком городе живете если не секрет? 

Я ребятам уже отвечал неоднократно: в Ханое! Да, между прочим, заезжайте к нам в гость - 
лето жаркое очень!  

Цитат:  

За такие посты надо награды давать, на полном серьезе! 

Cпасибо! Желаю успехов! 

August 19, 2009 at 4:38 am 

ariliarne 

настоящая проблема для нашего времени, с нетерпением буду ждать продолжения Ваших 
рассуждений по этому вопросу. 

August 19, 2009 at 6:56 am 

ariliarne 

Позновательно!!!! 

August 19, 2009 at 12:33 pm 

AtomymoMsoady 

Так зачитался, что пропустил бы любимую передачу  

August 19, 2009 at 5:53 pm 
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WeekEnd 

Неплохой блог у вас, и пишите достаточно полезные вещи. Только вот с навигацией в плане 
ссылок не очень. 
Насколько я понимаю, движок у Вас - Wordpress. Отличное решение для него - плагин rus-to-
lat. Преобразует названия постов в ссылки на английском. Очень удобно и сразу всё понятно 
становится. 
С уважением.. 

August 19, 2009 at 6:12 pm 

vuhuytoan 

К ariliarne 
Цитат: 

настоящая проблема для нашего времени, с нетерпением буду ждать продолжения Ваших 
рассуждений по этому вопросу. 

К сожалению, пока нет у меня свободного времени для перевода на русский последующих 
постов. Прощу прощения, пожалуйста! 

August 20, 2009 at 11:34 am 

hoaphHigo 

Достаточно интересная и познавательная инфа 

August 21, 2009 at 5:17 am 

hoaphHigo 

пока я жив, я буду помнить ваш ресурс заношу в букмарки…. 

August 22, 2009 at 3:46 am 

WeatakapToode 

Очень хороший пост! Спасибо за проделанную работу! 

August 22, 2009 at 10:36 am 

AppeamiBize 

Сенкс. Интересно, и вообще полезный у Вас блог 

August 22, 2009 at 3:06 pm 

Trusiasearo 

спасибо за статью… добавил в ридер 
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August 22, 2009 at 6:00 pm 

Trusiasearo 

Очень красиво, работа собственная? 

August 22, 2009 at 6:21 pm 

MishaPowerauto 

Скажите а материалы с Вашего сайта можно у себя размещать? 
http://www.vatlyhoc.com - супер!!!! 

August 23, 2009 at 3:52 am 

Unlalgekend 

Интересно 

August 23, 2009 at 4:44 pm 

vuhuytoan 

К Trusiasearo 
Цитат:  

Очень красиво, работа собственная? 

Да, работа собственная. Рад, когда она доставляет вам удовольствие.  

К MishaPowerauto 
Цитат:  

Скажите а материалы с Вашего сайта можно у себя размещать? 

Можно, конечно. 

August 23, 2009 at 8:23 pm 

Unlalgekend 

Подписался на rss 

August 23, 2009 at 11:11 pm 

рецепты 

очень простые рецепты 

August 27, 2009 at 2:24 am 
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Rogfriege 

Наткнулся случайно на Ваш блог. Теперь стану постоянно просматривать. Надеюсь, не 
разочаруете и дальше  

August 27, 2009 at 8:05 am 

DitetaumReafe 

Хорошо пишете. Надеюсь, когда-нибудь увижу нечто подобное и на своем блоге… 

August 31, 2009 at 3:03 pm 

море форум 

А я бы сказал, что скорее здесь коментаторы не компетентны. Автор отлично пишет! Так 
держать! Кстати кому интересно - я обитаю тут. 

