
Путинские выкормышы! Лапы прочь!! 

25.10.2012 20:02 
Руки прочь от Коли и Артема!!! Люди просто образцово проводят соревнования! Уберите их-ориентирование в Москве может 
вообще загнуться(( Пусть несут какую угодно белиберду, пусть рисуют карикатуры на картах- это пройдет с возрастом- это 
просто половое созревание, несколько затянувшееся.. 

 
Артём Л. БЕЗУМИЕ в тёмную ночь 

25.10.2012 19:38 
В Регламенте написано, старт в 19:30. Собственно, как и в прошлом году.
 
Примечательно, что открыто свою гражданскую позицию по поводу спорта, политики и т.д. отстаивает в данной дискуссии 
только Коля Сытов, из его явных оппонентов лишь Николай (Ч). Остальные кто? Тайна. Живём в тёмной ночи, творится 
БЕЗУМИЕ, зато Колю опустить можно. Он же средний функционер, так себе... А вот анонимность - это круто! Прямо-таки 
уважаемые люди, раз уж светиться неудобно. Рангом не ниже руководителя региона... или хотя бы муниципалитета.
 
Удивительно, но Коля налоги платит. Платит Родине. И ратует за неё. И я стараюсь тоже делать также. Но некая банда, 
объявившая себя государством захватила его Родину и мою. Вот мы и ратуем за спасение Родины. Задайте себе вопрос 
господа: вы за Родину или государство? Если человек будет поступать по совести во имя Родины и не идти на сделку с 
государством во имя ежесекундного блага, то Родина сама с себя скинет всё жульё и ворьё и наша Родина станет 

государством нашей мечты.  

п.с. на "на "Кто я" 

25.10.2012 17:14 
если было не понятно добавлю, это был не наезд на Колю, а на остудить голову, а то корона прорастает. В Москве он может 
быть для кого-то и герой, но дальше мкада его не знают и по стране таких много, средних функционеров, делающих свои 
небольшие старты и т.д., на которых реально держится российское ориентирование (к Коле это тоже относится, свой вклад он 
вносит). Вот кто реально герой, так это детские тренеры. 

25.10.2012 16:23 
РПЦ формируют граждане из нашего общества, а не присланные с Марса. 
Поэтому все пороки, процветающие сейчас, присущи и им тоже. 
К сожалению. 

Про ПГМ 

25.10.2012 15:57 
Да нам иначе скучно..! 

Николай (Ч) Сытову 

25.10.2012 15:53 
"Повожу больше всех стартов в год (по цене ниже цен ФСО Москвы), составлял карты. В Москве организовал перерисовку 
практически всех парков. Постоянно редактирую карты." - Коля ты сам выбрал этот вид деятельности для заработка, похоже 
что эта работа тебе доставляет удовольствие. Итог: ты занимаешься любимым делом, неплохо зарабатываешь и не платишь 

налоги - при этом ты ругаешь власти, которые позволяют тебе так жить! Коля, ты точно зажрался!!!  

25.10.2012 15:51 
Кстати, служителям РПЦ законы тоже не писаны, они же ёпть отдельно от государства и его законов. Вот и пьяного Игумена 
Тимофеюшку признали невиновным. Пруфлинк: http://www.gazeta.ru/auto/news/2012/10/25/n_2587149.shtml 

25.10.2012 15:48 
Погляжу я на вас, ориентаторов... Как же вы зае#али. 
 
То ПГМ у скоборей, то ПГМ у Сытова, то челябинские мужички вдруг ПГМ заболели... 
 

Всем любви, добра, счастья!  

25.10.2012 15:41 
Николай,где твой ответ завравшимся жуликам и ворам?открой нам свет истины! 

25.10.2012 15:21 
Ну, понятно, Николай, как настоящий оппозиционер с белой лентой головного мозга, продолжает утверждать, что писястых 
мятежниц посадили именно за то, что они в храме якобы спели - чтобы Богородица прогнала Путина. 



 
А совсем не за то, что они куями крыли всех присутствующих верующих, как это видно из показаний в суде и оригинального 
видео, без наложенной звуковая дорожки. 

25.10.2012 14:35 
Давай Колян жги!еще чтонидь выдай,поржём! 

Re: ССытову 25.10.2012 14:26 

25.10.2012 14:32 
ip=91.122.25.172 
Однако, питерские угрожают 

в Москве Коля герой 

25.10.2012 14:26 
На 25.10.2012 14:11.  
Его «лирических» отступлений в область политики не одобряю, скорее осуждаю, но в Москве Коля герой. 
 
