
 

НОВЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ФИЗИКИ 

Этот сайт представляет вам принципиально Новую Физику 21-ого века 

Почему необходимо перейти к 
“Новому пути для физики”? 

264 comments 

February 13, 2009 at 2:30 am 

Василий 

Возможно и нужно перейти к нему. Вот запустят колайдр на полную мощность и 
узнаем 

February 13, 2009 at 5:26 pm 

vuhuytoan 

К Василию: 
Цитат:  

Вот запустят колайдр на полную мощность и узнаем 

Что Вы имеете в виду? - Найдется бозон Гикса с энергией порядка 170ГэВ? Ну и 
что? А предсказывает ли Стандарная Теория про частицу с энергией больше чем, 
скажем, 300ГэВ? 

February 26, 2009 at 11:27 am 

BaнXeлcинк 

Да, таких полезных блогов я еще не видел! Этот блог даст фору многим сайтам ( 
по содержанию и не только)! Пять баллов! 



March 15, 2009 at 2:03 am 

Cveta 

Интересно, но вроще бы кто-то уже говорил об этой теме.. 

March 16, 2009 at 1:26 pm 

Leena 

Спасибо, было очень интересно читать Ваш блог! 

March 17, 2009 at 2:16 am 

Formul 

Где есть возможность картинки посмотреть в тему инфы? 

March 17, 2009 at 2:22 pm 

Saabika 

Мне нравится как Вы пишете, буду читать теперь вcегда, спасибо! 

March 17, 2009 at 5:53 pm 

vuhuytoan 

К BaнXeлcинку, Cveta, Leena и Saabika: 
Желаю успехов! 

К Formul : 
Цитат:  

Где есть возможность картинки посмотреть в тему инфы? 

Пока у меня нет времени для украшения блога!  

March 31, 2009 at 8:19 am 

ClalilegeJano 

А отчего коментарии не всегда постятся? 

April 4, 2009 at 5:37 am 

Ян Козлов 

Как обычно мега обьёмная статья и как всегда дочитал  



April 7, 2009 at 10:34 pm 

CTИЛЯГA 

Ну конечно, жизнь не может быть идеальной  

April 7, 2009 at 11:46 pm 

vuhuytoan 

К ClalilegeJano: 
Цитат:  

А отчего коментарии не всегда постятся? 

Да, не постятся повторные коментарии - спам!!! 

April 10, 2009 at 3:56 am 

Антон Сенников 

Скажите, а можно ли взять новости с вашего блога? Со ссылкой на 
первоисточник конечно же.  

April 10, 2009 at 5:47 pm 

Валерий Дасаев 

Я тоже время от времени такое вижу, но как-то раньше не придавал этому 
никакого значения. 

April 10, 2009 at 6:56 pm 

vuhuytoan 

К Антону Сенникову: 
Цитат:  

Скажите, а можно ли взять новости с вашего блога? Со ссылкой на 
первоисточник конечно же. 

Конечно, можно! 

April 17, 2009 at 6:16 am 

Malgarp 

Еслиб немного поподробнее написано было, но в целом неплохо 



April 17, 2009 at 6:24 am 

Malgarp 

Распреалестно, прямо как Henry Форд! =) 

May 4, 2009 at 4:56 pm 

Рубен Сычев 

Однажды в студеную летнюю пору. Бродил Я по инету. Наткнулся на пост. 
Понравилось очень! Респект выражаю! И даже в закладки себе добавляю! 

May 10, 2009 at 8:10 pm 

pomidornik 

amazing amazing amazing! 

May 18, 2009 at 8:04 pm 

Игорь Меньшиков 

Премного благодарен, что просветили. Никогда бы не подумал  

May 27, 2009 at 11:16 am 

Евгений 

Любопытно, а есть хоть кто-то, кто не согласен с автором?  

May 28, 2009 at 7:05 pm 

vuhuytoan 

К Евгению: 
Цитат:  

Любопытно, а есть хоть кто-то, кто не согласен с автором?  

Думаю их много - особенно академических физиков!  

May 30, 2009 at 6:30 pm 

Бaбник 

Даа…. В этом блоге хоть комментаторы нормальные А то пишут обычно в 
комментарии чушь всякую. 



June 2, 2009 at 4:48 am 

нeжнaя 

На самом деле, как говорится - Без пользы жить - безвременная смерть. 

June 2, 2009 at 6:23 pm 

viteksaranidas 

Это далеко не бигмак ) Но тоже прикольно. Скоро выпускной и душа поёт ) 

June 5, 2009 at 4:19 pm 

Yablochniks 

По большому счёту я с вами согласен. Просто некоторым кажется, что им 
обязательно надо чем-то выделиться из общей массы. А чем выделяться, это уже 
не важно. 