September 1, 2009 at 3:05 pm 

marfamniffCed 

Единый минус - как-то безвыездно сухо… 

September 4, 2009 at 6:08 am 

автопродажа 

Из всех войн, которые народы вели между собою огнём и мечом, религиозные были самыми 
кровопролитными. (Эрнст Геккель)  

September 8, 2009 at 6:00 am 

Snowy 

Всем здрям! Сегодня отмечаю вторую годовщину ведение своего блога. На поздравления не 
напрашиваюсь, хотелось бы узнать у автора и возможно у комментирующих: а какое время вы 
ведёте свой ресурс? 
Честно говоря, были сложные моменты, когда посещали мысли бросить это дело. Сначала из-
за вылета из индекса ПС Яндекс, позже - из-за отсутствия времени. Но спустя какое то время 
начинаешь понимать, что иногда полезно выложить на лист (в данном случае на веб страницу 
свои мысли, поделиться чем-то интересным со своими читателями. Автору сего ресурса 

хотелось бы пожелать, чтоб вдохновение на новые посты никогда не покидало! Удачи… 

September 10, 2009 at 2:36 am 

roormathy 

хороший портальчик получился, поздравляю. 

September 14, 2009 at 5:52 am 
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бродилки 

Отличная тема! Будет интересно прочитать развитие событий. 

September 14, 2009 at 10:27 pm 

RPG 

Спасибо. было очень интересно. 

September 15, 2009 at 4:47 pm 

insallHic 

интересно тут у вас  

September 16, 2009 at 5:26 pm 

Скачать 

Ну и что дальше? Будет ли продолжение у этой эпопеи? Хотелось бы вникнуть до конца 

September 24, 2009 at 3:37 pm 

Meetbambuff 

Последний из этих афоризмов уже цитировался в одной из дискуссий. Но мне очень хочется 
привести его и здесь. А ещё войти в круг уважаемых авторов: 

October 6, 2009 at 4:35 am 

Скачать 

Спасибо. было познавательно. 

October 8, 2009 at 6:05 am 

rabrinync 

Это должно быть в цитатнике 

October 13, 2009 at 9:15 pm 

belight 

Спасибо, пост действительно толково написан и по делу, есть что почерпнуть 

October 16, 2009 at 1:20 pm 

belight 
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спасибо за статью… добавил в ридер 

October 24, 2009 at 6:06 pm 

Кино 

В чем суть вашей темы ? Мне кажется лучше такие темы на форумах обсуждать 

October 29, 2009 at 5:09 am 

sedealawnFawl 

Черт возьми! Круто! 

October 29, 2009 at 3:26 pm 

Exytrans 

Я уверен, что это — неправда. 

November 5, 2009 at 6:54 am 

Kolabsus 

Я считаю, что Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. 

November 12, 2009 at 12:58 pm 

Wordpress 

Скачивайте темы Wordpress на сайте wordpressfiles.ru 

November 14, 2009 at 6:13 pm 

rooncarry 

Так зачитался, что пропустил бы любимую передачу  

November 15, 2009 at 3:01 am 

rooncarry 

Интересно стало, а комментарии которые не нравятся автору здесь удаляют? 

November 15, 2009 at 3:08 am 

CiletoloBix 

настоящая проблема для нашего времени, с нетерпением буду ждать продолжения Ваших 
рассуждений на по этому вопросу. 
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November 15, 2009 at 7:22 am 

CiletoloBix 

А какой это движок? тоже хочу блог завести 

November 15, 2009 at 7:29 am 

Weisteevofort 

Можно ли взять одну картинку с Вашего блога? Очень понравилась. Линк на Вас есстественно 
поставлю. 

November 15, 2009 at 10:12 am 

Weisteevofort 

Очень хороший пост! Спасибо за проделанную работу! 

November 17, 2009 at 1:50 am 

Ideobbekton 

Очень полезная вещь, спасибо!! 

November 17, 2009 at 9:23 am 

denDED 

чтобы добавлять свои статьи, обязательно ли регистрироватся? 

November 17, 2009 at 11:38 am 

assennydema 

Твой страничка прекрасный, всему офису интересно было читать 

November 17, 2009 at 11:45 am 

PREORYTOX 

Да уж… Тут как говорится: Амбар крепок, да углы худы 

November 17, 2009 at 2:14 pm 

PREORYTOX 

Читаю уже не первую неделю Ваш блог, узнаю много интересного. Спасибо Вам за Ваш труд! 

November 17, 2009 at 2:22 pm 
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PREORYTOX 

A chto dlya vas vash blog? Vi proffesional’niy blogger ili eto prosto dlya dushi? 