У регионального среднего функционера от ориентирования «обычный перечень деятельности» на словах или на бумаге, а у 
Коли на деле. И это правда, и отрицать это никак нельзя. А любить его вас никто не заставляет. 

ССытову 

25.10.2012 14:26 
Слышь Пудельушастый! ты угомонишься или как? 

Сытов Коля (Москва)  

25.10.2012 14:18 
1. Не надо путать страну, в которой живём и бандитов, захвативших в ней власть и разрушающих Россию. 
 
2. За молебен на панкконцерте никого в концлагерь на 2 года не пошлют. 
 
3. Я в курсе почему и за что Пусек на 2 года засадили в концлагерь. За то что наезжали на Жопоморда и Пыльтреарха и нагло 
на суде себя вели. 

на "Кто я" 

25.10.2012 14:11 
Коля, все, что ты перечислил в своих заслугах - обычный перечень деятельности регионального среднего функционера от 
ориентирования. Таких в любом регионе с десяток. Так что для челябов и других россиян ты не герой. А если учесть, что 
мАсквичей в России не любят... 

dimi (msc) 

25.10.2012 13:58 
"...как же вы за#бали" (с) 
 
Коль, нет, налоги тем, кто сейчас достраивает стадион с искуственным газоном у меня во дворе.. 
тем кто в прошлом году купил ратраки практически во все лыжные спортшколы москвы.. 
тем кто привел в порядок парк горького, вднх, сделал в москве кучу мест куда не стыдно вести своих друзей из других 
городов.. 
тем кто привел в порядок привокзальные площади.. 
тем кто сейчас получает зарплату, расширяя киевское шоссе в районе калужской области 
тем кто сейчас получает пенсии во всех деревнях страны. 
 
наша страна не идеальная, но она НАША.. ты же путешествовал сам - во всех странах есть проблемы, все жители всех стран 

ругают свое правительство.  
 
//не надо меня сразу причислять к едру и вешать другие ярлыки. 
но почитав последние несколько страниц гостьбука невольно приходишь к мысли, что какой власти мы заслуживаем, ту и 
имеем. 
 
так что хватит трепаться, идите лучше работайте. 
и, ради Бога (Аллаха, Будды, Дарвина, Большого взрыва - нужное подчеркнуть) - прекратите друг друга оскорблять, а? 
 
как говорится, с уважением. 

25.10.2012 13:54 
Коля Сытов не знает, за что именно осудили Бкнткющих, хм, Пелоток. Хотя текст приговора давным-давно опубликован, как и 



исходные видеоряд, без монтажа и озвучки. 
О чём можно разговаривать, если в голове вместо своих мыслей - чужая пропаганда? 

25.10.2012 13:51 
И памятник, и храм! 
На панк-концертах никто молебны без приглашения не служит, каждому свое. 

на 13:39 

25.10.2012 13:41 
Нет и никогда не будет настоящей демократии. 

на 13:34 

25.10.2012 13:39 
Правильно, особенно про войну 

25.10.2012 13:39 
А высококультурные европейцы сотнями тысяч детей в газовых камерах убивали,а американцы вообще почти все коренное 
население уничтожили.что еще вспомним?и какое это все имеет отношение и спортивному ориентированию! 

25.10.2012 13:34 
Главное, чтобы колбаса была и не было б войны 

25.10.2012 13:26 
Челябинские мужики помогали расстреливать ДЕТЕЙ Царской семьи. 

Сытов Коля (Москва)  

25.10.2012 13:25 
Налоги рекетирам в лице Солнцеликого и его друганов? 

25.10.2012 13:11 
Коля, а ты налоги платишь? Или ты жулик и вор? 

25.10.2012 13:11 
Ну сколько можно! специально для подобных обсуждении государство в лице своей компании газпром содержит специальный 
сайт-эхо москвы,где собираются разные умные люди и спокойно не мешая всем остальным тихо ругаются в своей песочнице,а 
все нормальные туда иногда заходят поржать.не отнимайте у них хлеб! 

