
Транскрипт контакта с Артуром Овчинниковым

Предварительные обсуждения и взаимные договорённости

[3/20/2013 11:54:53 AM] ovart: Здравствуйте, pseudolog! Я хочу внести Вас в свой 
список контактов в Skype. ovart 
[3/20/2013 11:55:49 AM] ovart: Добрый день 
Овчинников Артур Викторович 
тел.: 8 905 798-08-47 (г.Москва)

E-mail: augid@ya.ru 
Сайт: www.augid.ru
Разработка сайтов - весь спектр услуг.
[3/20/2013 10:48:41 PM] pseudolog: pseudolog has shared contact details with 

ovart.
[3/20/2013 10:55:56 PM] pseudolog: Я так понимаю, что разговариваю с Артуром 

Овчинниковым... Правильно? Если да, то простмотри пожалйста мой сайт 
www.pseudology.org Моя главная проблема - поиск по сайту. Я использую машинки от 
Yandex и от Google... и хочу от них отвалитьот этих торгашей навсегда, т.к. они 
портят мои тексты и ваще... http://www.pseudology.org/webmaster/Search.htm 
Нельзя ли заполучить некий ни от кого независимый внутренний поиск по моему 
сайту?
[3/21/2013 1:14:37 AM] pseudolog: Артур, Удалось прочитать моё апкдыдущее 

сообщение?
[3/21/2013 1:16:12 AM] ovart: добрый день - нет 

[3/21/2013 1:18:38 AM] pseudolog: www.pseudology.org 
[3/21/2013 1:19:36 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/webmaster/Search.htm 
[3/21/2013 1:22:27 AM] pseudolog: word press
[3/21/2013 1:22:35 AM] ovart: Wordpress
[3/21/2013 1:22:50 AM] ovart: CMS Wordpress
[3/21/2013 1:50:12 AM] pseudolog:

http://www.pseudology.org/webmaster/Search.htm 
[3/21/2013 2:06:34 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/webmaster/HiperText.htm 
[3/21/2013 2:27:53 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/byvaly/index.htm 
[3/21/2013 2:50:29 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/rodnia/Ded_Hasian.htm 
[3/21/2013 2:53:37 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/rodnia/Liatifia.htm 
[3/22/2013 2:33:44 PM] *** Call to ovart, no answer. ***
[3/22/2013 2:39:57 PM] pseudolog: Я мог бы согласиться при условиях: 1. Ты

ставишь вэбкамеру, и мы коммуницируем по скайпу вживую... файлы легче всего
пересылать в скайпе... 2. Я должен убедиться в том, что смогу и далее ваять свои
страницы, но теперь не во FrontPage, а в Wordpress... 3. Анализировать надо
вдвоём, чтобы лучше врубиться в проблемы переноса...
[3/22/2013 2:41:32 PM] pseudolog: Мёртвые гиперссылки могут быть "битыми", т. е. 

ссылаться на исчезнувший ресурс. Такие ссылки в принципе не ремонтируются... Я 
их ставил до появления Википедии
[3/22/2013 2:41:54 PM] ovart: с веб камерой пробемы не будет
[3/22/2013 2:42:45 PM] pseudolog: Вторые мёртвые гиперссылки - результаты моих
ошибок при росте моего сайта
[3/22/2013 2:42:54 PM] pseudolog: Это ремонтируется
[3/22/2013 2:43:26 PM] ovart: все ремонтируется
[3/22/2013 2:43:57 PM] ovart: передача данных только по почте
[3/22/2013 2:44:29 PM] ovart: скайп у меня только для общения - такое правило у
многих разработчиков
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[3/22/2013 2:45:06 PM] pseudolog: Если ты откроешь код любой из моих статей, там 
будут заделаны гиперссылки на Гугл и на Яндекс. Их надо переделывать на втвой 
внутренний поиск. Возможно понадобится несколько прогонов
[3/22/2013 2:46:15 PM] pseudolog: вот ты перегнал мне нечто по teamViewer... Он 
у меня есть, но что с этим делать? Морока, да и только 
[3/22/2013 2:46:29 PM] pseudolog: Говорить сечас можешь?
[3/22/2013 2:47:05 PM] ovart: нет не могу 

[3/22/2013 2:47:16 PM] pseudolog: спокойной ночи :)
[3/22/2013 2:47:26 PM] ovart: у нас все спят) доброй ночи 

[3/22/2013 2:47:53 PM] pseudolog: я понял... это ещё онин плюс в пользу 
скайпа...
[3/22/2013 2:49:17 PM] pseudolog: наша разница во времени скайпом 

уравновешивается... бросил файл в пересылку и уснул... email при больших файлах 
- одна морока
[3/22/2013 2:51:18 PM] ovart: давайте завра осудим - никкой мороки сейчас все 
пердовые почтовики имеют файловое хранилище - в одном письме можно по 10гб! 
передавать
[3/22/2013 5:32:52 PM] pseudolog: Это мой хост... будет ли он поддерживать 
Wordpress и скакими конкретными лимитами? 
https://www.powweb.com/powweb/hosting.bml 
[3/22/2013 5:33:29 PM] pseudolog: DNS мой проплачен в этом месяце ещё на 10 лет 

вперёд
[3/22/2013 5:36:46 PM] pseudolog: MySQL Databases всего 75. Не маловато ли для 
моего сайта?
[3/22/2013 5:38:47 PM] pseudolog: Не знаю можно ли на этом хосте закрутить 

параллельный новый сайт? И на каких условиях? Второй пароль?
[3/22/2013 5:41:48 PM] pseudolog: Тут оказывается есть Free Toll-Free Phone 

Number (US Only)
[3/24/2013 10:11:19 PM] ovart: Фатех доброй ночи 

[3/24/2013 10:11:30 PM] pseudolog: в смысле?
[3/24/2013 10:13:10 PM] ovart: ну да , у вас еще вечер) 23:12
[3/24/2013 10:13:25 PM] pseudolog: и что?
[3/24/2013 10:14:13 PM] ovart: Вы хотели со мной пообщаться по скайпу по

попводу сайта
[3/24/2013 10:14:21 PM] pseudolog: Ты камеру прикупил?
[3/24/2013 10:15:06 PM] ovart: у меня есть ноут у него есть камера 

[3/24/2013 10:15:29 PM] pseudolog: тогда скайпируй со своего нота 
[3/24/2013 10:16:40 PM] *** Call from ovart, duration 36:41. ***
[3/24/2013 10:59:56 PM] pseudolog: Готов к связи? Тода вызывай 

[3/24/2013 11:14:04 PM] ovart: http://26kmv.info/
[3/24/2013 11:17:14 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/Bank/Pestkovsky_SS.htm 
[3/24/2013 11:27:41 PM] ovart: 

http://www.pseudology.org/Abel/AgabekovChKa/0 2.htm 
[3/24/2013 11:28:14 PM] ovart: 

http://http://www.pseudology.org/Abel/AgabekovChKa/
[3/24/2013 11:28:53 PM] ovart: http://www.pseudology.org/Abel/AgabekovChKa/ 
[3/24/2013 11:44:22 PM] pseudolog: Fair Use
[3/24/2013 11:45:21 PM] pseudolog: Gthtflhtcjdsdftv yf gjbcr gj vjtve cfqne
[3/24/2013 11:48:33 PM] pseudolog: pseudology
[3/24/2013 11:53:10 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/Kon/
[3/25/2013 12:32:57 AM] pseudolog:

http://www.pseudology.org/byvaly/Gorbi_jurnalisty_1991.htm 
[3/25/2013 12:34:58 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/razbory/NEP.htm
[3/25/2013 12:58:31 AM] pseudolog: Kb zrjrrf
[3/25/2013 12:58:41 AM] pseudolog: Ли Якокка

[3/25/2013 1:01:23 AM] pseudolog: Хьюз
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[3/25/2013 9:47:38 PM] pseudolog: http://piter.tv/event/Nevzorov/
[3/25/2013 9:50:24 PM] pseudolog: http://xn— p1af1b.xn— p1ai/%D0%9F%D0%93%D0%9C 
[3/25/2013 9:50:59 PM] pseudolog: 

http://absurdopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%93%D0%9C 
[3/25/2013 10:50:17 PM] pseudolog: http://www.youtube.com/watch?v=7kBMw5Ng5m8 
[3/25/2013 10:51:19 PM] pseudolog: 
http://xn— p1af1b.xn— p1ai/%D0%9F%D0%93%D0%9C 
[3/25/2013 10:51:27 PM] pseudolog: http://xn— p1af1b.xn—  

p1ai/%D0%9F%D0%93%D0%9C 
[3/27/2013 9:49:54 AM] ovart: добрый день вот про предателей 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=f4GtdKHhuhU#t=2 6 0 4s 
интересны ваши комметнарии
[3/27/2013 9:50:28 AM] ovart: про Горбачева и т.п.
[3/27/2013 9:51:10 AM] pseudolog: какие мои комментарии? Я никаких не делал 

[3/27/2013 9:51:35 AM] ovart: ну посмотрите
[3/27/2013 9:53:20 AM] pseudolog: ты хочешь, чтобы я дал комментарии? Тогда так 
и скажи :)
[3/27/2013 9:53:32 AM] ovart: да да 

[3/27/2013 3:02:01 PM] pseudolog:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%96%D0%A0%D0%9A 
[3/27/2013 3:04:58 PM] pseudolog: поезда - реальность, не дело вояк обсуждать

политику... их дело - выполянять приказы... прочитай внизу
http://www.pseudology.org/colonels/index.htm 
[3/27/2013 3:07:56 PM] pseudolog: Игорь прокопенко - пиздун известный...
[3/27/2013 3:12:39 PM] pseudolog: На самом деле эти брехуны мостят Горбачеву

хорошую старость, т.н. операция "золотая осень"...
[3/27/2013 3:13:05 PM] pseudolog: Дешёвая пропаганда для младшего состава 

[3/27/2013 3:17:47 PM] pseudolog: Да, там пиздюлей выдали и венграм и итальянцам 
http://www.pseudology.org/Italy/Index.htm 
[3/27/2013 3:19:32 PM] pseudolog: Венгров было взято в плен более полумиллиона, 

а добивали в 1956 году
[3/27/2013 3:47:22 PM] pseudolog: Сенсации нет -
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%B2_% 
D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82% 
D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D 
0%B9%D0%BD%D1%8B 
[3/27/2013 3:48:10 PM] pseudolog: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0 
%BA%D0%BE-
%D0%92%D0%BE%D1%8 0%D0%BE%D1%8 8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%8 0%D0%B0%D0%B4%D 
1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8 0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(19 42) 
[3/27/2013 3:50:04 PM] pseudolog: http://www.istorya.ru/book/roo/32.php 
[3/27/2013 10:09:48 PM] pseudolog: прочитал мои комменты?
[3/27/2013 10:23:06 PM] ovart: да 

[3/27/2013 10:23:09 PM] ovart: Практиковал казни заложников. После войны
арестован американскими войсками. В 19 47 г. освобожден. Один из немногих высших
командиров избежал суда за военные преступления.
[3/27/2013 10:23:26 PM] ovart: бога нет 

[3/27/2013 10:27:14 PM] pseudolog: кто практиковал?
[3/27/2013 10:27:27 PM] ovart: ВЕЙС 

[3/27/2013 10:27:42 PM] ovart: ВЕЙХС
[3/27/2013 10:32:58 PM] pseudolog: а кто это?
[3/27/2013 10:33:18 PM] ovart: [Wednesday, March 27, 2013 4:49 PM] pseudolog:

<<< http://www.istorya.ru/book/roo/32.php
[3/27/2013 10:34:14 PM] pseudolog: на что я трачу время? Скажи толком
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[3/27/2013 10:35:04 PM] ovart: да не надо тратить время - это выдержка на что я 
обратил внимание при прочтении ваших ссылок
[3/27/2013 10:35:33 PM] ovart: коммментари прочитал - интересно
[3/27/2013 10:35:49 PM] pseudolog: отлично
[3/27/2013 11:57:39 PM] ovart: а Вы не хотите прикупеить домен pseudology.ru 
[3/27/2013 11:57:53 PM] ovart: в зоне ru 
[3/27/2013 11:58:01 PM] pseudolog: а зачем?
[3/27/2013 11:58:22 PM] ovart: пока он свободен 

[3/27/2013 11:58:53 PM] ovart: pseudology.com занят для перепрродажи 
[3/27/2013 11:59:04 PM] pseudolog: я же живу на две страны... а доме org 
достаточно для этого нейтральный, и причес с многолетним стажем известности
[3/28/2013 12:00:02 AM] ovart: кто знает - может термин псевдология укрепиться и
станет мега популяным
[3/28/2013 12:00:36 AM] ovart: как правило чтобы небыло казусов выкупают все 
основные зоны
[3/28/2013 12:00:38 AM] pseudolog: популярный среди быдляка? Так я ктакой 
популярности никогда не стремился
[3/28/2013 12:01:27 AM] ovart: просто для того чтобы враги не смогли как то имя 
сайта использовать в своих целях
[3/28/2013 12:01:47 AM] ovart: подумайте об этом
[3/28/2013 12:02:17 AM] pseudolog: я такими ворами всегда горжусь, ведь плохое 
не воруют... Значит признают за хорошее 
[3/28/2013 12:02:34 AM] ovart: ))
[3/28/2013 12:03:14 AM] pseudolog: слово орг мне дорого 

http://www.pseudology.org/byvaly/Orgtehstroy.htm 
[3/28/2013 12:04:25 AM] ovart: это все отлично 

[3/28/2013 12:04:44 AM] ovart: я пвоторюсь - как правило чтобы небыло казусов 
выкупают все основные зоны
[3/28/2013 12:05:09 AM] ovart: У вас много материала в паблике - Вас читают 
[3/28/2013 12:05:15 AM] ovart: отвтвенность
[3/28/2013 12:05:34 AM] ovart: поэтому все должно быть основательно 
[3/28/2013 12:06:58 AM] pseudolog: поучи меня :)
[3/28/2013 12:24:19 AM] ovart: :)
[3/28/2013 11:43:05 AM] ovart: вчерашнее

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E0qKPOXjYHk 
[3/28/2013 11:43:46 AM] pseudolog: Набери в поиске на моём сайте - Делягин 

[3/28/2013 11:43:55 AM] ovart: ок
[3/28/2013 11:45:07 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/razbory/Avizo.htm 
[3/28/2013 11:49:01 AM] pseudolog: пиздун козырный это Делягин 

[3/28/2013 11:49:18 AM] ovart: ясно
[3/28/2013 11:49:57 AM] pseudolog: На кипре есть российский банк - Инкомбанк 
[3/28/2013 11:56:26 AM] ovart: напомниет какой мы раздел берем для начала 
наполнения
[3/28/2013 11:59:05 AM] pseudolog: в смысле?
[3/28/2013 11:59:58 AM] *** Call to ovart, busy. ***
[3/28/2013 12:00:06 PM] ovart: я занимаюсь вашим сайтом, какой раздел взять

чтобы я его заполнил на сайте
[3/28/2013 12:00:57 PM] ovart: то о чем мы говрорили
[3/28/2013 12:01:15 PM] ovart: я могу общаться по скайпу сечас без видео 
[3/28/2013 12:01:27 PM] ovart: если Вас это устроит 
[3/28/2013 12:02:20 PM] pseudolog: давай
[3/28/2013 12:02:41 PM] *** Call from ovart, duration 10:04. ***
[3/28/2013 12:13:51 PM] *** Call from ovart ***
[3/28/2013 12:25:35 PM] pseudolog: km.ru
[3/28/2013 12:26:47 PM] pseudolog: WinHTTrack Website Copier
[3/28/2013 12:40:53 PM] *** Call ended, duration 27:03 ***
[3/30/2013 9:09:40 AM] pseudolog: алё
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[3/30/2013 9:10:32 AM] *** Call to ovart, no answer. ***
[3/31/2013 10:51:58 AM] pseudolog: алё 

[3/31/2013 10:52:16 AM] ovart: )) добрый день!
[3/31/2013 10:52:34 AM] *** Call to ovart, busy. ***
[3/31/2013 10:52:50 AM] pseudolog: опять безкамерный?
[3/31/2013 10:52:58 AM] ovart: 5 мин - не так все быстро!
[3/31/2013 10:53:04 AM] pseudolog: ok 
[3/31/2013 10:56:48 AM] *** Call from ovart ***
[3/31/2013 11:14:20 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/History/index.htm 
[3/31/2013 11:17:31 AM] *** Call ended, duration 20:43 ***
[3/31/2013 11:19:06 AM] *** Call from ovart ***
[3/31/2013 11:22:34 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/webmaster/index.htm 
[3/31/2013 11:51:09 AM] *** pseudolog sent Bolvanka.htm ***
[3/31/2013 11:51:47 AM] *** pseudolog sent Bolvanka.php ***
[3/31/2013 11:55:27 AM] *** Call ended, duration 36:20 ***
[3/31/2013 11:56:39 AM] *** Call from ovart ***
[3/31/2013 11:56:48 AM] pseudolog: WinHTTrack
[3/31/2013 11:57:40 AM] pseudolog: .. /
[3/31/2013 11:57:49 AM] pseudolog: ../.. /
[3/31/2013 11:58:19 AM] pseudolog: http://www. pdeusology.org
[3/31/2013 11:59:04 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org
[3/31/2013 12:02:36 PM] *** pseudolog sent Aphorism.rar ***
[3/31/2013 12:05:13 PM] *** pseudolog sent Abel.rar ***
[3/31/2013 12:07:44 PM]
[3/31/2013 12:11:45 PM]
[3/31/2013 12:11:55 PM]

*** pseudolog sent Zots.rar ***
*** Call ended, duration 15:06 ***
*** Call from ovart, duration 12:30. ***

[4/1/2013 3:54:09 PM] pseudolog: скачни rar наконец 
[4/1/2013 11:18:47 PM] ovart: добрый день 
[4/1/2013 11:18:57 PM] ovart: зачем мне эти архивы 
[4/1/2013 11:19:08 PM] pseudolog: ты скачал????????????????
[4/1/2013 11:19:12 PM] ovart: я уже скачал сайт и работаю с данными 

[4/1/2013 11:19:17 PM] pseudolog: ты просил
[4/1/2013 11:19:39 PM] pseudolog: а как ты скачивал? через торент?
[4/1/2013 11:21:37 PM] ovart: с помощью этого 

http://www.metaproducts.com/mp/portable_offline_browser.htm 
[4/1/2013 11:22:26 PM] pseudolog: и когда ты это делал? В какой день и время?
[4/1/2013 11:22:40 PM] ovart: вчера вечером