November 18, 2009 at 1:10 am 

TyholoBog 

Где аргументы? 

November 18, 2009 at 9:22 pm 

UterneVetty 

Все-таки на самом деле нравится мне Ваш блог. Всегда очень интересно читать, включая эту 
тему 

November 19, 2009 at 12:19 am 

UterneVetty 

Так-так… надо будет присмотреться к этой области 

November 30, 2009 at 5:41 pm 

MopperTuffy 

Тут с каждым днем все люднее и люднее. Народ просто толпами ходит.) 

December 1, 2009 at 2:53 pm 

Rapporammer 

Где еще такое найдешь? Только здесь  

December 1, 2009 at 10:09 pm 

PupperMachos 

Читал и плакал…) Такого нарошно не придумаешь. 

December 2, 2009 at 11:42 pm 

MedicProttery 

Очень интересно. Обязательно вернусь сюда. ) 

December 4, 2009 at 12:08 am 

TuristoMoppetoly 
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Как уже эти спамеры достали. Нигде проходу нет ;( 

December 5, 2009 at 4:38 pm 

countre strike 

=) cool 

December 5, 2009 at 6:23 pm 

sheeshytolf 

Вам нужно в Блогоиндекс, такие посты можно и нужно анализировать, что скажете? 

December 12, 2009 at 11:08 am 

Петр 

Доброе утро! Мне доставляет удовольствие воспринимать ваши записи, пробую поплотнее 
навещать ваш веб-журнал, только вы редко когда записываете. Коим образом можно обретать 
события вашего интернет-дневника на электронку? 

December 13, 2009 at 3:01 am 

источник 

Навык отмечать в интернет-журнал прекрасные записи меня очень радует и удовлетворяет! 
Все время призанятно. 

December 14, 2009 at 8:38 am 

оквэд 

Мое почтение от мала до велика! Хочу высказаться спасибо писателям сего дневника за то что 
крепко эстетично освящаете тему. Ваш интернет-журнал мне очень приглянулся и я и буду 
возобновлять его разбирать всегда! С уважением, Ваш подписчик. 

December 14, 2009 at 9:26 pm 

гравировка 

То как Вы изображаете в своем блоге, всечасно нравиться почитывать! Удовлетворен 
сввежими записями, только можно поприбавить побольше рисунков в пометках?! 
Следовательно было бы стократ пригожее считывать Ваш великолепный веб-журнал! С 
почтительностью, Ваш верный чтец. 

December 19, 2009 at 8:40 am 

Klenash 
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Спасибо за статью, сколько же уходит время на эти тонкие наблюдения, страшно себе 
представить… 

December 28, 2009 at 6:04 pm 

Вероника 

Очень приятно, что остались ещё такие как вы! 

January 2, 2010 at 11:59 pm 

Lefsinsetle 

Начало многообещающее. Добавил в закладки, завтра обязательно дочитаю  

January 3, 2010 at 2:34 am 

Тамара 

Попробуем так, спасибо! 

January 3, 2010 at 10:49 pm 

Tema 

По моему, вам надо установить антиспам плагин. Можете, кстати, скачать у меня на сайте 
Был бы очень благодарен  

January 4, 2010 at 5:58 am 

KoXX 

Интересно, а главное познавательно Спасибо  

January 7, 2010 at 7:26 am 

Donat 

Ну наконец! Свежая инфа. Как раз доклад делаю по смежной теме 

January 7, 2010 at 7:47 am 

Vlas 

Ну как ни крути что-то такое есть в ваших постах  

January 7, 2010 at 10:01 am 

Nikon 

Где-то я подобное читал. Ну или по крайней мере пишите очень похоже на Лебедева. 
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January 7, 2010 at 10:55 am 

Nil 

А можно часть поста использовать в местной газете? Естественно с ссылкой на 
первоисточник? 

January 8, 2010 at 6:47 am 

Скворцов 

Интересный момент, двояко понимается как то. 

January 8, 2010 at 4:01 pm 

Nikon 

Спасибо. Очень понравилось  

January 8, 2010 at 5:28 pm 

Celestin 

Да, а ведь написано действительно хорошо.. 