Николаю (Ч) 

25.10.2012 13:02 

Челябинские мужики настолько суровы, что даже про вечно голодающего Сытова говорят - зажрался  

Сытов Коля (Москва)  Про "храм" 

25.10.2012 13:02 
Восстановленный "народом" или Лужком и Ко на народные деньги? Так "храм" или "памятник"? Правильно я Вас понимаю, что 
певцов частушек у памятников культуры необходимо наказывать двумя годами концлагеря в Сибири? А вот там покрытие 
убийц бандитов в Кущевской тянет только на штраф (если Вы единорос)? 

Сытов Коля (Москва)  Кто я 

25.10.2012 12:58 

Спросите любого московского ориентировщика, кто я и чем занимаюсь ,а то вам в провинции, наверное неизвестно. 
 Повожу больше всех стартов в год (по цене ниже цен ФСО Москвы), составлял карты. В Москве организовал перерисовку 
практически всех парков. Постоянно редактирую карты. Мало? 

25.10.2012 12:56 
...для панкующих есть свои заведения, там пусть и поют свои частушки... 
Например, в Перми и Мордовии 

Николай (Ч) Сытову 

25.10.2012 12:46 
Коля, кто ты есть в ориентировании? Что ты организовал кроме побегушек в Москве за большие бабки себе в карман или 
сделал кроме потрепаться на тему политики? 
Слабо организовать Меридиан в каком-нибудь Уральском городе! Зажрался в Москве и от этого дурью маешься... 



Skazitelю 

25.10.2012 12:32 

Не надо подставлять Диму, его же могут от ММ отстранить  

25.10.2012 12:27 
+5 

Сытову 

25.10.2012 12:25 
В свободном государстве не должно быть СВОБОДЫ ДЕБОШИРСТВА и ХУЛИГАНСТВА- это нарушает права всех граждан! 
И Храм Христа Спасителя не железобетонный истукан, а восстановленный народом памятник в честь победы в войне 1812, 
так же народом построенный.  
для панкующих есть свои заведения, там пусть и поют свои частушки. 

на 11:57 А что здесь не понятного 

25.10.2012 12:01 
Агент и в Америке агент 

на 10:56 

25.10.2012 11:57 
Что там пишу агенты ЦРУ Л. Развозжаеву? Молоком что ли, как Ленин - Крупской из тюрьмы? - Ничего же не видно! 

25.10.2012 08:17 
Ребят а не пойти ли бы вам в...на "эхо Москвы" и агитировать там?там точно оценят! 

Skazitel 

25.10.2012 08:14 
Не удалил второй раз только потому что просили оставить. Скажем так, до прихода Димы. 
 
Коль, хватит, извини, срать в гостьбуке. 

Реплика А. Ореха ("Эхо Москвы") 

25.10.2012 07:44 
http://echo.msk.ru/blog/oreh/ 

25.10.2012 01:13 
Радость доставляет уважение только от умного и достойного человека 

Сытов Коля (Москва)  

25.10.2012 00:59 
Анонистов не уважаю по определению. 

Артему Сытову 

25.10.2012 00:58 
Как же НЕВЫНОСИМО глуп тот, кто пытается навязать свое мнение, и как он неубедителен, когда не уважает мнение другого. 

Сытов Коля (Москва)  А про политику (точнее про Пусек) добавить вот ещё 

25.10.2012 00:44 
http://plucer.livejournal.com/602073.html 
 
Это то место куда на "двушечку" по желанию Солнцеликого запрятали двух молодых матерей девчёнок за антипутинские 
частушки в железобетонном истукане. Коля Котов, ты продолжаешь считать, что это правильно? 

Очепятка 

25.10.2012 00:44 
Извините "К вопросу о похищении и принуждении..." конечно 



ПЮН (К вопросу о похищению и принуждению к самооговору) 

25.10.2012 00:41 
При желании можно, конечно, похитить кого угодно. И даже убить ледорубом, как Троцкого или отравить полонием, как 
Лугового (не перепутал фамилию?). Только после таких акций имидж страны падает всё ниже и ниже. А об имидже власти в 
глазах граждан страны и говорить не приходится. Мне кажется, даже единоросам это должно быть противно. Мы всё-таки 
хотим, если и не быть, то хотя бы выглядеть цивилизованной страной, соблюдающей нормы международного права. 