[4/1/2013 11:24:36 PM] pseudolog: Так вот... вчера вечером пой провайдер 
подвесил мой сайт, и базар с ним длился до самого утра... Ему не понравилось, 
что кто-то из района Парижа устроис скачку, чем по его мнению обузал его хост... 
Спустя часов 16 он разжал зубы
[4/1/2013 11:25:24 PM] ovart: меняйте провайдера!
[4/1/2013 11:25:44 PM] ovart: за такие бабки еще и какие капризы - я в шоке!
[4/1/2013 11:26:02 PM] pseudolog: на что его менять? На часы или трусы? Он

определил скачивальщика IP http://www.geoiptool.com/en/?IP=195.221.13 8.25 
[4/1/2013 11:26:59 PM] ovart: бред)
[4/1/2013 11:27:02 PM] pseudolog: я ему сказал - посылай туды ракету с атомным

зарядом, а мой сайт разблокируй, бля... Додались до утра 
[4/1/2013 11:27:35 PM] ovart: )) я у шоке))
[4/1/2013 11:27:49 PM] pseudolog: Поэтому я спросил про торент 

[4/1/2013 11:29:47 PM] pseudolog: проехали! Что нового?
[4/1/2013 11:30:09 PM] ovart: завтра поккажу результат 

[4/1/2013 11:30:29 PM] pseudolog: тогда я пошёл поспать :)
[4/1/2013 11:30:48 PM] ovart: ок - дорой ночи)
[4/2/2013 9:09:25 AM] pseudolog: алё

http://www
http://www.pseudology.org
http://www.metaproducts.com/mp/portable_offline_browser.htm
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[4/2/2013 5:47:09 PM] pseudolog: Это иллюстрация того, о чём мы говорили 
недавно. Скелетная схема следующая: принимается некий договор / объявляется его 
депозитарий / сам Договор открывается для присоединения к нему.... 
http://lenta.ru/news/2 013/04/02/treaty/
[4/3/2013 8:10:38 AM] pseudolog: алё 

[4/3/2013 8:10:52 AM] ovart: добрый день
[4/3/2013 8:11:26 AM] ovart: тружусь - чищу базу - там полный ...
[4/3/2013 8:11:57 AM] ovart: эммм.. у Вас сегодня день рождения?
[4/3/2013 8:19:02 AM] pseudolog: 08 апреля 

[4/3/2013 8:19:33 AM] pseudolog: так ты сразу всё делаешь?
[4/3/2013 8:20:31 AM] *** Call to ovart, duration 05:42. ***
[4/3/2013 8:27:42 AM] *** Call from ovart ***
[4/3/2013 8:29:18 AM] ovart: http://www.pseudology.org/chtivo/BezTrusov.htm 
[4/3/2013 8:30:53 AM] ovart: /amerika-bez-trusov.htm 
[4/3/2013 8:31:08 AM] pseudolog: ../chtivo/BezTrusov.htm
[4/3/2013 8:34:33 AM] *** Call ended, duration 06:51 ***
[4/3/2013 1:57:18 PM] ovart: https://www.free- 

lance.ru/blogs/obschenie/731792/vot-kak-goryat-dengi-_-pojar-v-groznyiy- 
siti.html
[4/3/2013 1:58:53 PM] pseudolog: что сгорит, то не сгниёт.... 

http://www.mk.ru/incident/crime/interview/2013/04/02/83518 4-quotvor-v- 
zakonequot-rasskazal-o-nastoyaschih-ubiytsah-deda-hasana.html 
[4/6/2013 9:31:24 AM] ovart: Добрый день 

[4/6/2013 9:31:31 AM] ovart: мне есть что показать 
[4/6/2013 9:31:41 AM] *** Call to ovart ***
[4/6/2013 9:32:01 AM] ovart: http://fourwindsplaza.ru/
[4/6/2013 9:39:16 AM] pseudolog: Смотрите и сдушайте 

[4/6/2013 9:39:30 AM] pseudolog: Смотри и слушай
[4/6/2013 9:52:57 AM] ovart: http://sch12 75.ru/profs/kozlova_en/
[4/6/2013 10:12:31 AM] pseudolog:

Совесть Записки бывалого Газпром Встречи Города Песни Здоровье

Семья Татары Итальянцы Украинцы Евреи Немцы Поляки Французы Sex

Cad Обзоры Business Architecture New design Web-овцам Наука Учёба Сыск

Разборы InformWar Чтиво Литература Diggers Лохотрон Золотишко МВД

Демократия Генеральское Государство UrbanDic Шпиёны Crime Управление

http://lenta.ru/news/2
http://www.pseudology.org/chtivo/BezTrusov.htm
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http://www.mk.ru/incident/crime/interview/2013/04/02/83518
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Погода Психология Документы WWII Знание-сила Право и Закон МИД 
[4/6/2013 10:36:16 AM] *** Call ended, duration 1:04:35 ***
[4/7/2013 6:37:03 AM] pseudolog: Артём, посмотри поиск по их сайту 

http://lenta.ru/search?query=%D0%B2%D0%B5%D1%8 0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 
Чего ту не хватает? Не "сгущения поиска", т.е. возможности искать в найденном. 
Это нужно всегда, а особенно тогда, когда выдаётся большое количество 
результатов поиска... Хотелось бы, чтобы искало во всех словоформах (падежах, 
склонениях, наклонениях и т.п.).... Левую колонку надо бы не делить на блоки, а 
дать лист рубрикатовров, т. е. всё то, что у меня забито в табуляторе, дать 
списком... К них коробочка поиска дана внизу, а моя должна быть наверху, т.к. 
она есть приоритетный инструмент поиска, а не рубрикаторы с табуляторами - народ 
должен приучаться правильно работать с неструктурированными массивами данных, 
т. е. не разложенными по полочкам как в библиотеках 
[4/7/2013 6:48:06 AM] pseudolog: я всегда любил библиотеки... 
http://www.pseudology.org/state/State1.htm
[4/7/2013 6:54:31 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/webmaster/index.htm
[4/7/2013 12:25:29 PM] pseudolog: прочитал?
[4/7/2013 12:26:23 PM] ovart: нет

[4/7/2013 12:26:41 PM] pseudolog: выше этого моего сообщения 
[4/7/2013 12:33:31 PM] ovart: у Вас 8 число?
[4/7/2013 12:33:40 PM] pseudolog: 7
[4/7/2013 12:34:15 PM] pseudolog: вы встаёте на 12 часов раньше нас

[4/7/2013 12:34:40 PM] pseudolog: говорить будем?
[4/7/2013 12:35:02 PM] ovart: нет - я тут с дитем - давайте завтра 

[4/7/2013 12:37:22 PM] pseudolog: Если "шапка страницы" будет каждый раз 
повторяться, то её следует сделать минимальной по ея ширине, чтобы не 
утомляла... Остальное на левой ноге... Поиск по сайту - надо ещё думать...
[4/7/2013 12:38:44 PM] ovart: ок 

[4/7/2013 12:39:53 PM] pseudolog: Есть ли смысл внизу - коллонтитул иметь с 
мелкими прописями об авторском праве, как на моей теперешней главной странице?
[4/7/2013 12:40:56 PM] ovart: как вариант ссылка на отдельную станицу copyright
[4/7/2013 12:41:15 PM] pseudolog: тоже вариант...
[4/7/2013 12:42:18 PM] pseudolog: Если уменьшению толщины верхней шапки будет

мешать глобус, его можно выкинуть..., т.к. неназойливость шапки важнеее 
[4/7/2013 12:43:20 PM] ovart: ок - согласен на 100% 
минимизируем
[4/7/2013 12:43:42 PM] pseudolog: У меня в теперешней шапе есть картинка-надпись 
- Псевдология. Её долно быть достаточно
[4/7/2013 12:45:35 PM] pseudolog: Третья строка в шапке - Главная В помощь Web- 
овцам
Разборы залётов Лохотрон Diggers New design... переместить в левую колонку 

вертикакальную

[4/7/2013 12:46:47 PM] pseudolog: Саму колонку левую не разбивать на части... 
Только поиск пос сайту отделить от остального

Сами слова левой колонки упорядочить по 

В правой вертикальной колонке слов не должно

[4/7/2013 12:47:26 PM] pseudolog: 
алфавиту
[4/7/2013 12:48:42 PM] pseudolog: 
быть, а только два экрана видео
[4/7/2013 12:49:50 PM] pseudolog: куда-то надо присобачить перевод сайта на 
другие языки. Меня читают и американцы и ваще
[4/7/2013 12:50:35 PM] ovart: вы хотите сказать что сайт имеет дубль на 
англицком?!!
[4/7/2013 12:50:57 PM] pseudolog: посмотри как под глобусом сделан перевод 

[4/7/2013 12:53:32 PM] ovart: Соединение было сброшено

http://lenta.ru/search?query=%D0%B2%D0%B5%D1%258
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[4/7/2013 12:53:51 PM] ovart: что там - скрипт гул перводчика?
[4/7/2013 12:54:55 PM] pseudolog: да 

[4/7/2013 12:55:18 PM] pseudolog: здешний народ это устраивает 
[4/7/2013 12:55:37 PM] ovart: ок - обесечу на высшем уровне
[4/7/2013 12:58:20 PM] pseudolog: Итак, новая шавка начинает выглядель очень 
лаконично до примитива: две цветные полосы (Синяя с словом Псевдология и красная 
со слововами "поиск по сайту... Словеса типа публикации по обчественно-полит 
вопросам... убрать
[4/7/2013 12:59:19 PM] pseudolog: Шапка станет похожа по цветовой раскладке и на 
американский и на русский флаги, что и требовалось доказать 
[4/7/2013 1:00:19 PM] ovart: круть)
[4/7/2013 1:01:10 PM] pseudolog: простенько, но со вкусом 

[4/7/2013 1:02:13 PM] pseudolog: одно из главных правил в науке - не делай 
лишнего :)
[4/7/2013 1:04:25 PM] pseudolog: Как дань прошлому я сохнаняю среднюю часть как 

еженедельник для безмозглых... А продвинутые сами могут вырыть нужное себе при 
помощи поиска по сайту... Ведь у меня же не газета...
[4/7/2013 1:04:52 PM] ovart: :) спасибо

[4/7/2013 1:05:48 PM] pseudolog: но надо подождать пока новое утвердиться в умах 
народных... поэтому среняя часть нужна
[4/7/2013 1:06:59 PM] pseudolog: нельзя ли нелюбимые мною такие кавычки » 
поменять везде на "
[4/7/2013 1:10:05 PM] ovart: можно и нужно 

[4/7/2013 1:10:27 PM] pseudolog: мои кавычки имею значение при задании поиска 
[4/7/2013 1:11:20 PM] pseudolog: Можно сделать и коробочкой типа "Точная фраза" 
с птичкой
[4/7/2013 1:14:18 PM] pseudolog: возможности Поиска по сайту должны быить такие 
же как у дорогого перочинного ножичка, т. е. всё-всё в одном флаконе... по 
возможности...
[4/7/2013 1:19:35 PM] pseudolog: Речь шла о широких возможностях 

пользовательких настроек поиска по сайту... Пользователь должен иметь 
возможность вырыть всё и ничего не упустить 
[4/7/2013 1:20:56 PM] pseudolog: Заснул?
[4/7/2013 1:22:16 PM] ovart: вас понял 

[4/7/2013 1:23:22 PM] pseudolog: кстати, возможности настроек лучше вынести на 
отдельный лист, а на фронте дать лишь базовый поиск 
[4/7/2013 1:23:52 PM] pseudolog: иначе будет плохо 
[4/7/2013 1:24:02 PM] ovart: возможности посика стандартны 
[4/7/2013 1:24:30 PM] ovart: все остальное надо "курить"
[4/7/2013 1:24:45 PM] ovart: будем выжимать по максимуму 

[4/7/2013 1:25:10 PM] pseudolog: сказать "стандартны" - ничего не сказать, т. к. 
стандарты дают огромные возможности
[4/7/2013 1:25:55 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/science/Standards.htm 
[4/7/2013 3:57:13 PM] pseudolog: А может левую колонку сделать с таким движком? 

чтобы можно было бы его двигать как здесь? http://crimestat.ru/21 Прокуроры даже 
поиск по сайту поставили наверх... но их цветовая палитра сильно смахивает на 
застиранные кальсоны Бухмана (Фамилия какая богатая!)... 
http://www.pseudology.org/people/Buxman_AE.htm 
[4/8/2013 8:02:07 AM] ovart: Уважаемый Фатех, ото всей души поздравляю Вас.

С вами очень интересно, Вам есть что сказать этому миру и Вы открыто делитесь 
своими накоплениями /по отчески, по братски - это радует.
В общении с Вами не чувствуешь себя дураком (как это бывает с умниками..), хотя 
однозначно чувствуется сила знаний, мудрости.
Выглядите Вы отлично - здоровья Вам и успеха в Ваших деяниях.
[4/8/2013 8:05:35 AM] pseudolog: спасибо, дорогой... комплексовать и 

чувствовать себя дураком не надо, ведь речь моя идёт о знаниях только, которые 
дело наживное при желании

http://www.pseudology.org/science/Standards.htm
http://crimestat.ru/21
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[4/8/2013 8:08:10 AM] *** Call to ovart, busy. ***
[4/8/2013 8:08:29 AM] ovart: сорри - я сейчас общаюсь по скайпу 

[4/8/2013 8:08:39 AM] pseudolog: меня интересует твоя реакция на инфо присланное 
тебе
[4/9/2013 8:57:40 AM] pseudolog: алё
[4/9/2013 8:59:14 AM] *** Call to ovart, no answer. ***
[4/9/2013 9:03:38 AM] *** Call to ovart, no answer. ***
[4/10/2013 8:31:00 AM] *** Call to ovart, busy. ***
[4/10/2013 8:31:25 AM] pseudolog: Артур,
[4/10/2013 8:31:27 AM] ovart: Добрый день

[4/10/2013 8:31:33 AM] ovart: я не могу сейчас общаться 
[4/10/2013 8:31:44 AM] ovart: через 20 мин 
[4/10/2013 8:31:49 AM] pseudolog: ok 
[4/10/2013 9:14:23 AM] pseudolog: прошло почти три раза по 20
[4/10/2013 9:44:51 AM] ovart: изините я общаюсь по скайпу - тут мозг выносят

[4/10/2013 9:45:13 AM] ovart: я вам позовю - как освообожусь 
[4/10/2013 9:45:30 AM] pseudolog: я ждать не могу 
[4/10/2013 10:22:03 AM] *** Missed call from ovart. ***
[4/10/2013 10:23:11 AM] ovart: Фатех я прошу прошения, что пообещал и не 

сдержал слово
[4/10/2013 10:23:34 AM] ovart: 20мин растянулись
[4/10/2013 11:02:12 AM] pseudolog: сейчас можешь?
[4/10/2013 11:02:18 AM] ovart: да 

[4/10/2013 11:02:28 AM] *** Call to ovart ***
[4/10/2013 12:29:09 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/songs/SpiatKurgany.htm 
[4/10/2013 12:52:50 PM] pseudolog: 

http://www.metaproducts.com/mp/portable_offline_browser.htm 
[4/10/2013 12:53:58 PM] *** ovart sent MalwarebytesPortable_[10.04.13].rar *** 
[4/10/2013 12:56:16 PM] *** Call ended, duration 1:53:48 ***
[4/10/2013 1:00:23 PM] *** Call to ovart, no answer. ***
[4/10/2013 1:00:39 PM] *** Call from ovart ***
[4/10/2013 1:51:38 PM] pseudolog: артхашастра 

[4/10/2013 1:59:00 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/History/index.htm 
[4/10/2013 2:02:02 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/byvaly/index.htm 
[4/10/2013 2:10:53 PM] pseudolog: 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=9 0&text=%D0%B2%D0%B5%D1%8 0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B 
E%D0%B2%D0%B0 
[4/10/2013 2:12:57 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/rodnia/Ded_Hasian.htm 
[4/10/2013 2:16:06 PM] *** Call ended, duration 1:15:27 ***
[4/10/2013 7:47:10 PM] *** pseudolog sent FrontWeb01.jpg ***
[4/10/2013 7:48:25 PM] pseudolog: посмотри и покритикуй 

[4/10/2013 7:54:15 PM] *** pseudolog sent FrontWeb01.jpg ***
[4/11/2013 10:17:45 AM] pseudolog: примитивненько?
[4/11/2013 10:18:25 AM] ovart: нормально 

[4/11/2013 10:18:51 AM] pseudolog: плосковатенько?
[4/11/2013 10:19:20 AM] pseudolog: такой вот я дизайнер, бля 

[4/11/2013 10:21:29 AM] ovart: это структура мне понятна
[4/11/2013 10:22:16 AM] pseudolog: Да, это некий функионал - первая иттерация 
[4/11/2013 10:24:18 AM] pseudolog:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(% 
D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8 7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
[4/12/2013 8:24:35 AM] pseudolog: але 

[4/12/2013 8:25:16 AM] ovart: добрый день - я сегодня не але 
[4/12/2013 8:25:30 AM] pseudolog: чего так?
[4/12/2013 8:26:08 AM] ovart: семья дети - секс и т.п.
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[4/12/2013 8:28:24 AM] pseudolog: семья, деди... - это древний лохотрон 
бабский: породить чувство вины, а потом ездить на порядочности мужичка... Секс? 
почитай здесь http://www.pseudology.org/Sex/index.htm 
[4/12/2013 8:28:54 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm 
[4/14/2013 7:43:11 AM] pseudolog: Доктор медицинских наук Пауло Убиратан (Paulo 

Ubiratan) работает главврачом больницы в Пуэрто Алегре в Бразилии.

Ниже приведён фрагмент интервью, взятого у него местным телевидением.

Вопрос: Упражнения для сердечно-сосудистой системы продлевают жизнь, правда ли 
это?
Ответ: Сердце создано для выполнения определённого количества сокращений. Не 
растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечёт независимо от способа 
использования сердечных сокращений. Это всё равно, что говорить, будто вы можете 
продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости. Хотите жить 
дольше? Спите сиесту.

В: Следует ли прекратить потребление красного мяса и употреблять больше фруктов 
и растительной пищи?
О: Нужно понять стратегию эффективности в питании. Что едят коровы? Траву и 
кукурузу. Что это такое? Растительная пища. Таким образом шмат говядины - 
наиболее эффективный способ поместить растительную пищу в ваш организм. Желаете 
есть злаковые? Кушайте курицу.

В: Следует ли уменьшить потребление алкоголя?
О: Ни в коей мере. Вино изготавливается из ягод. Бренди - это дистиллированное 
вино, что означает, что из ягод удалена жидкость, благодаря чему вы извлёчете из 
них бульшую пользу. Пиво же производится из злаков. Не ограничивайте его 
потребление чрезмерно.

В: Каковы преимущества регулярных физических упражнений?
О: Моя философия такова: если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Вы в 
порядке.

В: Жареное вредно?
О: В наше время еда жарится на масле растительного происхождения и насыщается 
им. Как может быть вредна дополнительная растительная пища?