January 10, 2010 at 3:53 am 

Ис 

Давно искал, чтобы подробно было расписано. 

January 10, 2010 at 9:07 pm 

Spartak 

Качественно пишите  

January 12, 2010 at 4:51 am 

PortoPaderto 

Потрясающе! Вот не ожидал…) 

January 12, 2010 at 1:21 pm 

Глеб 

Статья оставила сложное, даже неоднозначное, впечатление… Даже не знаю, что сказать… 
Нужно время, чтобы обдумать прочитанное. 

January 15, 2010 at 10:52 am 
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vanobr 

Неплохо! Спасибо за Ваш пост!  
 

January 30, 2010 at 12:46 am 

Manunchiks 

Давно искал. Нашел здесь. Все прочитал. Ничего не понял. ( 

January 30, 2010 at 4:22 am 

Makar 

Вот именно из-за этих постов и стоит вас читать  

February 2, 2010 at 11:40 pm 

Rapper 

Шикарно тут у Вас. ) Надо будет еще зайти. 

February 11, 2010 at 3:18 am 

MisterCifra 

Спасибо. Пригодится. ) 

February 15, 2010 at 4:27 pm 

danimikanika 

Очень интересная. глубокая мысль - заставило задуматься. 

February 19, 2010 at 4:07 pm 

vodichkacool 

Спасибо, очень интересно. 

February 22, 2010 at 3:26 am 

subgeography 

Ну что я могу сказать, в целом статья интересная, но нет самой изюминки. 
Не говорю, что я написал бы лучше, но тем не менее( 

February 27, 2010 at 1:43 am 

apagnekeeds 
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Мы не отступаем, мы наступаем в другом направлении. (Закон отступления по Дугласу) 

March 2, 2010 at 1:39 am 

hoigosternito 

Достаточно интересная и познавательная тема 

March 2, 2010 at 3:23 am 

hoigosternito 

Хотелось бы видеть надпись - to be continied 

March 2, 2010 at 5:32 am 

hoigosternito 

блог знакомый в аську ссылку кинул 

March 2, 2010 at 9:33 am 

hoigosternito 

Только вчера об этом думал, так что пост как нельзя в тему! 

March 4, 2010 at 8:35 am 

megatheorize 

Интересно, а можно у вас брать посты с RSS? Ссылку на источник обязательно поставлю. 

March 5, 2010 at 12:58 pm 

hoigosternito 

очень занимательно было почитать 

March 5, 2010 at 3:05 pm 

hoigosternito 

Я в принципе, мало, что смыслю в этм посте 

March 5, 2010 at 3:33 pm 

hoigosternito 

Автор, а скажите а куда написать по поводу обмена ссылок 

March 5, 2010 at 3:55 pm 
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hoigosternito 

Зачетный пост, спасибо! 

March 5, 2010 at 7:36 pm 

hoigosternito 

Спасибо за Ваш труд!! 

March 5, 2010 at 8:14 pm 

hoigosternito 

Ого, прямо как для меня писали  

March 9, 2010 at 6:27 pm 

hoigosternito 

Тема увлекла своей необычностью и энтузиазмом, с которым автор описывал тему. Запишу в 
мемориз. 

March 9, 2010 at 6:31 pm 

hoigosternito 

красиво, сделал! Благодарю!!! 

March 9, 2010 at 7:06 pm 

hoigosternito 

По поводу ваших мыслей чувствую с вами полную солидарность, очень хочу увидить Ваше 
более расширенное мнение об этом 

March 11, 2010 at 8:34 pm 

hoigosternito 

Очень понравилось, даже не ожидала 

March 11, 2010 at 11:02 pm 

hoigosternito 

Заметил такую тенденцию, что в блогах появилось много не адекватных комментариев 

March 12, 2010 at 9:55 am 

hoigosternito 
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Ваш пост навел меня на думки 

March 12, 2010 at 10:22 am 

hoigosternito 

Зер гуд ставлю 5 балов. 