June 5, 2009 at 11:21 pm 

valeriakittynice 

каждый из нас индивидуален, нам не нужно выделятся, за нас это сделала 
природа, ведь нет двух совершенно одинаковых людей, каждый чем то 
выделяется/отличается. 

June 22, 2009 at 5:08 am 

бpaдягa 

Вообще, откровенно говоря, комментарии тут гораздо занимательней самих 
постов. (Не в обиду автору, конечно ) 

June 28, 2009 at 4:16 pm 

valeriakittynice 

Как обычно отличная публикация на полезном сайте - http://www.vatlyhoc.com !! 
Вы давно в закладках 

June 29, 2009 at 1:30 pm 

valeriakittynice 

Доброго времени суток!, жители блога http://www.vatlyhoc.com!! 
Очень радует читать такое именно у вас!! Спасибо. 



June 29, 2009 at 2:33 pm 

valeriakittynice 

Всем привет…, жители блога http://www.vatlyhoc.com!! 
Очень радует читать такое именно у вас!! Спасибо. 

June 30, 2009 at 5:42 pm 

Феликс Крутов 

А интересно, если текст у вас копировать, то ссылку куда лучше ставить прямо на 
эту запись блога или же на главную страницу. 

July 2, 2009 at 8:31 pm 

MishaPowerauto 

Благодарю вас, очень приятно было прочитать, и сделать для себя определеные 
выводы. 
Очень радует читать такое именно у вас!! Спасибо. http://www.vatlyhoc.com - 
Лучшие!! 

July 3, 2009 at 7:58 pm 

SergeyNikolaev 

Благодарствую!!! У Вас часто появляются очень интересные мысли! Очень 
поднимаете мой настрой. 

July 6, 2009 at 9:52 pm 

Gnomus 

Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и мне кажется это 
отличная идея. Полностью с Вами соглашусь. 

July 9, 2009 at 9:46 pm 

Vegus 

А вы сами так пробовали? 

July 11, 2009 at 1:53 pm 

Gaftus 

По-моему это только начало. Предлагаю Вам попробовать поискать в google.com 



July 12, 2009 at 10:00 am 

Felix 

реально улет!ждем с нетерпением релиза и будем зажигать!!!!!! 

July 13, 2009 at 3:42 am 

Алексей Евдокимов 

Ну тип дал, зачёт!)) 

July 13, 2009 at 4:14 pm 

Генадий Петрович 

По моему мнению Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в 
PM, пообщаемся. 

July 13, 2009 at 5:58 pm 

vuhuytoan 

К Генадию Петровичу: 
Цитат:  

По моему мнению Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в 
PM, пообщаемся. 

А почему не пообщаемся прямо вот здесь, чтоб другие также могли бы знать и 
оценивать? 

July 14, 2009 at 11:32 pm 

Алексей Андреевич 

Спасибки 

July 15, 2009 at 6:57 pm 

KingTime 

Блог отличный, буду рекомендовать друзьям! 

July 16, 2009 at 2:01 am 

JohnWV 

К сожалению, ничем не могу помочь. Я думаю, Вы найдёте верное решение. 



July 16, 2009 at 2:25 am 

Медик 

Хм… Очень даже ничего. 

July 16, 2009 at 12:28 pm 

Мобильный 

Ты как обычно радуешь нас своими лучшими фразами спасибо, беру! 

July 16, 2009 at 3:40 pm 

Yablochniks 

Сегодня меня лишили примии. Ой.. кризиз на дворе.. хоть у вас черпнул слегка 
позитива. Спасибо http://www.vatlyhoc.com ! 

July 16, 2009 at 11:45 pm 

Прекрасная леди 

спасибо! хороший пост! занесу ваш блог к себе в ридер  

July 17, 2009 at 4:31 am 

Врач медицины 

Ура! С 2009 всех блогеров! 

July 17, 2009 at 9:34 am 

МедВрач 

очень занимательно было почитать 

July 17, 2009 at 12:46 pm 

Yarkos 

Спасибо автору блога за предоставленную информацию. 

July 17, 2009 at 4:57 pm 

Звезда 

Автор молодец, правда я нашёл несколько грамматических ошибок в тексте… 



July 17, 2009 at 10:08 pm 

Гонга 

Хороший сайтец, особенно хочется отметить дизайн 

July 18, 2009 at 11:38 am 

Мед Вестник 

Пока все путем 

July 18, 2009 at 9:14 pm 

ФильмОман 

Самое большое счастье в жизни - это уверенность в том, что тебя любят. - В. 
Гюго 

July 19, 2009 at 1:55 am 

dЁБЫРЬ 

А будет продолжение? 

July 19, 2009 at 3:02 pm 

КиноКритик 

попробуем понять между строк.. 