В: Как спортзал помогает уменьшить избыточный вес?
О: Абсолютно никак. Единственное, к чему приводят упражнения для мускула - это к 
увеличению размера данного мускула.

В: Шоколад наносит вред?
О: Это какао. Еще один представитель растительной пищи. Хороший продукт питания 
для счастья. Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к 
нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом. Лучше 
всего начать путь с пивом в одной руке и бутербродом в другой и закончить его 
после многочисленных занятий сексом, с полностью уставшим, использованным телом, 
крича: оно того стоило, какое прекрасное путешествие!..

В: Что Вы можете ещё посоветовать?
О: Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны.
Касатки всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и несмотря на это они толстые. 
Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не 
бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет.
[4/14/2013 3:40:40 PM] ovart: https://www.free-lance.ru/blogs/obschenie/733136/

http://www.pseudology.org/Sex/index.htm
http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm
https://www.free-lance.ru/blogs/obschenie/733136/


[4/15/2013 8:04:02 AM] pseudolog: комментарии показали, что на самом деле никто 
не возразил по существу... а просто стал бросаться какашками 
[4/15/2013 8:43:04 AM] pseudolog: Таков теперь уровень образованности?
[4/15/2013 8:45:01 AM] ovart: добрый день 

[4/15/2013 8:45:46 AM] ovart: тут сфера it -шников, далеко не глупые люди
[4/15/2013 8:46:35 AM] ovart: но насчет какшек то верно подмечено
[4/15/2013 8:46:49 AM] pseudolog: глупость тут ни при чём... хотя... дело в 
образованности, т. е. в сумме знаний
[4/15/2013 8:47:51 AM] pseudolog: ум-глупость - это умение ряспоряжаться 
знаниями, которых может быть много, а может быть немного 
[4/15/2013 8:48:40 AM] ovart: умный это значит хитрый
[4/15/2013 8:49:01 AM] ovart: умный не значит мудрый
[4/15/2013 8:49:19 AM] ovart: мудрый может быть и тупой
[4/15/2013 8:50:00 AM] pseudolog: хитрый... можно сказать и так об умном 
человеке, который умеет преследовать свой интерес... Мудрый - это не только 
знающий, но и опытный
[4/15/2013 8:50:57 AM] ovart: а иначе зачем быть умным
[4/15/2013 8:51:09 AM] ovart: тренировка мозга?
[4/15/2013 8:52:07 AM] ovart: Вы из тех кто получает удовльтвие от тренировки 

ума
[4/15/2013 8:52:11 AM] pseudolog: После Сталина в школах отменили предмет 
Логика, а также объединили женские и мужские школы... вот результат 
[4/15/2013 8:52:46 AM] ovart: это сродни накромании, не?
[4/15/2013 8:53:02 AM] *** Call to ovart, busy. ***
[4/15/2013 8:53:11 AM] ovart: сорри я сейчаас не могу 

[4/15/2013 8:53:21 AM] ovart: я сечас убегаю за сыном
[4/15/2013 8:53:22 AM] pseudolog: мне перестукиваться не интересно... за сим 
пока
[4/15/2013 8:53:39 AM] ovart: ок
[4/15/2013 12:03:38 PM] ovart: http://youtu.be/-kog1_fxjQc 
[4/15/2013 12:10:07 PM] pseudolog: быдляк воспроизводиться 

[4/15/2013 12:10:55 PM] ovart: это Вам
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WhbBqNt80sc 
[4/15/2013 12:14:14 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/songs/ya_ubit_podo_rjevom.htm 
[4/15/2013 12:14:53 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/songs/Shumel_surovo_briansky_les.htm 
[4/15/2013 12:15:20 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/songs/Shumel_kamysh.htm 
[4/15/2013 12:15:38 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/songs/Tsarevna_Nesmeyana.htm 
[4/15/2013 12:16:03 PM] pseudolog: Тальков - Не смотри на меня с грустью

Тальков - Россия

Тальков - Я вернусь

Тальков - Чистые пруды

Там вдали за рекой

Тёмная ночь
[4/15/2013 12:16:38 PM] pseudolog:
http://www.pseudology.org/songs/Sviaschennaya_voyna.htm 
[4/15/2013 12:16:47 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/songs/index.htm 
[4/16/2013 7:20:41 AM] pseudolog: тебе счётчик в правом верхнем углу нравится? 

https://www.loveourlocalbusiness.com/?cid=soc_drhire_lolb_spr13

http://youtu.be/-kog1_fxjQc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WhbBqNt80sc
http://www.pseudology.org/songs/ya_ubit_podo_rjevom.htm
http://www.pseudology.org/songs/Shumel_surovo_briansky_les.htm
http://www.pseudology.org/songs/Shumel_kamysh.htm
http://www.pseudology.org/songs/Tsarevna_Nesmeyana.htm
http://www.pseudology.org/songs/Sviaschennaya_voyna.htm
http://www.pseudology.org/songs/index.htm
https://www.loveourlocalbusiness.com/?cid=soc_drhire_lolb_spr13


[4/16/2013 12:21:06 PM] ovart: События В Бостоне 
Не напоминает 11 сентября ?

Когда американцы взорвали свои две башни. И потом напали на Ирак.
Дубль 2 - под прицелом Корея ? :D 
[4/16/2013 12:23:22 PM] ovart: спокойно могут сказать что в пакетах были 

обнаружены взрыватели корейского производсва..
[4/16/2013 12:24:15 PM] ovart: по поводу счетчиков - так и не понял что это за 

счетчики
[4/16/2013 12:48:26 PM] pseudolog: Это универсальный счётчик для показывая 
времени, что осталось от заданной точки. Это действует стимулирующе на 
покупателя
[4/16/2013 12:49:12 PM] pseudolog: корея обосрётся обязательно 
[4/18/2013 7:23:22 AM] pseudolog: Не теряем ли мы рабочий контакт?
[4/18/2013 7:23:41 AM] ovart: добрый день - нет не теряем 

[4/18/2013 7:24:17 AM] pseudolog: что с моим сайтом?
[4/18/2013 7:24:39 AM] ovart: я пока работаю с базой 

[4/18/2013 7:25:12 AM] pseudolog: когда думаешь закончить? Какие трудности?
[4/18/2013 7:25:16 AM] ovart: я же вам написал что это не так просто 

[4/18/2013 7:25:34 AM] ovart: Вы хотите знать все моменты?
[4/18/2013 7:25:45 AM] pseudolog: почему бы нет?
[4/18/2013 7:26:14 AM] ovart: я вычищаю базу от всевожможного мусора 

[4/18/2013 7:26:23 AM] pseudolog: так...
[4/18/2013 7:26:23 AM] ovart: там его тонна 

[4/18/2013 7:27:10 AM] ovart: паралеьно расстановка заголовков 
[4/18/2013 7:27:20 AM] pseudolog: так...
[4/18/2013 7:27:46 AM] ovart: перемешение их в самое начало 
старинцы
[4/18/2013 7:28:02 AM] pseudolog: понятно 
[4/18/2013 7:28:03 AM] ovart: проработка линков 
[4/18/2013 7:28:15 AM] ovart: это вообще отдельная песня 
[4/18/2013 7:28:25 AM] pseudolog: что значит "проработка"?
[4/18/2013 7:28:46 AM] ovart: чтобы они работали на новом сайте 

[4/18/2013 7:28:53 AM] ovart: внутрение линки 
[4/18/2013 7:29:04 AM] ovart: со веншними проще
[4/18/2013 7:29:37 AM] pseudolog: внутренние веерные? те которые заставляют 
искать по сайту?
[4/18/2013 7:29:56 AM] ovart: и эти тоже 

[4/18/2013 7:30:28 AM] ovart: внутерние это прямые ссылки
[4/18/2013 7:30:34 AM] pseudolog: на что?
[4/18/2013 7:30:35 AM] ovart: внутри сайта

[4/18/2013 7:30:44 AM] pseudolog: а.........
[4/18/2013 7:31:13 AM] pseudolog: там ещё будут битые ссылки, которые надо 

превратить в в веерные
[4/18/2013 7:32:56 AM] ovart: далее правильные файлы конвертируются на сайт - в 
иделае - все должно схлопнуться
[4/18/2013 7:33:31 AM] pseudolog: схлопнуться? этот как понимать?
[4/18/2013 7:33:47 AM] ovart: все должно быть супер пупер 

[4/18/2013 7:33:52 AM] ovart: как на вашем
[4/18/2013 7:34:19 AM] ovart: древовидная структура должа быть сохранена
[4/18/2013 7:35:03 AM] pseudolog: когда планируешь закончить?
[4/18/2013 7:35:08 AM] ovart: вручную это сделать нереально 

[4/18/2013 7:35:44 AM] ovart: закночить проект не раньеше чем через 2 недели!
[4/18/2013 7:35:56 AM] ovart: а может и больше 

[4/18/2013 7:35:57 AM] pseudolog: понятно...
[4/18/2013 7:36:17 AM] pseudolog: техники у тебя для этого хватает?
[4/18/2013 7:36:18 AM] ovart: сейчас пообщеать и не сделжать обещание я не могу 

[4/18/2013 7:36:35 AM] ovart: Вы имеете ввиду мозгов?



[4/18/2013 7:36:50 AM] pseudolog: компьютеров 
[4/18/2013 7:37:12 AM] ovart: комп один и он очень мощный 
[4/18/2013 7:37:34 AM] ovart: я уже говрил она замена делается по 15мин 
[4/18/2013 7:37:35 AM] pseudolog: эта работа экспериментальная, а потому я 
понимаю и не гоню лошадей
[4/18/2013 7:39:26 AM] pseudolog: я просто хочу знать, в какой точке дороги ты 
находишься...
[4/18/2013 7:39:41 AM] ovart: 1/3
[4/18/2013 7:39:58 AM] pseudolog: от отсуствия информации люди начинают 

нервничать :(
[4/18/2013 7:40:43 AM] ovart: Вас понял 

[4/18/2013 7:42:12 AM] pseudolog: кроме того, ты начал полномасштабную переделку 
сайта, а я не убедился на маленьком кусочке, что смогу работать с твоим софтом 
также легко как я сейчас управляюсь с FrontPage
[4/18/2013 7:44:01 AM] pseudolog: какбы мне всё-таки попробовать и начать этому 

обучаться?
[4/18/2013 7:44:51 AM] ovart: позже я скину досуп в админку и покажу 

[4/18/2013 7:45:12 AM] pseudolog: позже сегодня? или когда-то?
[4/18/2013 7:45:21 AM] ovart: да 

[4/18/2013 7:46:07 AM] pseudolog: Это не ответ на альтернативный вопрос... типа 
тебя зовут Вася или Петя? Да... Что да? :)
[4/18/2013 7:46:46 AM] ovart: да сегодня позже 

[4/18/2013 7:48:45 AM] pseudolog: Ты наверное не знаешь, что в коммуникации 
словеса занимают не более 7% канала... Остальное - мимика, жест, поза, выражение 
лица, тон голоса и т. д и т. п. поэтому-то для надёжной коммуникации нужно видео, 
от которого ты бежишь как Чёрт от ладана
[4/18/2013 7:49:39 AM] pseudolog: Движущаяся картинка передаёт 85% информации
[4/18/2013 7:50:17 AM] pseudolog: А потому учил товарисч Ленин - Кино есть
найважнейшее из искусств
[4/18/2013 7:51:41 AM] pseudolog: А самой картинке цвет передаёт 80% информации 
об объекте. И потому все самца в природе разнцветием внушают доверие самкам 
[4/18/2013 7:52:54 AM] pseudolog: Для них самих цвет самок значения почти не 
имеет. Глупые же современные самки выряжаются во всё цветное, а самцы в черное и 
серое...
[4/18/2013 7:54:16 AM] pseudolog: Самец реагирует на движение, а потому любит

танцы с самками, на которых всё-всё движется, а не одетых в блючки дурацкие
[4/18/2013 7:57:00 AM] pseudolog: Итак, кино (движение) это для самцов, а цвет -
для самок. Но современные балбесы делают всё ровно наоброт - самцы выряжаются
как покойники, а на цветных самках ничего не движеться: прически под мальчиков, 
ювелирка прибита гвоздями, одежёнкак в облипочку...
[4/18/2013 8:00:08 AM] pseudolog: Вспомни эталон женской сексуальности... Они 

все длинноволосые, одеты в просторные развивающиеся обнотонные платья. И 
обязательно с глупым выражением на лице, как обещание лёгкой победы...
[4/18/2013 8:01:04 AM] pseudolog: Понял?
[4/18/2013 8:11:11 AM] ovart: )) да понял

[4/18/2013 8:11:48 AM] pseudolog: тогда звони с видео
[4/19/2013 6:51:21 AM] ovart: хорошей музыки пост https://www.free-
lance.ru/blogs/obschenie/714778/
[4/19/2013 7:00:08 AM] pseudolog: "этническоой и национальной принадлежности". 

Чем отличаются этническая и национальная принадлежность???
[4/19/2013 7:02:04 AM] ovart: этническое - это коренное ( поколения) 

национальное - это америка
[4/19/2013 7:03:46 AM] pseudolog: под этническим ты, видимо, понимаешь 
рассовость... национальностёв в Америке нет 
[4/19/2013 7:04:39 AM] ovart: видимо так
[4/19/2013 7:06:05 AM] pseudolog: В России есть -
http://www.pseudology.org/state/Nationality_list.htm

https://www.free-
http://www.pseudology.org/state/Nationality_list.htm


[4/19/2013 7:06:48 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/evrei/jazz_week.htm 
[4/19/2013 7:08:26 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/songs/index.htm 
[4/19/2013 7:10:18 AM] ovart: читать не перечитаать))
[4/19/2013 7:10:45 AM] pseudolog: музыку надо слушать, а читать надо тексты 

[4/19/2013 7:12:48 AM] pseudolog: http://jazz-jazz.ru/
[4/19/2013 7:13:44 AM] pseudolog: 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B 
F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0&lr=102570 
[4/19/2013 7:17:53 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/songs/SoloveyRazboynik.htm 
[4/19/2013 7:19:57 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/chtivo/Tango.htm 
[4/19/2013 9:16:39 AM] pseudolog: http://www.youtube.com/watch?v=mP1DPTY4Y7o 
[4/23/2013 7:04:29 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/
[4/23/2013 10:41:25 AM] ovart: супер 

[4/23/2013 10:42:15 AM] pseudolog: супер-пупер, музыку слушал?
[4/23/2013 10:42:25 AM] ovart: да 

[4/24/2013 5:52:18 AM] pseudolog:
http://www.pseudology.org/information/NewsComm/2013_0 4.htm 
[4/25/2013 12:06:53 AM] ovart: https://www.free- 

lance.ru/blogs/obschenie/73 4254/
[4/25/2013 12:09:03 AM] pseudolog: партии не вычислются, а создаются КГБ 

[4/25/2013 12:10:28 AM] pseudolog: посмотри о лжи... 
http://www.pseudology.org/chtivo/Evoliutsiya_Lgi.htm 
[4/25/2013 12:12:01 AM] pseudolog: Управление 

http://www.pseudology.org/Psyhology/NauchComm/110.html 
[4/25/2013 12:12:28 AM] pseudolog: лектор примитивен 

[4/25/2013 12:13:14 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/Reklama/index.htm 
[4/25/2013 12:14:19 AM] pseudolog: управление. главная книга - 

http://www.pseudology.org/artkhashastra/index.htm 
[4/25/2013 12:15:10 AM] pseudolog: эта нига древнее Библии 

[4/25/2013 12:16:21 AM] pseudolog: Чтай
[4/25/2013 8:49:39 AM] *** Call to ovart, no answer. ***
[4/25/2013 10:28:14 AM] ovart: Фатех, добрый день 

[4/25/2013 10:28:49 AM] ovart: я не могу общаться сейчас 
[4/25/2013 1:59:55 PM] pseudolog: ok 
[4/25/2013 3:51:48 PM] pseudolog: http://lenta.ru/news/2 013/03/25/summly/ 
[4/25/2013 3:54:08 PM] ovart: (y)
[4/25/2013 3:55:28 PM] pseudolog: смена подрастает

[4/25/2013 3:56:25 PM] ovart: хорошо что не убили)
[4/25/2013 3:56:37 PM] pseudolog: за что?
[4/25/2013 3:56:45 PM] pseudolog: и как?
[4/25/2013 3:57:09 PM] ovart: хотя да - здесь разработка в паблике

[4/25/2013 3:57:40 PM] ovart: а так - гения легче убить чем заплптить ему 
[4/25/2013 3:57:43 PM] pseudolog: посмотри видачок http://summly.com/
[4/25/2013 3:58:34 PM] pseudolog: бандитсякие дела здесь умерли лет эдак 25-30 

тому
[4/25/2013 3:58:54 PM] ovart: да что вы)
[4/25/2013 3:59:38 PM] pseudolog: да, осталась некая уличная шпана, на русские 

иммигранты пошаливают, но всё реже и реже
[4/25/2013 3:59:47 PM] ovart: это не того уровня разработка -за которую убивают
[4/25/2013 4:00:19 PM] pseudolog: Bill Gates и другие живут же
[4/25/2013 4:01:02 PM] pseudolog: Большие люди защищены крепко
[4/25/2013 4:04:08 PM] pseudolog: Здесь богатые живут отдельно от шпаны и 
пролетарвата. Это в Москве когда-то жили все в одном и том же дому... Теперь 
преодолелось и и ещё больше будет... Большие люди живут в экологически читстых 
местностях и руководят оттуда по интернету. И это уже давно, началось сразу 
после окончания войны
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[4/25/2013 4:05:27 PM] pseudolog: А таких пацанов отбирают уже в детском саду и 
целенаправленно выращивают... потом такие подростки согдают Гуглы всякие
[4/25/2013 4:07:18 PM] pseudolog: В СССР такое было... отбирали во всякие
спецшколы... И такие люди создали атомную и водородную бомбы, сделали ракетную
технику, освоили космос... Американцы переняли советский опыт
[4/25/2013 4:08:09 PM] pseudolog: А что сейчас? Отбирают певцов... как будто в 
них дело
[4/25/2013 4:13:05 PM] ovart: ...Водяная батарея Миера. Недавная реализация
технологий водных топливных батарей Миера продемонстрировала эффекты холодного 
эллектричества. Что такое холодное эллектричество? Это технология запатентованая 
Эдвином Греем в его двигателях рассеянной энергии. С помощью этого 
эллектричества Эдвин мог зажечь эллектрическую лампу под водой. Эдвин, как и 
Миер тоже был убит за свои изобретения...
[4/25/2013 4:13:28 PM] ovart: новый вид топлива - вот за что убивают