March 12, 2010 at 10:55 am 

hoigosternito 

Я много чего читал, но в последнее время только здесь нахожу пристанище для своих 
изможденных мыслей 

March 12, 2010 at 11:52 am 

hoigosternito 

у вас нашел именно то, что искал. огромное человеческое спасибо! 

March 12, 2010 at 8:57 pm 

тыия 

Вообще-то, многое из того, что Вы пишете не совсем так… Ну да ладно,не важно  

March 12, 2010 at 9:48 pm 

hoigosternito 

Спасибо за статью, всегда рад почитать вас! 

March 15, 2010 at 3:56 pm 

bestmeykerchik 

Спасибо автору за проделанный труд:) 

March 17, 2010 at 3:53 am 

Kamenkacity 

Отлично! Поддерживаю автора. ) 

March 18, 2010 at 10:19 pm 

IgorDarvin 

Хорошо изложено, спасибо:) 
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March 18, 2010 at 11:17 pm 

Beigeleri 

Вчера подруга скинула на мыло адрес вашего сайта. Но я не придал особого значения, я 
сегодня зашел и понял что она была права - сайт действительно СУПЕР! 

March 19, 2010 at 10:43 pm 

evesiurne 

У автора очень приятный слог 

March 20, 2010 at 5:57 pm 

AnnaGentich 

Прочитал, понравилось. Биг сенкс) 

March 21, 2010 at 2:27 am 

Winner 

НЕ в тему немного, но радует, что автор к блогу не просто тупо взял какую то тему для 
Вордпресса, а сделал что то свое и вкладывает в это дело душу. 

March 22, 2010 at 1:38 am 

AlikPortnov 

Согласен, в этом есть какой-то толк. 

March 22, 2010 at 11:11 am 

Danil 

Cразу же дoбавил в избранное. Классный пост  

March 22, 2010 at 4:24 pm 

Валентин 

Не совсем уловил некоторые моменты, но в общем просто отлично  

March 22, 2010 at 6:59 pm 

ArtTumanov 

Очень доступно, мне понравилось  

March 23, 2010 at 3:48 am 
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MaxPtichkin 

Этого-то мне и не хватало, спасибо  

March 23, 2010 at 10:01 am 

Konstantin 

Спасибо. Отличный пост. Мне весьма понравилось. 

March 23, 2010 at 6:10 pm 

balisiki 

Спасибо, неплохая подборка материала, меня так порадовала статья. только почему не ставите 
ссылку на первоисточник? 

March 23, 2010 at 9:43 pm 

SergRusakov 

Получил море удовольствия, спасибо  

March 24, 2010 at 3:33 pm 

IvanYagodin 

Очень понравилось, спасибо:) 

March 25, 2010 at 4:52 pm 

Вадим 

Точно, жизнь не должна быть идеальной  

March 31, 2010 at 4:36 am 

Святослав 

А кому от этого легче станет? 

April 10, 2010 at 9:39 am 

Петр Сычев 

Только недавно попал на Ваш сайт, теперь каждый вечер захожу глянуть, не написали ли чего 
новенького. К сожалению только Вы не каждый день свой блог обновляете  

April 12, 2010 at 3:13 am 

Мурат 
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Благодарю за информацию, буду использовать.  

April 23, 2010 at 9:45 am 

Evpatoriaotdyx 

В этом что-то есть. Большое спасибо за информацию, теперь я не допущу такой ошибки. 

April 28, 2010 at 10:05 pm 

Okna-Mt 

Я не стану говорить на эту тему. 

May 1, 2010 at 4:23 am 

blogbot 

 

У Вашего интернет-журнала неподражаемый дизайн! Создал себе несколько подобных же 
интернет-журналов, залив их уникализированным контентом. Ща нахожу дизайн для них. Вы 
не против если я займу у Вас дизайн для своего блога? 

May 6, 2010 at 5:50 am 

misdrugged 

Давно не заглядывал на ваш сайт. А тут и почитать и посмотреть есть чего. сча в рсс добавлю. 
Так удобнее И всем советую. 

May 8, 2010 at 9:27 am 

rebecause 

Красиво написано, мне понравилось. 

May 18, 2010 at 7:43 pm 

elektrikon 

Спасибо за информацию. 