Сытов Коля (Москва)  Приятность составителям карт 

25.10.2012 00:40 
Кто ещё не в курсе, на Гугл-Земля (не путать с Гугл-мап) есть функция прокрутки космоснимков "назад по времени". И 
попадаются снимки, которых нет и никогда не было на Гугл-мап. Например "зимний" снимок Москвы марта 2010 года на 
котором видна куча объектов (тропинки, канавы, строения), которых не видно на летних снимках из-за крон деревьев. 
К сожалению закачивать их через САС-ГИС нельзя и приходится пользоваться старым "дедовским" методом через 
принтскрин. Только не забывайте устанавливать отсутствие рельефа что бы не получать искажений и принтскринить с 
одинаковой высоты. 

Вопрос Артему Л. 2 

25.10.2012 00:24 
Мы - не в Израиле (почему - объяснит капитан) 
1.Почему ПОЭТОМУ? 
2. Т.е. по Вашему мнению это Моссад похитил? 

Артём Л. 

25.10.2012 00:17 
Отвечу на вопрос, если не понятно из текста: разведка Израиля похищает людей со всего света, причём более высокого 
ранга, чем помощник депутата госдумы. Поэтому, с более легкой задачей-похитить нашего оппозиционера из соседней 
дружественной страны с прозрачными границами-достаточно легко! 

Крупнов Николай (Москва) Про всю эту 

24.10.2012 23:37 
политшизофрению хорошо поёт Шнур на последнем альбоме:  
http://soundcloud.com/sosimc/1-moskva 
Всем большого здоровья (в т.ч. и психического) и успехов в спорте 

Вопрос Артему Л. 

24.10.2012 23:27 

А при чем тут Моссад, г-н ЛавриновИЧ?  

Артём Л. 

24.10.2012 23:13 
Мне кажется, этот раздел сайта для ориентировщиков и присоединившихся, а обсуждать можно всё. 
Мне в силу политической активности приходилось в 2007 и 2008 году несколько раз сидеть в ОВД вместе с Удальцовым,я его 
очень хорошо знаю, вместе с ним плечом к плечу был на акциях ещё АКМ,потом Левого Фронта. Участвовал в акциях прямого 
действия. Для кого-то написанное может быть шоком, но это так. Я могу сказать искренне, если Удальцов станет нашим 
президентом, я пойму, что прожил жизнь не зря! Это честный, искренний, целеустремленный человек, простой в душе, 
готовый развернуться лицом к любому простому человеку. Путин - его противоположность. Это лживый карлик, своровавший 
больше семьи Ельцина в десятки раз. Именно при Путине страна потеряла историческую возможность к превращению в 
новую империю, международный финансовый центр. Всё что началось после 2004 года-вообще профанация! Единственное-
что при разрухе смог дать Ельцин-основы демократии, свободы судов, прессы, сменяемость власти-исчезло всё!  
Власть и раньше занималась похищением людей, а массад даже умудрялся похитить человека из запертого номера 
гостиницы в центре немецкого города и вывести в Израиль! Похитить нашего гражданина, тем более из стран СНГ для наших 
служб во имя воли главного жулика и вора можно довольно легко. А как давить человека не извивая его-знает почти каждый 
оперативник. Вот человек и, выходя из дверей казённого здания говорит правду. Надеется на поддержку, а вы? Кому больше 
верите?  
Но ещё важнее другое: власть и раньше фабриковала дела, добывала доказательства незаконным методом, но в основу дел 
ложились те или иные реальные факты, но не художественный фильм! Последний раз в истории Европы таким образом дела 
фабриковали при Сталине, Гитлере и Мусолини. Вспомните названия режимов, что были при тех политиках и выберите 
наиболее привлекательный для себя. Хороший выбор? 

24.10.2012 20:59 
Коля кстати на Че Гевару похож внешне! 

24.10.2012 19:15 



О да, мужественного Развозжаева ужасно страшно похитили путинские упыри. 
Произошло это, напомню, 19 октября. 
 
17 видеокамер наблюдения не засекли момент похищения. 
Леонид, надо отдать должное его мужеству, в это время писал пост в ЖЖ. 
И в 18:49 19 октября, вечером, любой человек мог буквально онлайн знать о том, что происходит с героем. 
 
После похищения весь мир терялся в догадках, что происходит с Леонидом. Боялись самого страшного. 
И вот, наконец, мы узнали о том страшном злодеянии, которое было совершено над Леонидом. 
Его пытали. Два дня. Мир содрогнулся. 
 
Но Леонида не сломили! 20 октября, из самого пекла, из пытошной он сумел отправить два твита! Без айфона, интернета, 
растянутый на дыбе, или как там у них это называется! 
 