July 19, 2009 at 5:40 pm 

GoodOK 

Я тоже такое пишу, только про автомобили 

July 20, 2009 at 3:05 pm 

Актер 

ух ты как крууууууууууутооооооо)) 

July 20, 2009 at 8:00 pm 

Кровля 



На нашем сайте Вы сможете создать свой нумерологический гороскоп как на 
определенный день, так и на длительный период времени. На нашем сайте можно 
получить прогноз на совместимость с Вашим любимым. 

July 21, 2009 at 7:12 am 

Казах 

Уважаемые, а можно оставлять комментарии по теме, а не разную глупость типа 
Автор молодец и т.д. 

July 21, 2009 at 2:30 pm 

Warez 

Очень интересно ! 

July 22, 2009 at 5:18 am 

ALIVE 

Спасибо большое. Есть о чем задуматься . 

July 22, 2009 at 8:14 am 

Аниме 

их больше было О_о 

July 23, 2009 at 4:12 am 

Google 

Очень интересно… если бы еще и правда была)) 

July 23, 2009 at 12:05 pm 

Картинка 

Невероятно красиво! 

July 25, 2009 at 8:41 pm 

Бизнесман 

Очень рада, что возникло желание взять этот пост в цитатник! 

July 26, 2009 at 10:44 pm 



Телеканал 

потрясающие идеи…нам перенять бы …великолепно. 

July 28, 2009 at 8:50 pm 

Гарри 

Хороший блог Люблю почитывать каждый день (ну и в другое время тоже ). 

July 30, 2009 at 8:04 pm 

Фазан 

Кто тут а? Все верно, а как же иначе? 

July 31, 2009 at 3:09 am 

КиноМан 

Портал просто замечательный, буду рекомендовать всем знакомым! 

August 1, 2009 at 1:48 pm 

Боевик 

Отличный пост, прочитав несколько статей на эту тему понял, что всё таки не 
посмотрел с другой стороны, а пост как-то очень заинтересовал. 

August 4, 2009 at 4:19 am 

Артемий Лебедев 

Бесподобно))))))) 

August 4, 2009 at 10:42 pm 

Надежда Голубева 

Браво, какая фраза…, великолепная мысль 

August 11, 2009 at 6:03 pm 

Sergei 

Portal just fine, everything would be so interesting to write it would be very good! 

August 12, 2009 at 3:53 pm 



Witurs 

Very good selection of interesting and educational posts! Excellent! 

August 12, 2009 at 9:25 pm 

Lenoka 

Thank you for your article on your blog. News to me now. Took another reread in the 
future 

August 13, 2009 at 10:36 pm 

Tinaku 

I think you make a mistake in this post. I propose that we discuss this topic in more 
detail. 

August 14, 2009 at 3:01 pm 

Kitausa 

You are absolutely right in this post. That something is unusual and it is a great idea. I 
support you. 

August 18, 2009 at 1:57 am 

Ренат 

Народ в подобных случаях так говорит - Батюшка Питер бока наши повытер. 

August 22, 2009 at 4:35 am 

Bилям 

А кому от этого легче станет? 

August 22, 2009 at 9:34 am 

vuhuytoan 

К Bиляму 
Цитат: 

А кому от этого легче станет? 

Всему человечеству, только за исключением “академических физиков”  

August 24, 2009 at 1:31 am 



Cars 

Thanks, useful material. Add your blog to your bookmarks. 

August 24, 2009 at 12:31 pm 

Autos 

I read and feel like home. Thanks to the creators for a good blog! 

August 24, 2009 at 3:57 pm 

Tips 

Surf the web and ended up here. What a wonderful invention of mankind. Using the 
network to communicate, learn, read on … So you got to know 

August 24, 2009 at 9:56 pm 

vuhuytoan 

К Cars, Autos & Tips: 
Цитат:  

- Thanks, useful material. 
- I read and feel like home. Thanks to the creators for a good blog! 
- Using the network to communicate, learn, read on …  

Очень рад, когда мой блог доставляет вам удовольствие. 
Да, попутно, если у вас хороший англиский язык, то смогли бы мне помочь 
перевести этот блог? (Ну, и достойнная оплата все-же будет обеспечена, 
объязательно! ) 

August 25, 2009 at 12:33 pm 

turizm 

I read online (computer problems) positive feedback on your resource. Do not even 
believe it, but now convinced personally. It turns out I was not deceived. 

August 26, 2009 at 6:08 am 

zDLdU 

Все прочитанное удовлетворило мой интерес но 
“Как ни ругай себя, другие наверняка сделают это лучше.“ 

August 27, 2009 at 3:29 am 



Rogfriege 

Круто. Добавлю блог в избранное и друзьям посовету. Ждите новых читателей  

August 27, 2009 at 4:47 am 

zaizberg 

Контент интересный,почерпнул много нового. 
всем рекомендую для прочтения. 