[4/25/2013 4:19:52 PM] pseudolog: пиши наши имена и фамили по аглицки
[4/25/2013 4:22:31 PM] ovart: вот вся статья
[4/25/2013 4:22:32 PM] ovart: Технология водяных батарей является наиболее 
эффективной технологией преобразования воды в полезный топливный газ. Этот газ 
называется "гидрокс" или газ Брауна. Технология позволяет осуществить 
эллектрическое разложение воды - электролиз, генерацию горючего газа по 
требованию. Концепция этой технологии появилась около пятнадцати лет назад в 
девяностых годах прошлого века. Такие исследователи как Генри Охаридж и Мил 
Браун продемонстрировали в опытах, что возможно резонансное разложение воды с 
минимальными энергетическими затратами. Получаемый газ называется по имени Мила 
Брауна.
Наиболее громкую огласку новая технология получила после выдачи патента 
изобретателю Стенли Миеру на его водяную батарею по результатам испытания его 
устройства. Изобретение Стенли Миера показало неполноту современных теорий 
электролиза воды. Миер продемонстрировал на опытном автомобиле возможность 
генерации топливного газа при помощи стандартного напряжения в 12 вольт и очень 
небольшой силы тока. Генерируемого газа достаточно для полной замены обычного 
автомобильного топлива.
Данный процесс по прежнему рассматривается, как невозможный, с точки зрения 
современной науки. Как оперный певец разбивает бокал тоном и силой своего 
голоса? Он подбирает частоту таким образом чтобы она была в резонансе с 
собственной частотой колебания бокала, что и разбивает стекло. Это простой 
пример того, что сделал Стенли Миер. Он использовал ток высокой частоты, который 
совпадает с резонансной частотой молекул воды. Вода разлагается на газы из-за 
электромагнитной деформации молекул, где атомы водорода находятся под углом 
меньшим, чем стандартный угол молекулы воды в 105 градусов, что приводит к 
большей поляризации молекулы. Дополнительная поляризация воды приводит к большей 
силе взрыва образовавшихся газов, при их сжигании в двигателе автомобиля.
Все детали, происходящих в батарее процессов, на сегодняшний день неизвестны. 
Несмотя на это многие установки промышленной сварки, используют газ брауна, 
служа на протяжении более 25 лет, подтверждая его уникальные свойства. Когда 
подобные технологии появились в 9 0х годах, нефтяные мафиозно-правительственные 
группы предполагали, что с убийством Мила Брауна исчезнут и его открытия, также, 
как после убийства Стенли Миера и Генри Охариджа исчезнет информация о водяных 
топливных батареях. Коррумпированные власти полагали, что после убийства этих 
трех изобретателей изобретения будут утеряны. На федеральном уровне нет законов, 
на деле защищающих интересы общества в распространении свободной и чистой 
энергетики. Современные законы не мешают крупным энергетическим корпорациям и 
коррумпированным правительствам создавать политические и экономические трудности 
для реализации технологии свободной энергетики из-за своих узко-клановых 
интересов - власти и прибыли. Эти стуктуры могут просто купить патент у 
изобретателя и положить его на полку, чтобы не допустить его реализации, это 
полностью легально. Несмотря на активное сокрытие информации, убийство



изобретателей и противодействия, эти технологии активно развиваются и 
расспространяются. Это стало возможным благодаря большому колличеству инженеров 
по всему миру, открыто публикующие свои результаты для свободного использования 
обществом.
Организация панацея-бокаф ( www.panacea-bocaf.org ) является некоммерческим 
объединением специалистов по всему миру и ставит своей целью реализацию и 
расспространение технологии свободной и чистой энергетики. Наши инженеры успешно 
повторили создание водяных батарей Стенли Миера по его патентам и опубликовали 
результаты и инструкции на сайте онлайн университета организации.
Почему результаты деталей конструкции полностью обнародованны в свободном 
доступе? Недавно аналогичная водяная топливная батарея была воссоздана 
новозеландцем Стивом Раеном владельцем корпорации биофьюэл. В 2005 году Стив 
продемонстрировал мотоцикл, работающий на воде. Мотоцикл и технология была 
продемонстрирована в новозеландской новостной передаче, 60 минут. Топливные
элементы Стива использовали каталитический процесс разложения воды на горючий 
топливный газ. Когда некоммерческая организация панацея-бокаф спросила Стива о 
его технологии он ответил, цитирую: "На данный момент политическая и 
экономическая ситуация не позволяет сделать водяную топливную технологию 
доступной для широких масс." Сегодня..
[4/25/2013 4:23:37 PM] ovart: На данный момент политическая и экономическая 

ситуация не позволяет сделать водяную топливную технологию доступной для широких 
масс." Сегодня существует сильное противодействие технологиям чистой и доступной 
энергетики. Стенли Миер умер от неизвестного пищевого отравления, два других 
изобретателя так же были убиты.
Компания Xogen и Blacklight Power плюс 4 других компаний имеют работающую 
технологию водяных топливных батарей для генерации водородного газа в 
необходимых объемах. Очень интересная технология низкозатратного разложения воды 
была запатентована профессором Филипом Михайловичем Канаревым из кубанского 
аграрного университета россии. Все обладатели технологии не в состоянии массово 
внедрить это изобретение.
Таким образом, как довести это изобретение до широкой общественности? Публично 
открытый доступ к подробностям технологии и деталям реализации устройств, 
позволяет не ждать получение патента, не ждать производства продукта, не 
зависеть от инвестиций от преминения технологий, не сталкиваться с отказами в 
расскрытии подробностей из-за интересов инвесторов. С таким подходом, избежать 
расспространения новых технологий невозможно. Полное расскрытие деталей 
конструкций приведет к появлению многочисленных работающих моделей по всему 
миру.
Водяная топливная батарея Миера может быть установлена на борту любого 
транспортного средства, как небольшое дополнительное устройство, питающееся от 
электрики автомобиля и позволяющее использовать воду, как топливо. Взрывная 
водородная газовая смесь генерируется только в необходимых для двигателя 
колличестве и сразу же сгорает в двигателе, что освобождает от необходимости ее 
промежуточного хранения, таким образом можно сжигать обычную водопроводную воду 
в любом двигателе внутреннего сгорания, турбине, форсунке или горелке. Смесь 
генерируется по мере необходимости в реальном времени, без дорогой 
транспортировки сжатого или сжиженного водорода, дорогих катализаторов и металл- 
гидридов.
Продуктом взрыва является водяной пар, который при необходимости может быть 
легко сконденсирован в радиаторе и повторно использован в двигателе.
Эта технология подробно описана на сайте университета Панацея ( 
www.panaceauniversity.org ) и готова для использования любым желающим с 
минимальным уровнем инженерных знаний. Университет объединяет сотни 
дипломированых инженеров, готовых помочь советом при возникновении трудностей в 
реализации. Распеределенная группа инженеров активно работает над реализацией 
этой технологией в большом масштабе с неограниченной доступностью для всех. Все 
участники нашей организации открыты для сотрудничества в рамках некоммерческих

http://www.panacea-bocaf.org
http://www.panaceauniversity.org


исследовательских проектов. Мы организуем исследовательский центр, где множество 
аналогичных технологий могут быть исследованы и воспроизведены. Детали 
информации есть на нашем сайте.
Миер демонстрировал 1700% эффективности в его водяных батареях, 17 раз разлагая
воду при помощи тока резонансных частот.
Технология водных топливных батарей нуждается в дальнейшем развитии, потенциал 
ее огромен. Недавная реализация технологий водных топливных батарей Миера 
продемонстрировала эффекты холодного эллектричества. Что такое холодное 
эллектричество? Это технология запатентованая Эдвином Греем в его 
[4/25/2013 4:23:56 PM] pseudolog: это объединение глупцов, которые не знают 
дела, либо с понтом не знают и привлекают
[4/25/2013 4:23:57 PM] ovart: двигателях рассеянной энергии. С помощью этого 
эллектричества Эдвин мог зажечь эллектрическую лампу под водой. Эдвин, как и 
Миер тоже был убит за свои изобретения.
[4/25/2013 4:24:11 PM] ovart: возможно 

[4/25/2013 4:25:15 PM] pseudolog: Внедрение идёт по актуализации потребностей 
ровно также как и ты ведь не гадишь, пока как следует не припрёт...
[4/25/2013 4:26:52 PM] pseudolog: Есть такое понятие - "научно-технический 

задел". Он обычно равен 35-45 годам в каждой стране. Так что, не страдай 
[4/25/2013 4:28:14 PM] pseudolog: Например, подводная сварка была освоена лет 
эдак 50 тому, в шахтерские лампы с открытым пламенем применялись 100 лет тому 
[4/25/2013 4:28:21 PM] ovart: вот оригинал статьи 
http://notabenoid.com/book/23230/76626 
[4/25/2013 4:29:46 PM] pseudolog: Понты для приезжих... Водородный двигатель 

существует, но пока не внедняется... очередь не пришла
[4/25/2013 4:30:58 PM] pseudolog: Вот припёрло и мериканцы легко увеличили срок 
службы батарей для автомашин в 10-12 раз 
[4/25/2013 4:31:24 PM] ovart: ))
[4/25/2013 4:33:38 PM] pseudolog: Я свох детей, когда они приставали с 

вопросами, спрашивалЖ Если припрёт на Красной площади, выход найдешь? Отвечали - 
да... Тогда я советовал - иди и находи выход... Все мои 4 детей - 
предприниматели, а денег у меня не просют лет эдак 25 
[4/25/2013 4:35:46 PM] pseudolog: Они меня ненавидят, это значит - я учид их 

правильно. Теперь мои внуки вставляют им. И они всё больше понимают меня, и даже 
любить начинают :)
[4/25/2013 4:36:40 PM] ovart: вот технология будщего 

http://habrahabr.ru/post/170209/
[4/25/2013 4:38:19 PM] pseudolog: хуйня такая была с первыми холодильниками, 

которые служили десятилетиями и не хотели умирать... А кому это надо?
[4/25/2013 4:38:31 PM] ovart: :D
[4/25/2013 4:38:36 PM] ovart: (y)
[4/25/2013 4:39:06 PM] pseudolog: тебе повезло в жизни встретить меня... 

спрашивай
[4/25/2013 4:39:29 PM] ovart: бесспорно повезло
[4/25/2013 4:40:03 PM] ovart: видимо никому и не надо - потому как экономика
порушится
[4/25/2013 4:40:37 PM] ovart: по поводу ваших детей и внуков - я больше чем 
уверен что в душе вас все любят
[4/25/2013 4:40:41 PM] pseudolog: экономика не хуй - постоит не сломается, жрать 
ведь хоцца
[4/25/2013 4:41:22 PM] ovart: экономика и есть жрать и срать
[4/25/2013 4:41:39 PM] pseudolog: жрать и срать - это мотивация
[4/25/2013 4:42:41 PM] pseudolog:
http://www.pseudology.org/NovyeRubeji/Gobl0 4.htm 
[4/25/2013 4:42:52 PM] ovart: экономика это комфортно жрать)
[4/25/2013 4:43:53 PM] pseudolog: Экономи - это система заставлять быдляк быть

озабоченным жизненными потребностями... Подумай зачем?

http://notabenoid.com/book/23230/76626
http://habrahabr.ru/post/170209/
http://www.pseudology.org/NovyeRubeji/Gobl0


[4/25/2013 4:44:20 PM] ovart: уберчь от истины)
[4/25/2013 4:45:28 PM] pseudolog: можно сказать и так, хотя ода известна

http://www.pseudology.org/information/Istina.htm 
[4/25/2013 4:48:08 PM] ovart: ой как интерсно про потребности .Маслоу.. 
[4/25/2013 4:48:23 PM] ovart: глаза слипаются))
[4/25/2013 4:48:56 PM] ovart: тут сижу -жду пока макрос отработает над базой

[4/25/2013 4:49:24 PM] ovart: вашей базой 
[4/25/2013 4:53:52 PM] ovart: я спать - хорошего дня
[4/25/2013 7:05:58 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/Masloy/Maslow_AH.htm 
[4/27/2013 7:48:23 AM] pseudolog: http://www.youtube.com/watch?v=rX3 72ZwXOEM 
[4/27/2013 8:01:24 AM] pseudolog: Посмотри на счётчик 

http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 
[4/30/2013 11:16:58 AM] ovart: http://www.youtube.com/watch?v=O0R1QfPf1us 
[4/30/2013 11:17:26 AM] ovart: это то чем Вы говорили 

[4/30/2013 11:17:40 AM] pseudolog: о чём конкретно?
[4/30/2013 11:18:05 AM] pseudolog: видео не работает 

[4/30/2013 11:18:31 AM] ovart: запланированное устаревание
[4/30/2013 11:18:42 AM] ovart: http://youtu.be/O0R1QfPf1us
[4/30/2013 11:19:46 AM] pseudolog: ресурс вещей регулируется издавна... ты 

можешь носить джинсы очень-очень аккуратно, но прийдёт время и они просто 
разлезутся
[4/30/2013 11:20:38 AM] pseudolog: для новых поколений это открытие 
[4/30/2013 11:21:15 AM] ovart: да
[4/30/2013 11:21:59 AM] ovart: посмотрите - на ютубе это видео блокируют ))
[4/30/2013 11:22:29 AM] ovart: эта ссылка вроде работает, а аналогиные 

заблокированы)
[4/30/2013 11:23:38 AM] pseudolog: каждое изделие имеет свой ресурс, и 

Покупатель на самам деле Ресурс этот и покупает 
[4/30/2013 11:24:09 AM] pseudolog:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_(%D1%82%D0%B5% 
D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
[4/30/2013 11:27:42 AM] pseudolog: И это просто нормально. Однако, Покупатель 

предпочитает закатывать истерику, требуя то, за что он не платил... Хотя 
известно - дешёвая рыбка - херовая юшка (уха)
[4/30/2013 11:38:36 AM] pseudolog: В Москве в самом начале Перестройки было 

создано самое первое Общество Потребителей, которое сразу пришлось по душе 
рассейской требовательной публике. Однако и оно не смогло бороться за ресурсные 
требования покупателей, т. к. они беспочвенны
[4/30/2013 1:19:11 PM] ovart: https://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M вот 
это видео целое
[4/30/2013 1:48:48 PM] ovart: Эффект лампочки.
Запланированное устаревание, базируется на желании потребителя приобрести чуть 
более новый товар, чуть ранее, чем это необходимо.
Этот фильм расскажет как запланированное устаревание определяет ход нашей жизни 
ещё с 20-х годов. Когда производители начали сокращать долговечность своих 
товаров с целью повысить потребительский спрос.
[5/1/2013 5:05:34 AM] ovart: наконец то мне удалось наладить нутреннюю 

перликовку на 80%
[5/1/2013 5:06:46 AM] ovart: на днях надо будет обсудить то что есть 

[5/1/2013 5:07:10 AM] ovart: точнее то что сделано 
[5/1/2013 5:20:16 AM] pseudolog: ok 
[5/1/2013 3:12:15 PM] ovart: https://www.free- 

lance.ru/blogs/obschenie/734888/eksperiment-milgrema.html 
[5/1/2013 5:03:02 PM] pseudolog: Собчение на первый взгляд обыкновенное... 

Настораживает несколько вещей... 1. Автор манипулирует словечками "психиатр" и 
"психолог"... Намеренно или случайно - значения не имеет. Психиатр - нормальная 
медицинская специальность, которой учат в медицинских учебных заведениях. Они
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такого рода эксперименты не ставят 2. "Психология" хотя и была осёдлана
психиатром Ферейдом, накой никакой не является. Это отрасль знаний тех, кого 
совсем недавно называли шарлатанами, шаманами, колдунами, гадалками и т. п. Они 
учаться в своих учебных заведениях, дипломы которых признаются ими же. Они не 
имеют права за редким исключением выписывать рецепты, которые не покрываются 
страховыми компаниями из-за того, что их случаев нет в перечнях болезней... 
Благодаря терпимости американцев, которым плохой мир кажеться лучше хорошей 
ссроры, наметилась тенденция разрешать в отдельных случаях услуги психологов под 
контролем психиатров... Псигологи имеют аптеки свои, где продаются их снадобья 
типа мочи осла, собранной поутру на восточном склоне горы Арарат, на высоте не 
более двух километров и т. д. и т. п.
[5/3/2013 9:48:45 AM] pseudolog: прекрасный ресурс http://www.multitran.ru/ у 

меня есть подозрения, что он может исчезнуть... скачнул бы!?
[5/3/2013 10:58:57 AM] pseudolog: алё 

[5/5/2013 8:04:55 AM] ovart: http://youtu.be/147tGc6IRo4 
[5/5/2013 8:10:08 AM] ovart: https://www.free- 

lance.ru/blogs/obschenie/735140/evropeytsyi.html 
[5/5/2013 9:04:35 AM] pseudolog: С точки зрения табуретки все люди - жопа 

[5/5/2013 9:05:10 AM] ovart: (rofl)
[5/5/2013 9:05:59 AM] ovart: завтра думаю будет что показать 

[5/5/2013 9:06:07 AM] pseudolog: ok 
[5/5/2013 9:06:34 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/information/index.htm 
[5/5/2013 10:45:38 PM] ovart: https://www.free-lance.ru/blogs/obschenie/735200/ 
[5/5/2013 10:47:21 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/razbory/DushaPushkin.htm 
[5/5/2013 10:49:59 PM] ovart: хм..
[5/5/2013 10:51:01 PM] pseudolog: Некоторые любят песни Шаляпина в исполнении 

Магомаева. Я не из тех... хотя хор хорошо спевшийся
[5/5/2013 10:53:42 PM] pseudolog: Песня при помощи эмоций протаскивает несколько 
тухлых идей...
[5/5/2013 10:54:31 PM] pseudolog: и ряд неточностей...
[5/5/2013 10:55:12 PM] pseudolog: В этом опасность для тех, кто башкой не

окреп...
[5/5/2013 10:56:06 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/razbory/Russkoe_pole.htm 
[5/5/2013 10:59:57 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/goroda/Boyarka.htm 
[5/5/2013 11:05:23 PM] pseudolog: 

http://www.youtube.com/watch?v=511Lt3Kg0aI&list=PL3 0A4EAC77774A5FA 
[5/5/2013 11:06:18 PM] ovart: ураааааааа - я сделал это 

[5/5/2013 11:06:31 PM] ovart: я связал ссылки на 90%
[5/5/2013 11:06:41 PM] pseudolog: с чем связал?
[5/5/2013 11:06:52 PM] ovart: друг с дружкой

[5/5/2013 11:06:58 PM] ovart: внутренние
[5/5/2013 11:07:00 PM] pseudolog: как это?
[5/5/2013 11:07:26 PM] ovart: это верчером расскажу 

[5/5/2013 11:07:39 PM] ovart: у вас утро будет
[5/5/2013 11:07:48 PM] pseudolog: ито правда...
[5/5/2013 11:10:43 PM] pseudolog: Ночью в поле делать нечего, а тем более с 