June 6, 2010 at 5:39 am 

unEcon 

Спасибо! а еще посты на эту тему будут? 

June 6, 2010 at 2:00 pm 
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Актер 

Спасибо вам за текст. Я часть скопирую к себе т.к мне это нужно. 

June 7, 2010 at 5:32 am 

Limuriks 

Согласен, интересная заметка. Спасибо автору 

June 7, 2010 at 2:18 pm 

FilosofSamuel 

Хорошая статья, узнал много нового!) 

June 8, 2010 at 7:17 pm 

ProstoHam 

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like 
yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good 
content as you did, the internet will be much more useful than ever before. 

June 15, 2010 at 2:09 pm 

Vipdictionary 

I love the way you sound so passionate about what you are writing. Keep up the great work! 

June 15, 2010 at 6:20 pm 

Stihlmotorsense 

I just cant stop reading this. Its so cool, so full of information that I just didnt know. Im glad to see 
that people are actually writing about this issue in such a smart way, showing us all different sides to 
it. Youre a great blogger. Please keep it up. I cant wait to read whats next. 

June 16, 2010 at 5:41 am 

Elwik 

Nice information, many thanks to the author. It really is incomprehensible if you ask me now, playing 
with general, the usefulness and significance has me overwhelmed. Thank you and good luck! 

June 20, 2010 at 6:36 am 

RESEVER 

I enjoy visiting daily to see your writings. I have your page bookmarked on my daily read list! 
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June 20, 2010 at 1:46 pm 

DiablOtvet 

I love the way you sound so passionate about what you are writing. Keep up the great work! 

June 24, 2010 at 10:16 am 

MirumGadgaeva 

Я просто поражена нет слов одни эмоции )))) 

June 24, 2010 at 1:12 pm 

ZloiKomendant 

Где вы это всё берёте ))) 

June 26, 2010 at 8:05 pm 

MilionerAlik 

IТve been following the best blog with regard to today and I should say I am beginning like your post. 

July 2, 2010 at 1:55 pm 

Любовь 

Это интересно. 

July 3, 2010 at 12:18 am 

Тимур 

Хорошо тут у Вас. ) Надо будет еще заглянуть. 

July 6, 2010 at 6:13 pm 

Вячеслав 

Отлично! Поддерживаю автора. ) 

July 8, 2010 at 8:50 pm 

Леонид 

Затрудняюсь что-либо придумать? 

July 9, 2010 at 9:16 pm 

Александра 
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Клево тут у Вас. ) Как-нибудь еще загляну. 

July 10, 2010 at 6:05 pm 

Klifentak 

Нравится мне, когда люди могут доходчиво и на доступном языке донести свои мысли до 
читателей. Спасибо огромное. Я получил истинное удовольствие, читая Вас. 

July 14, 2010 at 8:44 pm 

Feminissimo 

I, envy you. Your blog is much better under the maintenance and design than mine. Who to you the 
design did? 

July 15, 2010 at 3:45 pm 

Dinamodd 

#.su Вот статья так статья, о нужном! 

July 19, 2010 at 2:02 pm 

filosofff 

Как раз то что искал.Спасибо, если можно, детальнее раскройте всю тему сообщения. Также 
интересуют приближенные темы. 

July 21, 2010 at 2:18 am 

telemasterok 

Спасибо, полностью согласен. 

July 22, 2010 at 3:29 pm 

Delpan 

Очень интересная идея,нужно подумать и мне об этом 

August 10, 2010 at 6:42 am 

Busik 

The good blog very much was pleasant I will watch your news 

August 16, 2010 at 12:30 am 

AirCraft 
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Странно, искал совсем не это, гугл выдал Ваш сайт, и судя по всему не зря, есть что почитать! 
Goodwork! 

August 18, 2010 at 8:50 am 

Mercedes Yannucci 

Hi administrator I take pleasure from w/ ur article . might i copy this advice as my academic check ? 
thanks 

August 23, 2010 at 2:24 pm 

Proactolmart 

It’s a very useful website 

August 24, 2010 at 4:10 am 

попа 

Да довольно таки прикольно! 

 