August 27, 2009 at 8:45 am 

vuhuytoan 

К Rogfriege (DitetaumReafe, albubsSal, Driexpell, Sweallema) 
Цитат: 

Круто. Добавлю блог в избранное и друзьям посовету. Ждите новых читателей 

Я вижу что Вы - активный посетитель моего блога уже давно и рад из-за Вашего 
посещения, а также положительных комментов. 
Только хочу попросить, что постарайтесь дать новые комменты и критики по 
теме, не делая повторных заметок, а то сайт загружается. 
Спасибо. Желаю успехов. 

К zDLdU (zaizberg) 
Цитат: 

- Все прочитанное удовлетворило мой интерес но 
“Как ни ругай себя, другие наверняка сделают это лучше.“ 
- Контент интересный, почерпнул много нового. 
всем рекомендую для прочтения. 

Рад что мой сайт Вам полезен и спасибо за активное намерение. Успехов! 

August 27, 2009 at 8:54 am 

DitetaumReafe 

Занятно-занятно, нигде раньше на такое не натыкался. 

August 27, 2009 at 12:31 pm 

Worldgames 

Fully agree with you, about a week ago, wrote about it the same in his blog! 

August 31, 2009 at 4:51 pm 



Akuling 

Хорошо написано. Всё-таки инет штука сильная..вот сидиш дома, пишеш в свой 
блог, а его читают сотни-тысячи людей..и всё это не выходя из дома…В 
интересное время живём. Удачи вам. 

August 31, 2009 at 7:05 pm 

Akuling 

Добавил в букмарки 

August 31, 2009 at 8:37 pm 

Akuling 

Спасибо за пост  

September 1, 2009 at 3:47 am 

Tritaroarse 

С интересом почитал!!! 

September 1, 2009 at 4:31 am 

Tritaroarse 

Давно читаю ваш блог. Очень хорошо пишите. 

September 1, 2009 at 5:35 pm 

Tritaroarse 

поддержу автора, посталю +  

September 1, 2009 at 7:25 pm 

Tritaroarse 

Зачётный блог  

September 2, 2009 at 2:54 pm 

Babyman 

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите 
мне в PM, пообщаемся. 



September 2, 2009 at 8:45 pm 

vuhuytoan 

К Babyman: 
Цитат:  

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите 
мне в PM, пообщаемся. 

Так, почему не напишите свои возражения прямо вот здесь, чтобы все cмогли 
вместе обсуждать? Тут никакой тайны нет? Я имею в виду, если 
действительно есть у меня какие-то ошибки, то все мои читатели дожны также 
знать об этом.  

September 4, 2009 at 4:41 am 

Nokius 

Это же уже обсуждали недавно 

September 4, 2009 at 10:45 am 

vuhuytoan 

К Nokius 
Цитат: 

Это же уже обсуждали недавно 

Можно ли дать ссылку на этот ресурс? Заранее спасибо! 

September 4, 2009 at 4:20 pm 

Tritaroarse 

Хороший блог, так держать! 

September 4, 2009 at 5:12 pm 

Tritaroarse 

Забукмаркил :)) 

September 4, 2009 at 5:54 pm 

Tritaroarse 

Хороший пост 



September 4, 2009 at 7:37 pm 

Tritaroarse 

Ну вообщем то хороший пост 

September 4, 2009 at 7:39 pm 

Авто 

Поздравляю, очень хорошая мысль 

September 4, 2009 at 9:34 pm 

Tritaroarse 

Тоже есть блог и хотел писать на эту тему  

September 5, 2009 at 10:15 am 

FlashGame 

Спасибо! Понравилось! 

September 5, 2009 at 11:17 am 

FlashBlack 

очень интересный и веселый!!! 

September 5, 2009 at 11:34 pm 

MiniGame 

То что надо! Спасибо, давно искал! 

September 6, 2009 at 4:12 am 

NejikFans 

хорошее гониво 

September 6, 2009 at 7:59 am 

znakomstva 

Присоединяюсь к комментариям! Добавлю в избранное! 

September 6, 2009 at 4:12 pm 



G_i_N 

Конечно. Я согласен со всем выше сказанным. Давайте обсудим этот вопрос. 

September 7, 2009 at 8:26 am 

vuhuytoan 

К G_i_N 
Цитат: 

Давайте обсудим этот вопрос. 

Так, начинайте! 

September 7, 2009 at 3:25 pm 

goods tax 

Exciting. I would still hear the views of experts on this subject 

September 7, 2009 at 7:03 pm 

гаража 

Ясно. Жаль. свободно время от времени читаю Ваши материалы и очень 
нравится комплексный подход к освещаемым вопросам. Поэтому заключение 
было бы очень интересно. Ну да согласно. 
http://www.vatlyhoc.com - не менне поледней моего блога!!!! 