конём
[5/5/2013 11:11:29 PM] ovart: хм.. правда
[5/5/2013 11:11:41 PM] pseudolog: Волки загрызут, и спасенья от них нет
[5/6/2013 10:38:19 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/Sex/BanyaFroska.htm
[5/6/2013 12:25:25 PM] ovart: Фатех добрый день - то что обещал показать 

сегодня перносится на завтра - извините 
[5/6/2013 12:25:42 PM] pseudolog: ok
[5/9/2013 6:11:34 PM] ovart: Фатех С днем победы!
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[5/9/2013 6:14:46 PM] pseudolog: Ура! 
http://www.pseudology.org/Pobeda/index.htm 
[5/10/2013 1:34:55 PM] pseudolog: http://bigpicture.ru/?p=35 7 46 8#more-35 7 46 8 
[5/11/2013 9:35:58 PM] ovart: добрый день Фатех 

[5/11/2013 9:36:14 PM] pseudolog: Привет
[5/11/2013 9:37:35 PM] ovart: укаджите сайт где размещен ваш хостинг 
[5/11/2013 9:37:55 PM] pseudolog: для чего?
[5/11/2013 9:38:29 PM] ovart: мне нужна техническая информация по лимитам mysql
[5/11/2013 9:38:58 PM] ovart: там база данных в 700мб получилась

[5/11/2013 9:39:19 PM] pseudolog: http://www.powweb.com/powweb/hosting.bml 
[5/11/2013 9:39:41 PM] ovart: мой хостер допусакет только 100мб 

[5/11/2013 9:40:04 PM] pseudolog: мой только 75, но чего?
[5/11/2013 9:40:32 PM] ovart: 75баз 

[5/11/2013 9:40:49 PM] pseudolog: а мб сколько?
[5/11/2013 9:41:05 PM] pseudolog: а в каждой базе сколько?
[5/11/2013 9:42:30 PM] pseudolog: сформулиру вопросы, там есть чат, и я с ними

початю
[5/11/2013 9:44:08 PM] ovart: напишите что у васе есть база данных в 1gb 
[5/11/2013 9:44:29 PM] pseudolog: так она же расти будет 

[5/11/2013 9:45:17 PM] pseudolog: Искусство задавать вопросы состоит в том, 
чтобы не раскрывать собственные цели
[5/11/2013 9:46:15 PM] ovart: база состоит из таблиц (это для вас)
[5/11/2013 9:46:32 PM] ovart: одна из таблиц весит 1gb 
[5/11/2013 9:46:35 PM] pseudolog: пиши короче 

[5/11/2013 9:46:52 PM] pseudolog: сколько таблиц
[5/11/2013 9:47:06 PM] pseudolog: коротко
[5/11/2013 9:47:26 PM] *** Call to ovart, busy. ***
[5/11/2013 9:47:39 PM] ovart: я не могу говрить у меня все спят 

[5/11/2013 9:48:10 PM] pseudolog: так ты и писать не можешь
[5/11/2013 9:48:22 PM] ovart: спросите коротко - какого ограничение по размеру у
бзаы данных
[5/11/2013 9:48:41 PM] pseudolog: у одной или у всех 75-ти,
[5/11/2013 9:48:49 PM] ovart: у одной 

[5/11/2013 9:49:06 PM] ovart: 1 база = 1 сайт 
[5/11/2013 9:49:06 PM] pseudolog: щас... повиси
[5/11/2013 9:50:08 PM] pseudolog: вызвал визави, жду соединения 
[5/11/2013 9:50:36 PM] ovart: у меня тариф - 24базы 
[5/11/2013 9:50:41 PM] pseudolog: сейчас вечер субботы...
[5/11/2013 9:50:43 PM] ovart: у вас - 75)
[5/11/2013 9:51:11 PM] pseudolog: это разве тариф называется?
[5/11/2013 9:51:36 PM] ovart: включено 75баз в тариф

[5/11/2013 9:52:05 PM] pseudolog: Спросить? а можно ли добавить?
[5/11/2013 9:52:29 PM] ovart: у меня на моем хостинге на моем тарифе "проффи" - 

24 базы
[5/11/2013 9:52:40 PM] ovart: нет - это я вам рассказываю 
[5/11/2013 9:53:01 PM] ovart: 75баз = 75 сайтов
[5/11/2013 9:53:03 PM] pseudolog: Спроси свой хост, можно ли добавить?
[5/11/2013 9:53:33 PM] ovart: коенчо да 

[5/11/2013 9:53:33 PM] pseudolog: Так ведь у меня всего один сайт 
[5/11/2013 9:53:56 PM] ovart: да - вы явно перплчиваете 
[5/11/2013 9:54:09 PM] pseudolog: минутку 
[5/11/2013 9:54:20 PM] pseudolog: Hiok 
[5/11/2013 9:57:10 PM] pseudolog: Нам сколько надо из 75-ти?
[5/11/2013 9:57:46 PM] ovart: 1
[5/11/2013 9:58:28 PM] ovart: одна база = один сайт

[5/11/2013 9:58:59 PM] pseudolog: http://www.powweb.com/powweb/hosting.bml 
[5/11/2013 10:00:10 PM] ovart: здесь нету этой информации
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[5/11/2013 10:00:24 PM] pseudolog: я ковыряю с ним
[5/11/2013 10:00:25 PM] ovart: зато есть много ненужного гомна
[5/11/2013 10:01:17 PM] pseudolog: MySQL connections and query limits

A query limit is the maximum number of database actions performed in one hour 
by a specific user. Note that a user can have multiple concurrent MySQL 
connections, in which case the sum of all database actions for all connections 
cannot exceed the given limit.
•The maximum number of concurrent MySQL connections per user is 10.
•The maximum number of database queries per user is 75,000/hr.
[5/11/2013 10:02:24 PM] ovart: не то 

[5/11/2013 10:02:33 PM] pseudolog: а что то?
[5/11/2013 10:02:44 PM] ovart: не кол-во запросов, а размер базы данных 

[5/11/2013 10:02:50 PM] ovart: физический размер
[5/11/2013 10:03:34 PM] ovart: считайте как если бы все текста вашего сайта
поместить в один вордовский файл
[5/11/2013 10:03:58 PM] pseudolog: вопрос поставлен, жду ответа 
[5/11/2013 10:04:27 PM] pseudolog: говорит 2gb per database 
[5/11/2013 10:04:46 PM] ovart: супер 

[5/11/2013 10:04:59 PM] ovart: а теперь уточняющий вопрос
[5/11/2013 10:05:11 PM] pseudolog: поставил вопрос - можно ли увеличить?
[5/11/2013 10:05:53 PM] pseudolog: а то потом упрёмся в лимит 

[5/11/2013 10:06:17 PM] ovart: таблица wp_posts весит 1gb это нормально?
[5/11/2013 10:07:06 PM] pseudolog: я ведь постоянно пишу и добавляю 

[5/11/2013 10:07:47 PM] ovart: задайте такой вопрос: таблица wp_posts будет 
весит 2gb это нормально?
[5/11/2013 10:08:12 PM] ovart: если он скажет да - то берите расписку) 
[5/11/2013 10:09:46 PM] pseudolog: chat хранится вечно - не соскочат 

[5/11/2013 10:10:23 PM] pseudolog: Я в конце скачаю Log чата
[5/11/2013 10:11:24 PM] pseudolog: а что будет с поими всеми текстами
теперешними и будущими?
[5/11/2013 10:12:08 PM] pseudolog: on вспотел и запросил 5 минут 

[5/11/2013 10:14:23 PM] pseudolog: так что будет с текстами?
[5/11/2013 10:14:45 PM] ovart: доавлять отдельно надо будет 

[5/11/2013 10:15:09 PM] pseudolog: не понял, ведь у меня там вроде лимита нет 
[5/11/2013 10:15:55 PM] ovart: я не понял что значит тепер и буд 
[5/11/2013 10:16:04 PM] pseudolog: мы видимо, говорим о разных предметах
[5/11/2013 10:16:56 PM] pseudolog: ты говоришь о лимите таблицы, т. е. авоськи...
я же беспокоюсь о содержимом авоськи
[5/11/2013 10:18:00 PM] ovart: она вся есть - я ее только что загрузил на сайт 
http://fourwindsplaza.ru/
[5/11/2013 10:18:13 PM] pseudolog: кто она?
[5/11/2013 10:18:21 PM] ovart: временно мне сняли ограничение 

[5/11/2013 10:18:33 PM] ovart: как она ?!
[5/11/2013 10:18:48 PM] ovart: с трудом - но пошла!
[5/11/2013 10:19:00 PM] pseudolog: говно 

[5/11/2013 10:20:33 PM] pseudolog: Гиперссылки должны быть яркими, чтобы 
балбесам лезло в очи и кололо. Ведь мой сайт исследовательский и 
образовательный, а значит...
[5/11/2013 10:21:00 PM] ovart: началось!
[5/11/2013 10:21:15 PM] pseudolog: то ли ещё будет :)
[5/11/2013 10:21:17 PM] ovart: а разве я этим занимался?!
[5/11/2013 10:22:27 PM] pseudolog: задал в поиск слово Фатех, просматриваю

резельтаты  не гони
[5/11/2013 10:22:39 PM] ovart: пока я только с базой раобрался - 11 920 страниц 
[5/11/2013 10:23:02 PM] ovart: загужено - все остальное, будет обсужать позже

http://fourwindsplaza.ru/


[5/11/2013 10:23:20 PM] pseudolog: я тебя не ругаю, а пытаюсь подстроиться под 
твой стиль разговора и мышления
[5/11/2013 10:24:04 PM] ovart: я сейчас спать) - я работал полдня и ночь) 
[5/11/2013 10:24:25 PM] pseudolog: спокойной ночи, малыши 

[5/11/2013 10:24:50 PM] ovart: но сначала я должен услышать ответ
[5/11/2013 10:25:22 PM] pseudolog: Он открыл для этих вопросов номер, будемцшдд
be notification for me?
[5/11/2013 10:26:25 PM] ovart: сразу видно что на их хостиге - серезный проект 

будет только ваш)
[5/11/2013 10:26:44 PM] pseudolog: надо ждать часов? впереди воскресенье 

[5/11/2013 10:28:19 PM] ovart: ладно - это я для своего успокоения
[5/11/2013 10:28:55 PM] ovart: так ясно понятно - 2гб база
[5/11/2013 10:29:25 PM] pseudolog: не думаю... Этот попка на телефоне сидит где-
то на тихоокенских островах
[5/11/2013 10:29:44 PM] ovart: но важно еще и сколько может занимать (веса) одна 
таблица в этой базе
[5/11/2013 10:30:43 PM] ovart: у нас саппорт и днем иночью и в воскресенье и в 
течение 1мин коенультации дают
[5/11/2013 10:31:09 
[5/11/2013 10:31:38 
[5/11/2013 10:32:01 
[5/11/2013 10:32:13 
[5/11/2013 10:33:25 
[5/11/2013 10:34:00 
результатов 
[5/11/2013 10:35:24 
[5/11/2013 10:35:32

PM] pseudolog: продвигай свой support, продвигай 
PM] ovart: )) да ребята адекватыне 
PM] ovart: до вчера 
PM] ovart: стоп
PM] pseudolog: пока  твой последний вопрос задал
PM] pseudolog: Search results не показывает общее количество

PM] ovart: все будет
PM] pseudolog: я тоже верю

[5/11/2013 10:36:04 PM]
PM] 
PM] 
PM]

ovart: я добавил в гориз меню пункты 
ovart: проанализируйте то, что есть 
ovart: посмотрите стууктуру ссылок
pseudolog: жаль только жить в эту пору прекрасну уж не

[5/11/2013 10:36:14 
[5/11/2013 10:36:28 
[5/11/2013 10:36:29 
прийдётся ни мне, ни тебе - Некрасов "Кому на Руси жить хорошо"
[5/11/2013 10:36:42 PM] ovart: ))
[5/11/2013 10:37:28 PM] pseudolog: ссылки идут не на мой сайт, а на википеди, 

хотя народ должени читать мой сайт в первую очередь
[5/11/2013 10:37:59 
[5/11/2013 10:38:05 
[5/11/2013 10:38:26 
[5/11/2013 10:38:43 
википедию
[5/11/2013 10:39:42 
[5/11/2013 10:39:52 
[5/11/2013 10:39:56 
[5/11/2013 10:40:15

PM] pseudolog: нет веерных ссылок 
PM] ovart: вово - 
PM] ovart: я спать
PM] pseudolog: львов есть на моём сайте, а твой ведёт на

PM] ovart: все поправимо 
PM] pseudolog: спи уже 
PM] ovart: самое важное я сделал 
PM] pseudolog: это с твоей точки зрения...

[5/11/2013 11:09:46 PM] pseudolog: Первым делом, надо провести инвентаризацию 
типов гиперссылок... Их должно быть всего несколько: 1. Гиперссылки на мой 
собственный сайт, типа поиск по сайту... я их называю веерные гиперссыки. Надо 
писать скрипток соответствующий... 2. Гиперссылки на Википедию... Оставить, т. к. 
это самый надёжный и стабильный ресурс из всех остальных 3. Гиперссылки на 
внешние сайты (не мои)... там много битых ссылок, т. к. многие внешние сайты 
просто позакрывались или погибли безвозвратно. Такие гиперссылки надо массово 
переделать на веерные так, чтобы искалось по моему сайту... Таким образов в 
вопросе гиперссылок на первое место выдвинулось написание скрипта для веерныйх 
гиперссылок, чтобы искало на моём сайте...
[5/11/2013 11:10:55 PM] pseudolog: Пока поностью не отладиться, переносить на 

мой хост нельзя... Таким образом, некоторое время будут существовать оба 
варианта



[5/12/2013 10:14:06 AM] pseudolog: получил такой ответ: Hello,

We don't provide dedicated hosting service. We are a shared hosting service 
provider. You can contact any other company which offers dedicated hosting 
service. If you're interested in VPS you could use one of our sister companies 
dedicated to VPS Spry http://www.spry.com/spry/hosting.bml . In VPS, you will 
have your own allocated server space and bandwidth.

The 2gb limit is for database, however there is no particular limit for
tables.
If you have any further questions, please update the Support Console.

Sincerely,

Akshay K
Technical Specialist
[5/12/2013 10:14:51 AM] pseudolog: есть ли у тебя ещё вопросы, поспеши задать, 

пока он не закрыл кейс
[5/12/2013 2:52:00 PM] ovart: закрывайте кейс - все отлично
[5/12/2013 2:53:18 PM] ovart: давайте досупы к хостингу
[5/12/2013 2:53:58 PM] ovart: будем испрользовать вашу БД для сайта тестового
сайта
[5/12/2013 2:54:05 PM] pseudolog: я не хочу закручивать на этом хосте 
[5/12/2013 2:54:41 PM] ovart: ок - тогда опеделитесь с хочтером
[5/12/2013 2:55:01 PM] ovart: заранее спросив у них тоже самое
[5/12/2013 2:56:23 PM] pseudolog: почему это нельзя крутить у тебя?
[5/12/2013 2:56:30 PM] ovart: для дальнейших работ мне нужен хостинг без 

ограничений
[5/12/2013 2:56:45 PM] ovart: у меня ограничение в 100мб
[5/12/2013 2:57:03 PM] ovart: на пару дней мне расширили до 700
[5/12/2013 2:57:23 PM] pseudolog: ok... под твою ответственность ID - pseudolog
[5/12/2013 2:57:43 PM] pseudolog: Wassword - v,353486
[5/12/2013 2:57:49 PM] ovart: я могу крутить на локальном комьютере - но

результат онлайн не будет видно
[5/12/2013 2:58:02 PM] ovart: стоп
[5/12/2013 2:58:07 PM] pseudolog: да, да там запятая
[5/12/2013 2:58:42 PM] pseudolog: я должен убегать, успехов... не запорти
существующий сайт
[5/12/2013 2:59:31 PM] pseudolog:
https://secure.powweb.com/secure/login.bml?err=
[5/12/2013 2:59:45 PM] ovart: ок - там пороть нечего 

[5/12/2013 2:59:46 PM] pseudolog: пока 
[5/12/2013 4:23:57 PM] pseudolog: я уже прибыл 
[5/12/2013 4:27:07 PM] ovart: я не могу зайти 
[5/12/2013 4:27:32 PM] pseudolog: куда?
[5/12/2013 4:27:46 PM] ovart: The login information entered was not correct. 

Please try re-entering your username and password.