Видите, какой бесстрашный человек! Находясь под пытками он продолжает писать в свой блог! А ведь в это время его шеф, 
родственники и соратники по борьбе измучились в ожидании новостей от Леонида! Вместо того, чтобы отправить им имэйл, он 
продолжал и продолжал вести свою борьбу прямо из застенков, из пытошной, через свой блог!!! 
Чье сердце не дрогнет от таких призывов страдающего в ГУЛАГе храбреца?  
Как можно отказать в последней просьбе мученика за нашу и вашу свободу? 

ПЮН (О похищении Л.Развозжаева) 

24.10.2012 18:59 
Естественно, что спецслужбы действуют с молчаливого (а, может, и не молчаливого) поощрения руководства страны. Если 
Бастрыкин позваляет себе вести себя по-бандитски (вспомните, как он привёз журналиста в лес и грозил закопать) и теперь 
его служба замешана в похищении политика в другом государстве, то Путин тут тоже "при чём". 

даёшь спорт! 

24.10.2012 14:39 
Мише +1 

Валич на 24.10.2012 12:09 

24.10.2012 13:54 
Да ктож ему даст то (Сытову). Вот и приходятся В.В. хаять и по странам третьего мира ездить ибо там девушки дешевые. 

Skazitel 

24.10.2012 13:17 
Коль, ты переходишь рамки. Я понимаю, что ты боишься за свой, извини, зад. Но найди место другое. 
Не удалю - другие. ))) 

Сытов Коля (Москва)  

24.10.2012 12:57 
Володя, я тебе могу кучу картиночек с ВВП до его солнцеликости кинуть. Он почти на всех выглядит одинаково. 
 
"Мужик стоит перед зеркалом и разговаривает сам с собой: — Ах, какой же я чмо! Ну какое я чмо! Жена, из комнаты: — Идиот, 
не чмо, а мачо!" 

Фатееву 

24.10.2012 12:55 
Посты про крысеныша и про кухарку не перепутал? 

Фатеев Владимир (Москва) 

24.10.2012 12:45 
>>Почему я считаю ,что Путин - трусливый и злобный крысёныш 
Потому что я увидел картинку, где Путин катит то ли тележку, то ли чемодан.  
Все логично, че!  
 
Мише - плюсую! 

24.10.2012 12:09 
Коля ведет себя как ребенок!! "..на соревнования ко мне не приходи.." "..налоги не плачу, потому, что все воры..". 

Повзрослей уже!!! А лучше женись!! Времени свободного поубавится  



Сытов Коля (Москва)  

24.10.2012 11:09 
Миша, кто ты есть в ориентировании? Что ты нарисовал, провёл или сделал кроме потрепаться? 
Ещё раз удалишь, на ММ можешь не приходить. 

Skazitel Сытову Коле 

24.10.2012 10:51 
Удалил я. В свое время вроде как выясняли уже, что не надо нести всякую хрень политическую в Буке. ЗАДОЛБАЛО. 

Сытов Коля (Москва)  Может ли носилбщик управлять государством? 

24.10.2012 10:46 
А всем кто считает "если не Путин, то кто?", советую посмотреть фотки найденные в архиве газеты Новочеркасска (стары 
фото и видео Путина служба его охраны подчистила, но не везде). 
http://1mim.livejournal.com/263576.html 
Может ли кухарка или носильщик управлять государством? Может. Только развалит образование, армию, науку, насадит 
поповское мракобесие и будет подленько мстить всем за свои бывшие унижения. 

Сытов Коля (Москва)  

24.10.2012 10:42 
И если трусливо удаляете - то подпишитесь 

Сытов Коля (Москва)  

24.10.2012 10:41 
Почему я считаю ,что Путин - трусливый и злобный крысёныш. 
http://may-antiwar.livejournal.com/574032.html 

24.10.2012 10:01 
Если Колю репрессируют и сошлют в Архипелаг Гулаг, то МосМеридиан накроется, а будет к примеру, Магаданский 

Меридиан.  

ПЮН 

24.10.2012 09:44 
Об этом же рассказал и московский правозащитник Валерий Борщёв, который (после долгого ожидания) с другими 
правозащитниками посетил вчера вечером Леонида Развозжаева. Кому-то (Николаю (Ч)), видимо, по душе возвращение 
страны в сталинско-бериевские 30-ые. 

 