September 7, 2009 at 7:55 pm 

Babuluks 

Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в 
PM. 

September 7, 2009 at 8:46 pm 

tax refund 

Much obliged, that enlightened, and, most importantly, just in time. Just think, six years 
already inete, but I believe the first time I’ve heard. 

September 8, 2009 at 12:58 pm 

Tritaroarse 

Понравился пост 



September 8, 2009 at 3:33 pm 

instant tax 

Thank you for the answers to all questions actually learned a lot. That’s only until the 
end and did not understand what and where. 

September 8, 2009 at 6:10 pm 

jackson tax 

That’s it for this article begin to read this blog. Subscriber Plus One 

September 8, 2009 at 7:54 pm 

legal tax 

Very clever idea and prompt, well-written, in fasting, all just laid out on the shelves 

September 8, 2009 at 10:25 pm 

Tritaroarse 

Хм..понравился пост. А название можно и поорегинальнее  

September 8, 2009 at 11:16 pm 

Tritaroarse 

Афтарр, молодец!!! 

September 9, 2009 at 3:45 pm 

income tax 

I almost accidentally went to this site, but stayed there for a long time. Delayed, 
because everything is very interesting. Be sure to tell you about all my friends. 

September 10, 2009 at 2:25 am 

roormathy 

Спасибо за новость! как раз думал об этом! 

September 10, 2009 at 3:53 pm 

voWnneins 



Благоустроенный пост! Подчерпнул для себя дождь нового и интересного! Пойду 
ссылку другу дам в аське 

September 10, 2009 at 9:07 pm 

скачать 

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 11, 2009 at 7:17 am 

торентс 

В этом что-то есть. Раньше я думал иначе, большое спасибо за информацию. 

September 11, 2009 at 11:27 pm 

vuhuytoan 

К goods tax: 
Цитат:  

I would still hear the views of experts on this subject 

А мне интересно знать: кого Вы подразумеваете под “experts”? Если это есть 
“специалист” в этой области, то сомневаюсь!  

К скачати: 
Цитат :  

а какое время вы ведёте свой ресурс? 

Если есть достаточно горячее желание, то время найдется!  

September 12, 2009 at 5:33 am 

Physx 

Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM. 

September 13, 2009 at 2:56 pm 



tax 

It is good that your blog is constantly evolving. Such posts only added popularity. 

September 14, 2009 at 5:15 pm 

таксист 

Всех благ,как на такси проехался,грамотно,доступно и удобно для прочтения 

September 14, 2009 at 8:43 pm 

tax income 

Hello! I read not the first day page. Yes that’s the connection speed is lame. How can I 
subscribe to your RSS-feed? I would like you to read further. 

September 14, 2009 at 8:52 pm 

Nastromo 

Это ценный ответ 

September 14, 2009 at 10:45 pm 

vuhuytoan 

К Physx: 
Цитат:  

Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию 

Покажите, пожалуйста, где? Если не секрет, конечно!  

September 15, 2009 at 2:01 am 

Lubertus 

Замечательно, это ценная фраза 

September 15, 2009 at 3:42 pm 

liberty tax 

The abundance of interesting articles on your website amazes me! Author - good luck 
and new interesting posts! 

September 15, 2009 at 8:47 pm 



город 

Нашел ,то что искал на вашем сайте респект - рад знакомству. 

September 16, 2009 at 9:34 am 

тизерный трафик 

Мне очень понравился! 

September 16, 2009 at 3:00 pm 

lady secrets 

Informative, but not convincing. Something is missing, and what do not understand. 
But I will say frankly: - light and friendly thoughts 

September 16, 2009 at 8:55 pm 

Rixheidix 

Мне очень жаль, что ничем не могу Вам помочь. Но уверен, что Вы найдёте 
правильное решение. Не отчаивайтесь. 

September 16, 2009 at 10:57 pm 

PC 

Спасибо. было очень интересно. 

September 17, 2009 at 2:10 am 

Проказница 

Спасибочки. Очень помогли 

September 17, 2009 at 2:40 am 

скоттиш-фолд 

Спасибо за инфу буду заходить 

September 17, 2009 at 12:28 pm 

whittetbabric 

Я конечно, прошу прощения, но мне необходимо немного больше информации. 

September 17, 2009 at 11:01 pm 



genadyiljin 

интересно, интересно… 
возьму на заметку 

September 17, 2009 at 11:33 pm 

сфинкс 

Я согласен с вышеизложенным,но прошу быть более конкретными,терпеливыми 
и вдумчивыми. 

September 18, 2009 at 4:00 am 

Ramsbotalom 

Прошу прощения, что я Вас прерываю, но я предлагаю пойти другим путём. 