If you are unsure of your login information, simply reset your password and we 
will send you the link to reset your password.
[5/12/2013 4:27:58 PM] ovart: v353486
[5/12/2013 4:28:31 PM] pseudolog: там же запятая - сказано ведь было 

[5/12/2013 4:29:09 PM] pseudolog: v,353486 
[5/12/2013 4:29:18 PM] ovart: теже яйца 

[5/12/2013 4:30:27 PM] pseudolog: значит ты запортил многократными попатками 
зайти
[5/12/2013 4:31:27 PM] ovart: l: pseudolog

http://www.spry.com/spry/hosting.bml
https://secure.powweb.com/secure/login.bml?err=


p: v,353486
[5/12/2013 4:31:54 PM] ovart: если бы я запортил, то бы получил сооствтующее 

предупреждение
[5/12/2013 4:32:38 PM] ovart: и вообще - вы сказали что не хотите связываться с 
этим хостером
[5/12/2013 4:32:53 PM] pseudolog: я сказал запортил, значит так оно и есть
[5/12/2013 4:33:16 PM] pseudolog: это ты так захотел меня понять...
[5/12/2013 4:33:32 PM] ovart: ок 

[5/12/2013 4:34:40 PM] pseudolog: в действительности я не хотел закручивать оба 
сайта: старый и новый на одном хосте... чтобы не запортить старый сайт. Вот и 
всё
[5/12/2013 4:35:42 PM] ovart: ваши опсаения напрасны
[5/12/2013 4:35:49 PM] ovart: жду досуп
[5/12/2013 4:36:14 PM] pseudolog: я тоже... теперь будет морока 
[5/12/2013 4:36:49 PM] ovart: пройдите по ссылке 
https://secure.powweb.com/secure/login.bml?err=12 
[5/12/2013 4:36:56 PM] pseudolog: у меня этот хост более десяти лет и такая 

хуйня - первый раз
[5/12/2013 4:37:14 PM] ovart: далее 
reset your password 
[5/12/2013 4:37:47 PM] ovart: ну или введите старый попробуйте зайти 

[5/12/2013 4:38:03 PM] pseudolog: я уже это сделал, они написали - мы послали на 
ваш tmsil? но ничерта не пришло. Не дёргай меня 
[5/12/2013 4:40:05 PM] pseudolog: Новый PW - Fv?353486 
[5/12/2013 4:40:22 PM] pseudolog: размер буковок имеет значение 

[5/12/2013 4:40:47 PM] ovart: какой логин 
[5/12/2013 4:41:05 PM] pseudolog: pseudology 
[5/12/2013 4:41:13 PM] pseudolog: не спеши 

[5/12/2013 4:41:20 PM] ovart: посмотрите выше что вы написали!
[5/12/2013 4:41:33 PM] pseudolog: где выше?
[5/12/2013 4:42:02 PM] ovart: посмтрите в переписке

[5/12/2013 4:42:10 PM] ovart: какой логин
[5/12/2013 4:42:38 PM] pseudolog: Username: pseudology Password: Fv?353486 
[5/12/2013 4:43:47 PM] pseudolog: вошёл?
[5/12/2013 4:44:00 PM] ovart: да

[5/12/2013 4:44:06 PM] pseudolog: ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[5/12/2013 4:44:40 PM] ovart: ура бы было с первого раза если бы вы не ошиблись 

сначала
[5/12/2013 4:51:15 PM] pseudolog: тебе надо портить со мной отношения?
[5/12/2013 4:51:59 PM] pseudolog: не ковыряй вавку 

[5/12/2013 4:53:17 PM] pseudolog: На хостах User name is the same as webpage 
name
[5/12/2013 4:53:32 PM] pseudolog: проехали 

[5/12/2013 4:54:15 PM] pseudolog: за работу!!!!
[5/12/2013 5:22:58 PM] ovart: задайте вопрос в сппорт 

[5/12/2013 5:23:28 PM] ovart: как импортировать базу в 1gb, если
[5/12/2013 5:23:30 PM] ovart: Import
File to import
Location of the text file (Max: 10,240KB)
[5/12/2013 5:24:03 PM] pseudolog: не понял вопроса 

[5/12/2013 5:24:29 PM] pseudolog: я закачиваю по ftp 
[5/12/2013 5:24:47 PM] ovart: я пытаюсь загрузить базу данных черехз phpadmin 
[5/12/2013 5:24:51 PM] pseudolog: прямо из Frontpage 
[5/12/2013 5:25:11 PM] pseudolog: мне это незнакомо 

[5/12/2013 5:25:43 PM] ovart: задайте вопрос в саппорт
[5/12/2013 5:26:07 PM] pseudolog: о чем? сформулируй по аглицки, и я задам

https://secure.powweb.com/secure/login.bml?err=12


[5/12/2013 5:27:23 PM] pseudolog: а лучше пойди в их чат и задай им вопрос... 
моё имя в их системе: Fatekh
[5/12/2013 5:27:30 PM] ovart: how to import the database into 1gb, if 
in phpadmin 
File to import
Location of the text file (Max: 10,240 KB)
[5/12/2013 5:28:26 PM] pseudolog: ask them directly, just open chat under my 

name and email - fv1946@sbcglobal.net 
[5/12/2013 5:29:30 PM] ovart: задайтек вопрос вы 

[5/12/2013 5:29:34 PM] pseudolog: Поэтому я тебе с самого начала толковал - 
пробуй на маленьком
[5/12/2013 5:30:09 PM] pseudolog: мы не можем логиниться туда одновременно... 
отрубят
[5/12/2013 5:30:25 PM] ovart: что на маленьком?
[5/12/2013 5:31:31 PM] ovart: ок я спрошу сам 

[5/12/2013 5:32:24 PM] pseudolog: каждая из моих папок в структуре дерева есть 
маленький, но полноразмерный website... зачем было закручивать всё дерево?
[5/12/2013 5:32:31 PM] pseudolog: 

https://secure.powweb.com/secure/login.bml?err=
[5/12/2013 5:33:30 PM] pseudolog: отлогинься, зайди в чат... Потому, что 

подобных вопросов будет много, а я не всегда могу быть у тебя помошником, т. к. 
занят другими делами
[5/12/2013 5:35:01 PM] pseudolog: Там два вопроса со звездочками обязательными: 
Имя и почта... В конце чата не забудь послать log ко мне на эту почту, для этого 
нажми на email
[5/12/2013 5:35:38 PM] ovart: я залал впроос через тикет 

http://www.powweb.com/controlpanel/sconsole/view_ticket.bml?id=11176663 
[5/12/2013 5:37:58 PM] pseudolog: маладец... так и станешь калифорнийцем 

[5/12/2013 5:38:28 PM] ovart: упаси боже 
[5/12/2013 5:39:04 PM] pseudolog: не зарекаются, лбя 
[5/12/2013 5:39:11 PM] pseudolog: любя
[5/12/2013 5:40:08 PM] pseudolog: можно ведь и виртуальным заделаться
[5/12/2013 5:42:29 PM] pseudolog: в тикет это ты напрасно ответ будет минимум
через 48 часов... живой чат оперативней. пробуй ещё раз
[5/12/2013 5:43:23 PM] pseudolog: для чата совсем не обязательно логиниться 
[5/12/2013 5:45:51 PM] pseudolog: тебя не залогиненного они примут за нового 
клента и будут ублажать
[5/12/2013 5:49:09 PM] pseudolog: вернее, за кандидата в клиенты
[5/12/2013 5:50:22 PM] ovart: ок
[5/12/2013 5:50:31 PM] pseudolog: но на определённом этапе прийдется
раскрыться... там есть фича, позволяющая приписать сисадмина 
[5/12/2013 5:50:48 PM] pseudolog: прописать... но это потом
[5/12/2013 5:58:56 PM] ovart: там все зависают от таких вопросов?)
[5/12/2013 5:59:32 PM] pseudolog: сегодня воскресенье... спецы настоящие 

отдыхают
[5/12/2013 6:17:41 PM] ovart: переписка на fv1946@sbcglobal.net 
[5/12/2013 6:18:19 PM] pseudolog: я пока ничего не получил 

[5/12/2013 6:20:36 PM] pseudolog: ты делаешь карьеру! :)
[5/12/2013 6:21:00 PM] ovart: ато)
[5/12/2013 6:21:17 PM] pseudolog: а то придуриваешься шлангом 

[5/12/2013 6:21:54 PM] ovart: гугл перводчик - сила
[5/12/2013 6:22:20 PM] pseudolog: он тебе из самой Индии или Пакистана отвечал-с
[5/12/2013 6:22:54 PM] ovart: ))
[5/12/2013 6:22:58 PM] pseudolog: вышел на мировую арену, бля 

[5/12/2013 6:23:46 PM] pseudolog: а я тут с кроссвордом мучаюсь :)
[5/12/2013 6:24:13 PM] ovart: везет же вам

mailto:fv1946@sbcglobal.net
https://secure.powweb.com/secure/login.bml?err=
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[5/12/2013 6:25:17 PM] pseudolog: везёт дуракам и пьяницам, а тут чистый 
результат долгих и упорных лет работы
[5/12/2013 6:25:37 PM] ovart: ааа - ну это другое дело!
[5/12/2013 6:26:16 PM] pseudolog: доживёшь до моих лет, и тоже будешь пожинать 

плоды
[5/12/2013 6:26:35 PM] ovart: дай бог)
[5/12/2013 6:27:17 PM] pseudolog: на бога надейся, а сам не плошай 

[5/12/2013 6:28:26 PM] ovart: согласен 
[5/12/2013 6:28:54 PM] pseudolog: у тебя получиться 
[5/12/2013 6:29:24 PM] ovart: что именно
[5/12/2013 6:29:48 PM] ovart: облажаться?)
[5/12/2013 6:29:55 PM] ovart: нет это не про нас 

[5/12/2013 6:30:18 PM] pseudolog: получится успех
[5/12/2013 7:26:51 PM] ovart: скажите скрость загрузки данных черз ftp у вас
тоже низкая или это только у меня?
[5/12/2013 7:28:01 PM] pseudolog: так себе, но у меня ведь дополнения

небольшие... А когда закачивал первый раз, времени взяло много...
[5/12/2013 7:29:21 PM] ovart: я закачиваю 6мб уже 5мин

[5/12/2013 7:33:21 PM] pseudolog: оставь - пусть качает  что у них херово -
нет у них резервной копии. И если что, прийдётся закачивать по новой... Я думал
воспользоваться безлимитностью и открыть отдельную директорию для бекапа. И 
нехай там бекапиться... Как думаешь?
[5/12/2013 7:34:03 PM] pseudolog: Ты им на медленный иплод по чату сказани, они 

быстро поравят
[5/12/2013 7:34:16 PM] ovart: ого - с такой скростью я бы уже давно попрощался 
бы с этим хосетром
[5/12/2013 7:34:56 PM] ovart: и чат и все сервисы у них допотоптные 
[5/12/2013 7:35:16 PM] ovart: и phpadmin старая версия 2летней давности 
[5/12/2013 7:35:41 PM] pseudolog: ведь я на самом деле закачал лет десять тому, 
когда мой сайт был совсем крохотным, а потом намораживал потихоньку... ты им об 
этом скажи. Пусть обновят, бля
[5/12/2013 7:36:37 PM] ovart: Фатех, это нерелно передеать этот хсотинг 
[5/12/2013 7:36:57 PM] ovart: у них оборудование и сама система управления 
старинная
[5/12/2013 7:38:35 PM] pseudolog: Тут ведь как в СССР... вначале, когда нужно 
заманивать клиентов, все хорошо, потом набилось нас туда, и денги кончились -
осталась только работа  Они у меня проплачены ещё на два хода вперёд, но я
могу плюнуть и переметнуться на другой, тогда уж только на русскоязычный, но 
куда???
[5/12/2013 7:39:03 PM] ovart: на моем хостинге 6мб закачиваются в считанные 

секунды
[5/12/2013 7:39:28 PM] ovart: здесь я жду уже 10мин!
[5/12/2013 7:39:29 PM] pseudolog: я понимаю, но он плох в другом 

[5/12/2013 7:39:51 PM] pseudolog: там всего 1 гб таблица 
[5/12/2013 7:39:58 PM] ovart: я вообще такое впервые вижу
[5/12/2013 7:40:47 PM] pseudolog: ты им пожалуйся и они разожмут челюсти, 
сомкнувшиеся после того, когда они опознали твой ip 
[5/12/2013 7:41:21 PM] ovart: в общем я рекомендую вам менять хостинг

[5/12/2013 7:41:33 PM] pseudolog: а ты им объясни - ты делаешь заказ для меня...
[5/12/2013 7:41:50 PM] ovart: ок - это будет одна едвиснвенная жалоба 

[5/12/2013 7:41:59 PM] ovart: после чего будет вердикт
[5/12/2013 7:42:26 PM] pseudolog: боишся жаловаться? А ты не боись, пусть другие
боятся
[5/12/2013 7:43:00 PM] ovart: да не боюсь ниразу - просто мне больше чем 
заняться как заставлять их работать как надо
[5/12/2013 7:43:19 PM] pseudolog: вердикты не будет, т. к. это дело судебного 
жюри и никого более. Нечего словцо затирать по каждому поводу и без



[5/12/2013 7:44:23 PM] pseudolog: я в этой ситуации только могу подтвердить твои 
полномочия данные мною
[5/12/2013 7:45:16 PM] ovart: могу я писать в таком ключе?
[5/12/2013 7:45:26 PM] pseudolog: международные услуги в Интернете теперь дело 

привычное
[5/12/2013 7:46:23 PM] ovart: я загружал 6мб в течение 10мин, если в течение 
10мин вы не испавите ситуацию то в течение 10мин я машу вам рукой 
[5/12/2013 7:46:44 PM] pseudolog: Ты заказчик, т. е. Customer - лицо для них
святое... а потому можешь почти всётолько не груби и не матерись, а то они
престанут обоснованно делать сервис
[5/12/2013 7:47:49 PM] pseudolog: Я их тут бесцеремонно фейсом по тэйблу от 
главного советника Обамы до министра финансов... кушают..
[5/12/2013 7:48:07 PM] ovart: ))
[5/12/2013 7:49:00 PM] pseudolog: посмотриэту ленту с моими комментариями. Она

начинается по-американски, т. е. снизу
http://www.pseudology.org/information/BusinessWeakComm/index.htm 
[5/12/2013 7:50:35 PM] pseudolog: И реагируют правильно на критику... Советник 

уволился почти что сразу, а министр прислал в калифорнию 50 миллиардов помощи и 
создал 700 миллиардов фонд для помощи всем штатам 
[5/12/2013 7:50:52 PM] pseudolog: я дело знаю
[5/12/2013 7:56:15 PM] ovart: Фатех, попробуйте загружзить любой файл через ftp 
сейчас
[5/12/2013 7:56:26 PM] ovart: он пошел проверять 
[5/12/2013 7:56:32 PM] ovart: мне нужна статистика
[5/12/2013 7:57:18 PM] pseudolog: и что я должен увидеть? Ведь у нас разные
ftp... Мой встроен во FrontPage? твой - не знаю 
[5/12/2013 7:57:31 PM] ovart: не важно
[5/12/2013 7:57:50 PM] ovart: это скрость загрузки на их сервер
[5/12/2013 7:59:07 PM] pseudolog: Я неогу зайти... набирал и старый и новый
пароль и никак
[5/12/2013 7:59:57 PM] ovart: хмм ...
[5/12/2013 8:00:07 PM] ovart: может этот колдует 

[5/12/2013 8:00:35 PM] pseudolog: он просит перенастроить ftp/ Я делал это лет 
эдак 8 тому...
[5/12/2013 8:01:48 PM] ovart: до этого все рабоало?
[5/12/2013 8:02:33 PM] pseudolog: как я буду теперь обновлять ума не приложу... 

там есть сылка на микрософт, но там сообчили - сервис больше не работает 
[5/12/2013 8:03:03 PM] ovart: разберемся
[5/12/2013 8:03:17 PM] pseudolog: до разговора с тобой и смена пароля
опубликовал http://www.pseudology.org/Legis/Nuisance.htm 
[5/12/2013 8:03:56 PM] pseudolog: убедись сам, посмотрев на дату и время

[5/12/2013 8:08:24 PM] pseudolog: установи себе этот некоммерческий и я дам тебе
допуск в свой рс http://www.teamviewer.com/en/index.aspx 
[5/12/2013 8:09:39 PM] pseudolog: смени язык на рюсский наверху 

[5/12/2013 8:10:15 PM] ovart: через час
[5/12/2013 8:10:26 PM] pseudolog: я этим инструментом помогаю своим друзьям по
всему миру уже много лет
[5/12/2013 8:10:29 PM] ovart: мне надо сына в школу ответси
[5/12/2013 8:10:34 PM] ovart: я тоже
[5/12/2013 8:10:54 PM] pseudolog: больше некому отвести?
[5/12/2013 8:11:00 PM] ovart: нет 

[5/12/2013 8:11:11 PM] pseudolog: дожился....
[5/12/2013 8:11:51 PM] ovart: Naresh A: Hi Artur. My name is Naresh, how are 

you today?

Artur: account:pseudology

http://www.pseudology.org/information/BusinessWeakComm/index.htm
http://www.pseudology.org/Legis/Nuisance.htm
http://www.teamviewer.com/en/index.aspx


Naresh A: Okay.

Artur: I load the data - 6MB via ftp 

Artur: download time - 10min 

Artur: Client Total Commander 

Artur: explain what is the reason 

Naresh A: Let me test.

Naresh A: Thank you for holding.

Naresh A: I have configured FTP for your account and tested uploading a 
http://pseudology.powweb.com/os-vectormap-local-gml-user-guide.pdf file of 6.5MB 
and it uploaded fine in 30 seconds.

Naresh A: Did you receive my last message?

Artur: yes 1 moment

Naresh A: Okay.

Artur: 0:/htdocs/fourwindsplaza.ru/ = 6mb 

Artur: try to load this folder 

Naresh A: Okay.
[5/12/2013 8:12:14 PM] pseudolog: о чем это?
[5/12/2013 8:12:55 PM] pseudolog: вот видишь, как они на критику реагируют

[5/12/2013 8:13:34 PM] pseudolog: теперь заставь их обновить всё, что тебе надо. 
И они сделают
[5/12/2013 9:15:25 PM] pseudolog: вот он написал: Hello Artur,

I have to contacted you about last chat. I have downloaded the 
/htdocs/fourwindsplaza.ru folder and uploaded it to /htdocs/new folder.

Thank you.
Naresh A
[5/12/2013 9:16:24 PM] pseudolog: Он сделал отдельный от моего фолдер, 

специально для твоего сайта.
[5/12/2013 9:17:08 PM] pseudolog: Я его уже поблагодарил от твоего лица и

пожаловался, что не могу залогиниться...
[5/12/2013 9:18:18 PM] pseudolog: К американскому сервису привыкаешь 

незаметно... а потом встретишь другой - и сразу почувствуешь разницу 
[5/12/2013 9:27:58 PM] pseudolog: залогинился... то была опять моя ошибка: забыл 
в слове pseudolog поставить y на конце... Старость - не радость. То ли ещё 
будет!?
[5/12/2013 9:28:52 PM] pseudolog: пробуй закачивать... должно ускориться 

существенно
[5/12/2013 9:31:38 PM] pseudolog: Оказывается они и backup у себя сделали. А ты
гришь бежать от них. Мы сних сначала выжмем все
[5/12/2013 9:33:48 PM] pseudolog: Да тут сервисов немеряно!
[5/12/2013 9:55:17 PM] pseudolog: ушёл спать  пиши сюда, если что

[5/12/2013 10:50:18 PM] ovart: а зачем поблагодарили?
[5/12/2013 10:52:18 PM] ovart: за что поблагодарили то?

http://pseudology.powweb.com/os-vectormap-local-gml-user-guide.pdf


[5/12/2013 10:52:45 PM] ovart: я уходили попросил чтобы овте прислали на вашу 
почту.
[5/12/2013 11:03:20 PM] *** Missed call from ovart. ***
[5/12/2013 11:03:23 PM] pseudolog: за новую папку, что от сотворил по твой 

проект
[5/12/2013 11:04:13 PM] ovart: Artur: Hello Artur, I have to contacted you about 
last chat. I have downloaded the /htdocs/fourwindsplaza.ru folder and uploaded 
it to /htdocs/new folder. Thank you. Naresh A

Bhavya K: Could you please provide me with your account username?

Artur: download speed has not changed

Artur: pseudology

Bhavya K: Let me check it.

Bhavya K: May I place you on hold for 3 to 4 minutes, while I check this for
you?

Artur: ok

Artur: during the day I will make the decision to get away from you or just as 
well stay
[5/12/2013 11:05:22 PM] pseudolog: это уже история. Попробуй закачку и посмотри 

скорость ея
[5/12/2013 11:05:29 PM] ovart: Вы можете говрить?
[5/12/2013 11:05:51 PM] pseudolog: да 

[5/12/2013 11:05:57 PM] *** Call from ovart ***
[5/12/2013 11:14:05 PM] ovart: Bhavya K: The FTP transfer and download speed 

limit is set to 300 kbps on our servers.

Bhavya K: Also, uploading and downloading of file will depend on the Internet 
speed.
[5/12/2013 11:17:53 PM] ovart: we will say goodbye to you 
[5/12/2013 11:34:30 PM] pseudolog: мне 67 и деньги для меня важны 

[5/12/2013 11:34:55 PM] pseudolog: а лимиты 
[5/12/2013 11:35:03 PM] pseudolog: а лимиты?
[5/12/2013 11:36:27 PM] pseudolog: я американец 

[5/12/2013 11:41:40 PM] pseudolog: щас задача №1 - обнаружить хостинг 
[5/12/2013 11:42:14 PM] pseudolog: Паралельно - сделать скрипт по веерным 
ссылкам
[5/12/2013 11:47:38 PM] pseudolog: нам нужен американский хост, удобный для тебя 
тоже
[5/12/2013 11:48:44 PM] pseudolog: это для тебя в первую очередь 
[5/12/2013 11:49:38 PM] pseudolog: ebay был написан в ссср 
[5/12/2013 11:49:58 PM] pseudolog: Прибалтика делала, Рига 
[5/12/2013 11:50:24 PM] pseudolog: Skyp был сделан также 
[5/12/2013 11:51:23 PM] pseudolog: Но всех перебил Amazon.com 
[5/12/2013 11:52:31 PM] pseudolog: Гланый сервис - найти товар, а не цитату из 

Шекспира -
[5/12/2013 11:55:36 PM] pseudolog: Return politica 
[5/12/2013 11:57:48 PM] pseudolog: dyer максим ему 26
[5/13/2013 12:02:19 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/Legis/Nuisance.htm 
[5/13/2013 12:02:32 AM] pseudolog: http://www.leginfo.ca.gov/.const/.preamble 
[5/13/2013 12:06:05 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/information/BusinessWeakComm/index.htm

http://www.pseudology.org/Legis/Nuisance.htm
http://www.leginfo.ca.gov/.const/.preamble
http://www.pseudology.org/information/BusinessWeakComm/index.htm


[5/13/2013 12:11:32 AM] 
[5/13/2013 12:12:51 AM] 

saytov/600036/
[5/13/2013 12:14:17 AM] 
[5/13/2013 12:18:45 AM]

pseudolog: states
ovart: https://www.free-lance.ru/blogs/razrabotka-

pseudolog: http://www.godaddy.com/ 
pseudolog: https://www.free-

lance.ru/users/radiogolova/?f=1&stamp=2 8 857
[5/13/2013 12:19:55 AM] 
[5/13/2013 12:20:27 AM] 
[5/13/2013 12:23:49 AM] 
[5/13/2013 12:24:55 AM] 
[5/13/2013 12:25:54 AM] 
[5/13/2013 12:26:05 AM] 
[5/13/2013 12:26:57 AM]

http://dreamhost.com/
http://dreamhost.com/web-hosting/
размер wp_posts
http://dreamhost.com/contact/
blade server
Intel blade servers

pseudolog: 
pseudolog: 
pseudolog: 
pseudolog: 
pseudolog: 
pseudolog:
ovart: https://www.free- 

lance.ru/blogs/obschenie/735819/amerikanskiy-hosting.html 
[5/13/2013 12:27:43 AM] pseudolog: http://www.rackspace.com/
[5/13/2013 12:32:21 AM] *** Call ended, duration 1:26:24 ***
[5/13/2013 12:36:11 AM] ovart: MySQL Databases UNLIMITED - это не размер, а

кол-во баз
[5/13/2013 12:36:29 AM] ovart: оганичение по размеру как правило не указывают
[5/13/2013 12:39:33 AM] pseudolog: теперь наконец-то понял
[5/13/2013 12:49:25 AM] pseudolog: нашёл прямо у себя под носом
http://www.networksolutions.com/web-hosting/wordpress/index.j sp 
[5/13/2013 12:55:18 AM] pseudolog: https://www.networksolutions.com/web- 

hosting/index-v2.j sp?s_tnt=4 0323:0:0 
[5/13/2013 1:05:57 AM] pseudolog: 10 лучших хостингов http://www.consumer- 

rankings.com/hosting/ только выбирай
[5/13/2013 7:52:30 AM] pseudolog: Прочатил более 20 хостингов. Подозреваю, что 
это одна и тажа банда... Результаты: все имеют лимит в 2ГБ, а лимит на одну 
таблицу просто отсуствует, т.е. одна таблица может быть 2ГБ... Все имеют лимит 
скорости закачки в 300kbs, т.е. 1ГБ будешь закачивать 50 минут, что совсем не 
смертельно, т. к. по моему разумению это прийдётся сделать только один раз в 
самом начале... Главный результат - они все такие же как и мой теперешний 
хостинг... Психовать нет смысла... Руские хостинги не подходят в принципе, т.к. 
я не хочу, чтобы какой нибуть Казалупенко-надзор стал блокировать мои страницы 
по его узколобому представлению о счастье. Ведь в России не было и нет свободы 
слова, а есть пародия на неё, называемая Гласность
[5/13/2013 7:55:12 AM] pseudolog: Допустим в библиотеке есть книги Геринга, 
Гитлера и других... Сразу начинается визг и вакханалия, оформленная под закон...
Никому не приходит в голову простое решение - читай Мурзилку  и ваще
[5/13/2013 7:55:36 AM] pseudolog: Ведь чтива полным-полно 
[5/13/2013 7:58:31 AM] pseudolog: Выбирай по вкусу своему и читай. Нет 
Российскому бюрократу этого мало. Он должен свой вкус и соображения убогия 
навязывать другим... Вильгельм второй когда-то сказанул - Мы даём нашему народу 
свободу слова, себе же оставляем только одно право - не читать

pseudolog: И нехай клевещут
ovart: Все имеют лимит скорости закачки в 3 0 0kbs -

[5/13/2013 
[5/13/2013 
ОДНА ШАЙКА 
[5/13/2013 
[5/13/2013 
[5/13/2013 
[5/13/2013 
[5/13/2013 
[5/13/2013

7:58:48 AM] 
8:11:14 AM] ЭТО

8:11:20 AM] ovart: ЭТО АГЕНТЫ
8:11:48 AM] ovart: я тоже могу продавать хочтинг на своем сайте 
8:12:58 AM] ovart: в интернете - это утка - реклама говнохочтинга 
8:13:07 AM] ovart: надо спрашивать у знакомых 
8:13:27 AM] ovart: в моем случае на фриласне
8:14:01 AM] ovart: но никак не из статей аля "100 лучших хосеров" 

[5/13/2013 8:14:38 AM] pseudolog: за потерянное время можно все закачать на мой 
теперешний хост
[5/13/2013 8:15:35 AM] pseudolog: Ведь закачивать прийдётся только один раз 
[5/13/2013 8:16:02 AM] ovart: нет не один

https://www.free-lance.ru/blogs/razrabotka-
http://www.godaddy.com/
https://www.free-
http://dreamhost.com/
http://dreamhost.com/web-hosting/
http://dreamhost.com/contact/
https://www.free-
http://www.rackspace.com/
http://www.networksolutions.com/web-hosting/wordpress/index.j
https://www.networksolutions.com/web-
http://www.consumer-


[5/13/2013 8:16:14 AM] ovart: примите решение 
[5/13/2013 8:16:19 AM] pseudolog: а сколько же?
[5/13/2013 8:16:23 AM] ovart: мы меняем хочтинг или нет 

[5/13/2013 8:17:08 AM] ovart: я 100% уверен что здесь нас ждет гимморой
[5/13/2013 8:17:30 AM] pseudolog: меняем не меняем - результат сравнения и
рассуждения. Иначе такое решение есть ни что иное, как пред-рассудок 
[5/13/2013 8:21:25 AM] pseudolog: как бы ни крутится, скорость вкачки изменить
не удастся. Можно, правда, заслать им DVD с твом вариантом, чтобы они сами
установили...
[5/13/2013 8:27:13 AM] ovart: (rofl) хорошая шутка

[5/13/2013 8:27:29 AM] ovart: вы не там ищите
[5/13/2013 8:29:22 AM] pseudolog: научи где? сейчас я советуюсь с московскими 
сыновьями
[5/13/2013 8:29:48 AM] ovart: буду искать
[5/13/2013 8:30:01 AM] ovart: надо садиться и искать
[5/13/2013 8:30:37 AM] ovart: Все КТО имеют лимит скорости закачки в 300kbs -
ИДУТ ЛЕСОМ
[5/13/2013 8:30:40 AM] pseudolog: что тебя кокретно не устраивает в моём хосте?
[5/13/2013 8:31:17 AM] ovart: ВСЕ СЕРВИСЫ - ВКЛЮЧАЯ Все имеют лимит скорости 

закачки в 300kbs 
[5/13/2013 8:31:41 AM] pseudolog: посмотри valuehost
[5/13/2013 8:32:58 AM] pseudolog: www.valuehost.ru
[5/13/2013 8:33:19 AM] ovart: .RU ?
[5/13/2013 8:33:24 AM] pseudolog: да

[5/13/2013 8:34:16 AM] ovart: вы говрили что только американский!
[5/13/2013 8:34:44 AM] ovart: на вашей территории 

[5/13/2013 8:34:51 AM] pseudolog: это и есть американско-английский 
[5/13/2013 8:35:14 AM] pseudolog: valuehost.com 
[5/13/2013 8:35:17 AM] ovart: это питерский 

[5/13/2013 8:35:35 AM] pseudolog: www.valuehost.com nt;t китайцы 
[5/13/2013 8:36:12 AM] pseudolog: http://www.valuehost.pro/en/hosting/ 
[5/13/2013 8:37:15 AM] ovart: нет это не американский 

[5/13/2013 8:37:37 AM] pseudolog: может уже перепродались 
[5/13/2013 8:37:57 AM] pseudolog: я их знаю с самого их зарождения 
[5/13/2013 8:39:05 AM] pseudolog: там можно сменить язык на рюсский 
[5/13/2013 8:39:14 AM] pseudolog: http://www.valuehost.pro/ru/hosting/ 
[5/13/2013 8:39:51 AM] pseudolog: 

http://www.valuehost.pro/ru/hosting/service/shared/plans/
[5/13/2013 8:40:00 AM] ovart: © 2013 ЗАО «Вэб Хостинг» Санкт-Петербург, Россия 
Все права защищены и охраняются законом.

Телефон в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-29-08 
Телефон в Москве 8 (495) 540-52-24

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная д.1
[5/13/2013 8:40:29 AM] pseudolog: у них были адреса и лондоне и в сша...
[5/13/2013 8:41:41 AM] pseudolog:

http://www.valuehost.pro/ru/hosting/service/shared/dbs/
[5/13/2013 8:42:42 AM] pseudolog: 

http://www.valuehost.pro/ru/hosting/account/enter/?pagetrace=%2Fru%2Fhosting%2Fs 
ervice%2Fmanage 
[5/13/2013 8:43:48 AM] ovart: нет 

[5/13/2013 8:44:50 AM] pseudolog: чего нет-то?
[5/13/2013 8:45:15 AM] ovart: мой хостер тоже имеет америкаский сервер и чо?
[5/13/2013 8:45:46 AM] pseudolog: меня не устраивает юрисдикция рассейская

[5/13/2013 8:46:21 AM] pseudolog: http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL 
[5/13/2013 8:47:00 AM] pseudolog: http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL

http://www.valuehost.ru
http://www.valuehost.com
http://www.valuehost.pro/en/hosting/
http://www.valuehost.pro/ru/hosting/
http://www.valuehost.pro/ru/hosting/service/shared/plans/
http://www.valuehost.pro/ru/hosting/service/shared/dbs/
http://www.valuehost.pro/ru/hosting/account/enter/?pagetrace=%2Fru%2Fhosting%2Fs
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL


[5/13/2013 8:47:14 AM] ovart: что это и зачем это мне 
[5/13/2013 8:47:48 AM] pseudolog: ты говорил что на моём хосте весь этот софт 
старый и надо обновлять 
[5/13/2013 8:48:05 AM] ovart: phpadmin
[5/13/2013 8:49:04 AM] pseudolog: http://en.wikipedia.org/wiki/Phpadmin
[5/13/2013 8:49:16 AM] pseudolog: http://ru.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
[5/13/2013 8:49:17 AM] ovart: и что зачем это мне?!
[5/13/2013 8:49:53 AM] pseudolog: это мне нужно, чтобы понять тебя 

[5/13/2013 8:50:48 AM] pseudolog: какой вопрос задать своему хостингу для 
исправления их работы 
[5/13/2013 8:50:56 AM] pseudolog: ?
[5/13/2013 8:51:12 AM] ovart: никакой - менять 

[5/13/2013 8:51:38 AM] pseudolog: вот я и хочу их изменить
[5/13/2013 8:52:19 AM] pseudolog: ты сейчас говоришь как молодой Берия
[5/13/2013 8:54:39 AM] pseudolog:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
[5/13/2013 8:55:46 AM] pseudolog: Он по комсомольски тоже хотел всё! и сразу, а 

потом понял, что такое может случиться только когда хватаешь козу за жопу... и 
замедлился
[5/13/2013 8:56:50 AM] pseudolog: И решил проблему атомной бомбы и атомной 
промышленности. Системно и навсегда, а не разово наскоком кавалерийским....
[5/13/2013 8:58:26 AM] pseudolog: Его соперники-кавалеристы быстро в могилы 

сошли из-за своего горячести. Конюхи знают - на горячих воду возят 
[5/13/2013 10:06:09 AM] ovart: ...две самые крупные конторы в мире - дримхост и
хостмастер. Был на обеих. И там и там вертелась база на 6 гигов.
[5/13/2013 10:10:28 AM] pseudolog: нам разме такое надо? скорость вкачивания 

какая?
[5/13/2013 10:10:46 AM] ovart: хз 

[5/13/2013 10:11:03 AM] ovart: я еще ничего не узнавал 
[5/13/2013 10:11:33 AM] pseudolog: что такое хз?
[5/13/2013 10:11:56 AM] ovart: )) ХЕР ЗНАЧЕТ

[5/13/2013 5:02:07 PM] pseudolog: Где же тот хер, что знает всё???
[5/13/2013 5:11:51 PM] pseudolog: http://dreamhost.com/servers/compare-our- 

products/
[5/13/2013 9:59:39 PM] pseudolog: будешь прокапывать не забывай про цены для 

пенсионера :)
[5/13/2013 10:00:24 PM] ovart: ато 

[5/13/2013 10:03:03 PM] pseudolog: почему бы тебе не разбить наш проект на 40-50 
таблиц,
[5/13/2013 10:03:10 PM] pseudolog: ?
[5/13/2013 10:04:12 PM] pseudolog: Мой теперешний сайт разбит на десятки вполне 

самомтоятельных сайтиков, висящих на одно-единственном дереве 
[5/13/2013 10:04:35 PM] ovart: у меня вы заказывали один сайт 
[5/13/2013 10:05:14 PM] pseudolog: сайт-то один, ноя говорю о его структуре
[5/13/2013 10:06:07 PM] pseudolog: почему нельзя повторить существующую
структуру?
[5/13/2013 10:06:17 PM] ovart: я не знаю как это разбить на 40-50 баз 

[5/13/2013 10:06:39 PM] ovart: более того если вам нужно именно такое решение - 
то я отказываюсь
[5/13/2013 10:07:14 PM] ovart: можно - я ее посторил в стандартоной базе данных 
[5/13/2013 10:07:17 PM] pseudolog: ты не умешь обсуждать, чего ты сразу в 
истерику, Брошу...
[5/13/2013 10:08:03 PM] ovart: ну мы ароде этот момтент уже обсудили

[5/13/2013 10:08:13 PM] pseudolog: Мы это вопрос структуры никогда не обсуждали,
дело это для меня новое, и я хочу понять
[5/13/2013 10:09:15 PM] ovart: все просто ваш сайт - не просто маленький сайт из 
тысячи страниц

http://en.wikipedia.org/wiki/Phpadmin
http://ru.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://dreamhost.com/servers/compare-our-


[5/13/2013 10:09:36 PM] 
[5/13/2013 10:10:05 PM] 
чем у обычных сайтов 
[5/13/2013 10:10:08 PM] 
отдельные папаки 
[5/13/2013 10:10:17 PM] 
[5/13/2013 10:10:40 PM]

ovart: ваш сайт аналогичен новстному ресурсу
ovart: требование к хостингу у таких сайтов гораздо выше

pseudolog: но эти страницы структурно упакованы в

ovart: и что
pseudolog: можно ли сохранить структуру?