September 18, 2009 at 4:30 am 

alkakuzmina 

спасибо автору за пост 

September 18, 2009 at 4:37 am 

обои-авто 

жаль что скачать бесплатно нечего ))) 

September 18, 2009 at 5:10 am 

Незнакомец 

Забавные истории рассказываете. Любопытный сайт, по меньшей мере для 
закладок - то что надобно 

September 18, 2009 at 6:20 am 

Незнакомец 

Крутые вещи рассказываете. Увлекательный сайт, по меньшей мере для закладок 
- то что надо 

September 18, 2009 at 1:46 pm 

сфинкс 

блог монументальный конечно - звезду …………. 



September 18, 2009 at 4:34 pm 

Алёнка 

Все очень здорово))) 

September 18, 2009 at 6:39 pm 

planbiz 

Good post! I found for myself a lot of useful new and interesting! I’m going to link to 
other ladies in ICQ 

September 18, 2009 at 8:17 pm 

Василий 

Да уж. Где-то примерно так я и представлял 

September 19, 2009 at 1:59 pm 

Сытников 

Неплохо, спасиб 

September 19, 2009 at 6:58 pm 

maxam 

Читаю комментарии и удивляюсь, вроде как все согласны. А я нет и у меня есть 
своё мнение по этому поводу 

September 19, 2009 at 11:50 pm 

мой форекс 

прочитал понравилось,пойду играть на форекс 

September 19, 2009 at 11:50 pm 

Feдот 

Время - драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать умнее, лучше, 
зрелее и совершеннее. 

September 20, 2009 at 1:11 am 

Жана 



ну вообще-то, да примерно где-то так спасибо за информацию. 

September 20, 2009 at 3:23 am 

sinegal 

Помните, Для каждого вредны две вещи:молчать, когда время говорить, и 
говорить, когда время молчать! пишем кто что думает по поводу материала 

September 20, 2009 at 3:35 pm 

strbizinfo 

Aha, now it is clear … And then I just not very much and did not understand where is 
the link with the very title … 

September 20, 2009 at 6:19 pm 

dvorikis 

Не могу согласиться с Вами, а если быть честным, то видел уже с десяток разных 
вариантов этой темы 

September 21, 2009 at 3:29 am 

Жана 

еще раз спасибо вам за информацию 

September 21, 2009 at 10:23 am 

Cgrealitys 

У меня этот материал вызвал крайную озабоченность. Добавил в избранное 

September 22, 2009 at 1:40 am 

sloreali 

Почитала очень много интересных мнений. Многих поддерживаю 

September 23, 2009 at 4:54 pm 

Работник 

Спасибо) есть что то интересное)) 

September 24, 2009 at 3:07 am 



meninvest 

Strange but true. Your resource is expensive. At least, at its auction it could sell for 
good money. 

September 24, 2009 at 9:29 am 

Флэш 

Отлично написано. 

September 24, 2009 at 3:44 pm 

leadbiz 

I would have added something of course, but in fact said and written about almost 
everything. 

September 24, 2009 at 6:11 pm 

парни 

Восхитительно, добавил в букмаки. 

September 25, 2009 at 2:05 am 

фист 

Несогласен с Вами! 

September 25, 2009 at 3:03 am 

Библиотекарь 

Спасибо, хороший блог! хотя я бы кое что добавил по теме… 

September 25, 2009 at 7:30 am 

midget 

VeryGood. Thanks! 

September 25, 2009 at 9:38 am 

Аптекарь 

Неплохо, неплохо, много полезного! 

September 25, 2009 at 6:26 pm 



онлайн геи 

Ничего так 

September 25, 2009 at 7:49 pm 

bizallinvest 

The abundance of interesting articles on your website amazes me! Author - good luck 
and new interesting posts! 

September 26, 2009 at 4:54 am 

new porn 

Very interesting! 

September 27, 2009 at 4:15 am 

Stiker 

Это все понятно, но лучше обсудить это в отдельной теме. 

September 27, 2009 at 4:23 am 

порно 

Спасибо почитал. 

September 27, 2009 at 7:16 am 

Cerottonov 

Замечательно, весьма забавная информация 

September 27, 2009 at 3:26 pm 

Turanal 

I subscribed to the RSS feed, but the message for some reason in the form of some 
characters How to fix it? 

September 28, 2009 at 12:02 am 

архитектор 

мне понравилось,в тему 

September 28, 2009 at 7:09 pm 



Alexey 

Понравился блог, материал подобран по тематике, Молодец автор. 

September 29, 2009 at 12:55 am 

растения 

все что написано чистая правда 

September 29, 2009 at 3:55 am 

Igor 

Hi! Люди видят только то, что они готовы видеть. 

September 29, 2009 at 5:05 am 

zetashop 

День добрый мне очень понравилось 

September 29, 2009 at 7:01 pm 

изготовление 

Прекрасно - только печати не хватает 

September 30, 2009 at 1:53 am 

зоомагазин 

отзывы какие то скушные не так надо 

September 30, 2009 at 4:43 am 

Timur 

Одни комплементы, хоть бы кто чего умного написал… 

September 30, 2009 at 12:02 pm 

Codemasters 

Такой вопрос можно и отдельно обсудить, хотя не столь важно. 

September 30, 2009 at 2:32 pm 

Helene 



I decided to help and sent the post in your social bookmarks. I hope to rise in 
popularity. 

September 30, 2009 at 7:19 pm 

печать 

как всегда ок 

October 1, 2009 at 1:58 pm 

регистрация 

Подтверждаю. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. 

October 1, 2009 at 2:06 pm 

Serega 

Все нормально, только почаще обновления вносить надо. 

October 2, 2009 at 9:43 pm 

Carses 

Так же думаю, что это лучше в другой теме обсуждать и не засирать комментами 
блог. 

October 3, 2009 at 7:11 am 

сесшоп мэн 

спасибо 

October 3, 2009 at 4:38 pm 

Alanit 

Surf the web and got to your blog. What a wonderful invention of mankind. Using the 
network to communicate, learn, read … So you met. 

October 4, 2009 at 3:28 am 

Izmailov 

все понравилось, буду пользоваться постоянно. 

October 4, 2009 at 4:26 am 



интим 

описано все в малейших подробностях почти интимно 

October 5, 2009 at 2:58 pm 

Fermer 

Поддерживаю всех, тематика действительно подобрана правильно вообще все на 
уровне сделано. 

October 5, 2009 at 4:22 pm 

Chudo 

It is interesting, but still would like to know more about it. They like! 

October 5, 2009 at 7:19 pm 

Окулист 

Как раз то что искал, большое спасибо! 

October 6, 2009 at 10:01 am 

Skazochnik 

Что Вы все тут нашли я так и не понял, может кто объяснит мне? 

October 7, 2009 at 6:39 am 

Battle 

В избранное добавил. С такими темпами читателей у вас должно добавиться 
прилично! 

October 7, 2009 at 6:41 am 

Стас 

Интерестные рубрики,можно много чего найти по этой тематике! 

October 7, 2009 at 8:58 pm 

FutCitTrift 

Поздравляю, это просто великолепная мысль 

October 8, 2009 at 12:38 pm 



JefOpisse 

Я думаю, Вы придёте к правильному решению. 

October 8, 2009 at 5:29 pm 

Metiz 

Наткнулся на блог случайно – понравилось… Удачи в развитии! 

October 9, 2009 at 9:25 pm 

Vitalik 

Неплохой ресурс мне подсказали, будет теперь у меня в закладках. 

October 10, 2009 at 2:16 am 

Proflot 

Поддерживаю полностью положительные комменты о блоге, безспорно все на 
высоте. 

October 10, 2009 at 11:43 pm 

Geimers 

Неошибся блогом я тоже, приятно был удивлен качеством работы. 

October 11, 2009 at 4:07 am 

good soft 

Всем здрасте! хороший материальчик получился, проглядел с большим 
удовольствием. 

October 11, 2009 at 11:05 pm 

Domovoy 

Все неплохо сдесь, материалы по тематике подобраны. Хорошо сделали. 

October 12, 2009 at 3:51 am 

Broderk 

Хороший ресурс.Давно искал эту инфу! 

October 13, 2009 at 5:12 am 



Frox 

Читаю Ваши статьи уже давно,очень интрестно пишите!Спасибо!Хороший 
ресурс. 

October 13, 2009 at 6:19 am 

Дима 

Хочу спросить,где можно подписаться на Ваши статьи? 

October 14, 2009 at 2:51 am 

InawaythawS 

Это не из википедии текст случайно? 

October 14, 2009 at 10:09 am 

loveskin 

Привет мир, было таке мрачное настроение пока не наткнулся на пост, проглядел 
на одном дыхании. Тема супер. 

October 14, 2009 at 8:33 pm 

Вероника 

Продолжение будет? Было бы интересно. И ещё не понял как на рассылку 
подписаться…  

October 14, 2009 at 9:43 pm 

гадание 

Здрасте, а вот и я, прекрастный топик, заинтересовало даже. 

October 16, 2009 at 9:45 am 

Krot 

Будучи хорошая тема для разговора : )) 

October 17, 2009 at 4:53 am 

attanithods 

просто это реальность 



October 17, 2009 at 9:20 am 

Dasha 

Спасибо.На Вашем сайте нашел все то,что искал! 

October 17, 2009 at 9:23 am 

Blender 

Да,как Дмитрий говорил…мы отписываем,а комментарии не добавляются,прошу 
администратора посмотреть в чем дело! 

October 17, 2009 at 7:31 pm 

Gret 

Статья интерестная,но заметил небольшое количество грамматических ошибок! 

October 18, 2009 at 3:55 am 

Демидов 

Хорошая новость, побольше бы таких  

October 18, 2009 at 8:21 am 

Thendymency 

есть такое дело. 

October 18, 2009 at 9:18 am 

Ferdinant 

Друзья посоветовали мне этот блог, и действительно я нашел сдесь все что хотел. 

October 19, 2009 at 1:14 am 

Gret 

Заметил много спама на страницах… 

October 20, 2009 at 4:14 am 

Swedef 

Меня тоже сдесь все полностью удовлитворило, на больше и не расчитывал. 



October 22, 2009 at 8:06 am 

Scoodgicync 

Вопрос не праздный! 

October 22, 2009 at 1:27 pm 

Prezids 

Блог заслуживает внимания, неплохо подобрана тематика и информационное 
наполнение. 

October 23, 2009 at 2:44 pm 

Ngaras 

В принципе все устраивает, нашел почти все что хотел. 

October 23, 2009 at 6:48 pm 

Шлем 

Да будет ваш сайт в Яндекс-Каталоге! 

October 25, 2009 at 5:51 am 

Sigik 

Тут все модерацию проходят, или это я особенный такой? 

October 25, 2009 at 12:10 pm 

Frimmann 

Я думаю, что такие темы можно и не обсуждать сдесь. 

October 27, 2009 at 5:12 am 

Millerr 

У меня все нормально, и нашел все что хотел. 

October 29, 2009 at 1:56 am 

Blender 

Очень доступная статья для простого человека. 



October 29, 2009 at 3:03 pm 

Демидов 

Можно спросить,где находятся RSS,чтобы подписаться на Ваши статьи.Спасибо! 

October 29, 2009 at 4:23 pm 

Фургон 

Концовка нелогичная,но все же спасибо. 

October 29, 2009 at 8:19 pm 

туризм 

Хороший пост. Автору респектище:) 

October 29, 2009 at 8:59 pm 

Krot 

Хороший сайт. На WP сделан? 

October 30, 2009 at 1:06 am 

Dorex 

Довольно интерестные статьи на вечно любимую нам тему,спасибо. 

October 30, 2009 at 1:07 am 

Вероника 

Блин, даже сперва не признал Word Press на сайте. Хороший шаблон! 

October 31, 2009 at 12:38 pm 

Xeriun 

Да работы сдесь проделанно много, видно что старались. 

October 31, 2009 at 8:41 pm 

Серёга 

На Вашем сайте очень мало подразделов,тяжело найти мне нужную 
инвормацию,хотя ресурс нормальный. 



October 31, 2009 at 8:44 pm 

Hilterf 

Грамотно сделан блог, и информация подобрана по тематике.Автор молодец! 

November 1, 2009 at 6:57 pm 

Егор 

Интересно почитать. Будет над чем подумать. 

November 2, 2009 at 5:56 am 

Benetos 

Видно, что неплохо потрудились с ресурсом побольше бы таких проектов. 

November 2, 2009 at 10:24 pm 

сталкер 

Ну одно ито же пишут( 

November 5, 2009 at 4:16 pm 

horoscope 

It is interesting, but still would like to know more about it. They like! 

November 6, 2009 at 3:49 am 

torent 

….может быть ты и прав) 

November 6, 2009 at 1:41 pm 

caurrybat 

Интересно написано, я пробовал подобное делать ничего не вышло 

November 7, 2009 at 1:46 am 

vpowerauto 

Добрый день целым посетителям этого прекрасного блога. Хочу внести и свой 
вклад в зацеловываю историю обстоятельных отзывов. Как и целое остальные 
пользователи этого блога, я радикально доволен абсолютно всем (что бывает 



довольно редко, т.к. по профессии я педагог). Скорость работы, навигация, 
условно понятый интерфейс и целое море благоприятной информации - моя 
любимая обстановка. 

November 7, 2009 at 6:43 am 

smuggedlesumb 

Отличный сайт и материалы очень познавательные 

November 11, 2009 at 10:01 am 

Dasha 

Интерестные статьи пишите,как раз по моей теме,наверное подпишусь,главное 
чаще добавляйте нового! 

November 11, 2009 at 10:09 am 

Inga 

Как бы другие не писали и не критиковали,я всегда буду “за”. 

November 11, 2009 at 5:01 pm 

Cesqueelolley 

Желаю автору плодотворной деятельности,все понравилось,написано как следует 
но краеугольный камень так и не раскрыт.удачи. 

 