[5/13/2013 10:11:05 PM] ovart: структура сохранена 
[5/13/2013 10:13:01 PM] pseudolog: Изначально главной моей идеей было отвязаться 
от поиска по моему сайту машинками Google и Yandex, которые мне переодически 
гадили.... Ты предложил решение - базы данных. А теперь это вырастает в суп из 
топора, т. е. проблема за проблемой
[5/13/2013 10:14:29 PM] pseudolog: ком проблем растёт... не пора ли вернуться к 
начальному пункту, чтобы переосмыслить...,,,
[5/13/2013 10:16:08 PM] pseudolog: Но сетует она на яйца - невидно их как у 

скопца, то хуй короче, чем у зайца - капризам нет её конца 
http://www.pseudology.org/songs/Barkov_Luka.htm 
[5/13/2013 10:20:06 PM] ovart: я знаю как правильно- по другому (через жопу) я 

делать не буду
[5/13/2013 10:20:33 PM] pseudolog: И как же правильно по-твоему?
[5/13/2013 10:21:00 PM] ovart: как я сделал 

[5/13/2013 10:21:46 PM] pseudolog: т.е. разбывать на некое количество 
структурных единиц - неправильно? Докажи 
[5/13/2013 10:22:06 PM] pseudolog: Обоснуй!
[5/13/2013 10:22:41 PM] ovart: ввиду то что у вас не буыло проблем с сайтом 

10лет - проблема пометнять хостинг для вас это ком 
[5/13/2013 10:23:15 PM] pseudolog: Обоснуешь, тогда и решим
[5/13/2013 10:24:02 PM] ovart: если хотите чтобы какждый мини сайт имел свою 
базу данных - т. е по сути свой сайт - то это совсем другие деньги 
[5/13/2013 10:24:20 PM] pseudolog: какие другие?
[5/13/2013 10:24:31 PM] ovart: в 10раз дороже - к тому же я за это не возьмусь 

[5/13/2013 10:25:01 PM] pseudolog: конечно не возьмёшься, т. к. я на такие 
затраты не пойту 
[5/13/2013 10:25:26 PM] 
нее есть база данных 
[5/13/2013 10:25:50 PM] 
сооствтвующие 
[5/13/2013 10:26:15 
[5/13/2013 10:26:47 
полное дерьмо 
[5/13/2013 10:26:53

ovart: стуркутра сайта может быть любой - главное что у 

ovart: вот и требования к базе данных должны быть

PM]
PM]

ovart: 
ovart:

на вашем хостинге ограничение 2gb - нормально 
но 300кб/сек скрорость закачки данных - это

PM] pseudolog: ok по базе данных мне надо подчитать, т. к. 
чувствую, что мне мпорить рано на эту тему...
[5/13/2013 10:27:39 PM] pseudolog: Скорость закачки нормальная: 1гб можно

закачать за 50 минут...
[5/13/2013 10:28:15 
[5/13/2013 10:28:18 
[5/13/2013 10:28:59 
Н2О
[5/13/2013 10:29:38 
[5/13/2013 10:31:48

PM]
PM]
PM]

включил на ночь и закачал 
pseudolog: а пока отоспался 
ovart: я закачивал 6бм за 10 мин
pseudolog: я бывало тоже пил фоду Н3О a теперь только

из скорости
PM] ovart: ок - почитайте, примите решение 
PM] pseudolog: полный канал закачки состоит 

отдачи твоего рс (HDD) + скорость Интернета + скорость приёма на сервере... так 
что помех может быть много. Но это реальная жизнь! А реалии надо мужественно 
встречать, а не истерики закатывать
[5/13/2013 10:32:44 PM] pseudolog: Большую часть времени мы живём в жизни 
реальной, а не идеальной
[5/13/2013 10:34:19 PM] ovart: проблема обозначена, варианты решения предложены 
- делайте выводы и примите окончаельное решение

http://www.pseudology.org/songs/Barkov_Luka.htm


[5/13/2013 10:35:51 PM] pseudolog: обозначена не проблема, а твоя реакция на 
неё. Надо доказать само существование вопроса как проблемы. Ты от этого бежишь, 
предпочитая ставить какие-то ультиматумы. Это не по-деловому 
[5/13/2013 10:36:45 PM] *** Call from ovart ***
[5/13/2013 10:36:59 PM] ovart: ну где ультиматумы?))
[5/13/2013 10:38:03 PM] ovart: я вижу что вы со мной не согласны - в виду своей 

компетенстности в данном вопросе
[5/13/2013 10:38:38 PM] pseudolog: Буду . не буду... - это не разговор 
[5/13/2013 10:38:45 PM] ovart: я настаиваю на своем решении - потому что знаю 
что оно правильное
[5/13/2013 10:39:24 PM] pseudolog: Раз отказываешься обсуждать это со мной, 
значит это не моя проблема
[5/13/2013 10:39:24 PM] ovart: если вы говрите что надо сделать по другому - 
давайте сделаем
[5/13/2013 10:40:30 PM] pseudolog: Я обсуждаю варианты, высказываю предложения, 
критикую их, т.е. ищу решение. А ты вещаешь и диктуешь, что неприемлемо 
[5/13/2013 10:44:05 PM] ovart: Фатех, я знаю чтобы сайт работал с требуемым 
функционалом - то он должен находиться в одной базе данных 
[5/13/2013 10:44:19 PM] ovart: других решений я не знаю
[5/13/2013 10:44:43 PM] pseudolog: я пока этого просто не знаю, а потому буду 
тебе верить
[5/13/2013 10:44:59 PM] ovart: если у вас есть другие решения вам надо их 
обсудить с более компетентным специалистом
[5/13/2013 10:45:33 PM] pseudolog: более компетентно, чем ты я пока не 
обнаружил...
[5/13/2013 10:46:34 PM] pseudolog: Теперь о скорости закачки... желательно бы 

больше, как она вечно говорит, но утешается и меньшим 
[5/13/2013 10:47:29 PM] ovart: баба яга против
[5/13/2013 10:47:37 PM] pseudolog: Я пробил по рынку - везде одна и таже
скорость
[5/13/2013 10:47:44 PM] ovart: я против - вас обманывают
[5/13/2013 10:47:51 PM] ovart: вы пробили?)
[5/13/2013 10:47:59 PM] ovart: не там били)
[5/13/2013 10:48:18 PM] ovart: https://www.free-lance.ru/blogs/razrabotka- 

saytov/735819/amerikanskiy-hosting.html по поводу БД последний коммент 
[5/13/2013 10:48:26 PM] pseudolog: пробей ты... , но сначала докажи, что это так 
критично
[5/13/2013 10:49:22 PM] pseudolog: там скорость закачки такая же
[5/13/2013 10:49:42 PM] ovart: такая скорость прямои или косвенно будет влиять
на скрорость выполения запросов к БД
[5/13/2013 10:50:10 PM] pseudolog: каким таким образом?
[5/13/2013 10:50:24 PM] ovart: чтобы не получлось как всегда (но мы же вам 

говрили что скрость отлупа 300кб/сек блаблабла
[5/13/2013 10:50:56 PM] pseudolog: и почему ты этот вопрос не поставил с самого
начала?
[5/13/2013 10:51:04 PM] pseudolog: кто это мы?
[5/13/2013 10:52:02 PM] ovart: потому что у меня не было до этого таких впорсов

[5/13/2013 10:52:15 PM] ovart: мы - это саппорт говохостинга 
[5/13/2013 10:52:39 PM] pseudolog: ы же утверждал, что делал такие сайты на 
15,000 страниц и больше 
[5/13/2013 10:52:51 PM] ovart: да 
[5/13/2013 10:53:09 PM] ovart: на моем хсотинге 
[5/13/2013 10:53:34 PM] ovart: и проблем нет и не было 
[5/13/2013 10:53:37 PM] pseudolog: который дал тебе отлуп?
[5/13/2013 10:53:58 PM] pseudolog: что это за хостинг?
[5/13/2013 10:54:26 PM] ovart: вам он не подходит по рамеру базы данных

[5/13/2013 10:54:39 PM] ovart: там ограничение в 100мб

https://www.free-lance.ru/blogs/razrabotka-


[5/13/2013 10:55:25 PM] pseudolog: так большевики построили коммунизм... только 
в очень маленьком размере... вдоль рублёвки
[5/13/2013 10:56:55 PM] pseudolog: Я думаю, что надо выжать всё возможное с 
моего теперешнего хостинка: подкрутить скорость, обновить их софт и всё такое...
[5/13/2013 10:58:06 PM] pseudolog: А ты их, видимо, испужался сильно из-за 

твоих проблем с ангийским. А ты не тушуйся и не пужайся... Выходи на 
международный рынок
[5/13/2013 10:58:56 PM] ovart: у меня нет ни желания ни времени на
своершенствание их сервисов
[5/13/2013 11:00:01 PM] pseudolog: ты формулируй вопросы и ставь их. Они сбацают 
решения. Они не капризные
[5/13/2013 11:00:26 PM] ovart: я уже получил ответ
[5/13/2013 11:00:34 PM] ovart: 300кб/сек
[5/13/2013 11:00:42 PM] ovart: что еще?
[5/13/2013 11:01:19 PM] ovart: вы хоите сделать проект на этом говохостинге - а 

когда что то будет не так, то на кого валить?
[5/13/2013 11:01:27 PM] pseudolog: скорости больше чем на существующем рынке не 

будет. И это реальной, данная нам Богом, в ощущениях :)
[5/13/2013 11:02:13 PM] ovart: кто то постарался вам это втемяшить 

[5/13/2013 11:02:37 PM] pseudolog: докажи обратное за приемлемую цену...
[5/13/2013 11:03:40 PM] pseudolog: у тебя самого какое соединение с интернетом 

[5/13/2013 11:03:46 PM] pseudolog: ?
[5/13/2013 11:06:01 PM] pseudolog: http://www.speakeasy.net/speedtest/
[5/13/2013 11:07:56 PM] pseudolog: моё DSL соединение - 5.13 mbps ко мне и 0.64

Mbps от меня
[5/13/2013 11:08:11 PM] pseudolog: А твоё?
[5/13/2013 11:09:21 PM] pseudolog: 

http://www.speedtest.net/results.php?s=1789&sh=cfd8b038859ef4c7e78996cd47283cef& 
ria=0&ct=
[5/13/2013 11:09:28 PM] ovart: 17мб/сек туда и обратно 

[5/13/2013 11:09:44 PM] pseudolog: тип соединения?
[5/13/2013 11:10:05 PM] ovart: http://www.speedtest.net/
[5/13/2013 11:10:11 PM] pseudolog: По москве выше 30 не наблюдается

[5/13/2013 11:10:27 PM] pseudolog:
http://www.speedtest.net/results.php?ct=u&sh=cfd8b038859ef4c7e78996cd47283cef&ri
a=0&s=1789
[5/13/2013 11:10:36 PM] pseudolog: 30ьизы 

[5/13/2013 11:10:43 PM] pseudolog: 30mbps 
[5/13/2013 11:10:56 PM] ovart:

Лучший результат

60.42 Mb/sИзобр.
3 8.98 Mb/sИзобр.
Moscow
[5/13/2013 11:11:16 PM] ovart: вас там даже с инернетом накалывают 

[5/13/2013 11:11:51 PM] pseudolog: ко мне 5Mb/s 
[5/13/2013 11:11:55 PM] ovart: скрость для калифорнии позорная 

[5/13/2013 11:12:17 PM] pseudolog: от меня 0ю64MB/s 
[5/13/2013 11:12:31 PM] pseudolog: 0.64MB/s
[5/13/2013 11:13:17 PM] pseudolog: а у тебя целых 17 а обе стороны. Назови 

провайдера, а я промерю
[5/13/2013 11:14:53 PM] ovart: http://www.onlime.ru/internet/calc2/ онлайм 30 
[5/13/2013 11:15:36 PM] pseudolog: это музей пиздежа 

[5/13/2013 11:16:10 PM] pseudolog: мой племяник в Ростелекоме этим заправляет
[5/13/2013 11:16:31 PM] pseudolog: по всей России
[5/13/2013 11:17:42 PM] pseudolog: они тебе о таких скоростях скажут, а как ты
их получишь по своим конкретным обосранным линия связи и телефонным каналам????

http://www.speakeasy.net/speedtest/
http://www.speedtest.net/results.php?s=1789&sh=cfd8b038859ef4c7e78996cd47283cef&
http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net/results.php?ct=u&sh=cfd8b038859ef4c7e78996cd47283cef&ri
http://www.onlime.ru/internet/calc2/


[5/13/2013 11:18:32 PM] pseudolog: какой твой стандарт. выбери справа 
http://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL 
[5/13/2013 11:21:15 PM] pseudolog: Мой племянник - типичный технарь 

[5/13/2013 11:22:12 PM] pseudolog: я отвалил спать, а ты не загибай 
[5/13/2013 11:23:14 PM] pseudolog:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D 
0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 
[5/13/2013 11:23:44 PM] ovart: вот такая http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet 
[5/13/2013 11:24:17 PM] ovart: другими совам выделенный канал связи 

[5/13/2013 11:25:09 PM] pseudolog: так у него скорость всего 1.5mb/s a уменя в 4 
раза больше
[5/13/2013 11:25:40 PM] ovart: что мне с вами спрорить
[5/13/2013 11:25:47 PM] ovart: пусть будет по вашему
[5/13/2013 11:26:40 PM] pseudolog: это видно из таблицы внизу:
[5/13/2013 11:26:57 PM] ovart: вы примите решение по сайту - оставляем на 

старом хсоинге или ищем новый
[5/13/2013 11:27:18 PM] ovart: просто так я не буду искать новго хостера
[5/13/2013 11:27:41 PM] pseudolog: Раз у тебя такой канал связи, давай сервер на
него повесим и и закрутим
[5/13/2013 11:27:56 PM] pseudolog: Или у меня 
[5/13/2013 11:28:19 PM] ovart: мне это не интересно
[5/13/2013 11:28:27 PM] pseudolog: Майкрософт такой сервер сделал давно 
[5/13/2013 11:28:43 PM] ovart: я не знаю о чем вы гвоврите
[5/13/2013 11:28:46 PM] pseudolog: может у меня?
[5/13/2013 11:28:54 PM] ovart: я не знаю и не умею 

[5/13/2013 11:29:50 PM] ovart: оборудование для выделенного сервера стоит от 
5000$
[5/13/2013 11:30:00 PM] pseudolog: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Servers 
[5/13/2013 11:30:20 PM] ovart: вы проконсульитруйтесь у специалиста и примите 

решение
[5/13/2013 11:30:25 PM] pseudolog: у нас дешевле станет, если перейти на кабель
[5/13/2013 11:30:42 PM] ovart: у племянники хотя бы
[5/13/2013 11:30:50 PM] pseudolog:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 
[5/13/2013 11:32:47 PM] ovart: Фатех, вы заказали у меня разработку сайта 

[5/13/2013 11:33:11 PM] pseudolog: а ещё можно дать клиентам доступ к своему 
сайту вообще прямо с моего компутера
[5/13/2013 11:34:21 PM] pseudolog: у меня клиентура совсем небольшая 
[5/13/2013 11:35:35 PM] ovart: ваш компутер не предназначен для того что бы 
сделать из него сервер - давйте оставим этот разговр
[5/13/2013 11:36:25 PM] pseudolog: давай продолжай искать скоростного хостинг 
[5/13/2013 11:37:38 PM] ovart: Вы точно приняли решение менять хостера?
[5/13/2013 11:38:10 PM] pseudolog: Я гибкий, если докажешь поменяю легко 

[5/13/2013 11:38:49 PM] ovart: я рассказал все что я знал об этом 
[5/13/2013 11:39:03 PM] pseudolog: Но ты пока не доказал. Эмоции - не 
даказательство среди пацанов
[5/13/2013 11:39:14 PM] ovart: есл мое мнение для вас не авторитено, то 
прокосульитуйтесь у другого спеца
[5/13/2013 11:39:38 PM] ovart: к тому 2 головы всегда лучше одной 
[5/13/2013 11:40:58 PM] pseudolog: я это обязатель проделаю
[5/13/2013 11:41:24 PM] ovart: без эмойций здесь никак - я соучастно отношусь ко
всем совим клиентам
[5/13/2013 11:41:40 PM] pseudolog: аргумент от авторитета - всегда наислабейший
[5/13/2013 11:42:02 PM] pseudolog: заснул...
[5/13/2013 11:42:05 PM] ovart: а промолчать и сделать на говне - это удел 

большинства

http://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%25D
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Servers
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server


[5/13/2013 11:42:32 PM] pseudolog: я сам такой, а потому я тебя понимаю
[5/13/2013 11:43:41 PM] ovart: я не сомгу доказать - но я открыто рассказал все
свои опасения по технической стороне вопроса
[5/13/2013 11:44:25 PM] ovart: что бы доказать чтото нужно быть 100% спецом в 
этой области
[5/14/2013 6:31:31 AM] pseudolog: а чтобы ставить такие вопросы, специалистом 
быть не надо?... Ты высказал опасения, а все стоят на ушах уже который день...
[5/14/2013 6:32:08 AM] ovart: есть новость

[5/14/2013 6:32:26 AM] pseudolog: какая?
[5/14/2013 6:32:42 AM] ovart: я нашел хостинг 

[5/14/2013 6:32:53 AM] pseudolog: почем?
[5/14/2013 6:32:59 AM] ovart: для начла прочтиайте это 

[5/14/2013 6:33:13 AM] pseudolog: что это???
[5/14/2013 6:33:21 AM] *** ovart sent Безымянный 5.jpg ***
[5/14/2013 6:35:50 AM] ovart: http://fozzy.com/ru/shared-hosting 
[5/14/2013 6:36:28 AM] ovart: 40$ в год 

[5/14/2013 6:36:32 AM] pseudolog: где их меревер физически находится?
[5/14/2013 6:36:45 AM] ovart: 1300руб/год 

[5/14/2013 6:37:25 AM] ovart: читайте страницу эбаут
[5/14/2013 6:37:31 AM] ovart: в конце
[5/14/2013 6:38:07 AM] pseudolog: не нахожу
[5/14/2013 6:38:48 AM] ovart: http://http://fozzy.com/ru/about
[5/14/2013 6:38:53 AM] ovart: http://fozzy.com/ru/about
[5/14/2013 6:39:30 AM] pseudolog: у меня твой сайт на рюсском языке. Нет тут 

никакого ебаут
[5/14/2013 6:41:08 AM] pseudolog: пурга, а вопрос-то был простенький - где 
физически находятся ваши ебаные сервера??? На лубянке?
[5/14/2013 6:41:57 AM] ovart: Расположение серверов:

Haarlem, Netherlands 
Информация о компании:

Fozzy Inc.
Delaware, USA.

Почтовый адрес: 1000 N West Street., Suite 1200 
Wilmington, DE 19801
[5/14/2013 6:42:00 AM] pseudolog: Это офшорная компания, стоимостью в 300 

долларов...
[5/14/2013 6:43:17 AM] pseudolog: с туфтовым юридическим адресом, по которому 

прописаны сотни тысяч подобных компаний 
[5/14/2013 6:44:12 AM] pseudolog: вот оговорки 
http://fozzy.com/ru/prohibited_information 
[5/14/2013 6:44:50 AM] pseudolog: под такие формулировки можно закрыть любой 

сайт
[5/14/2013 6:45:15 AM] ovart: такие правила есть на любом хостинге 
[5/14/2013 6:45:51 AM] ovart: вы договор оферты читали на своем хостинге?
[5/14/2013 6:46:20 AM] pseudolog: какая-нибудь сука пожалуется с бодуна, и мой 

сайт закроют ?
[5/14/2013 6:46:36 AM] ovart: нет 

[5/14/2013 6:46:48 AM] ovart: предупредят
[5/14/2013 6:47:16 AM] pseudolog: а на моём тепершнем сайте попросют 
постановление суда и будут меня защищать от происков идиотов 
[5/14/2013 6:47:21 AM] ovart: неподчинение - прикроют 
неповиновение - контрольный вголову 
[5/14/2013 6:47:41 AM] ovart: ))
[5/14/2013 6:48:47 AM] pseudolog: Что бы теряем? Закрути у них... параллельно с 

моим сайтом... а там посмотрим который их них закрывать...

http://fozzy.com/ru/shared-hosting
http://http://fozzy.com/ru/about
http://fozzy.com/ru/about
http://fozzy.com/ru/prohibited_information


[5/14/2013 6:49:09 AM] ovart: мы теряем мое время
[5/14/2013
[5/14/2013
[5/14/2013
[5/14/2013
[5/14/2013

49:35 AM] ovart: а время - деньги, я этой работой семью кормлю
50:08 AM] pseudolog: тогда я остаюсь на своём хостинге
50:54 AM] ovart: ок
51:24 AM] pseudolog: Хостинг я всегда успею поменять
53:26 AM] pseudolog: моя обычная реакция на призывы "быстро" -

никогда! Быстро только котята рождаются, и то слепые
[5/14/2013 6:57:59 AM] pseudolog: Мой сайт - некомерческий... и испльзуюет 
открыто многое, что в россии понимается как аторское право, а в америке это fair 
use... На меня уже были наскоки придурошных авторов, которые не понимают 
международного права... С моим хостинго мы их бодро отшивали... Я готов отвечать 
по суду на любые таки вопросы, но маски-шоу российские мне не нравятся... А 
потому, я не спешу менять хостинг, основанный совсем на другом менталитете...
[5/14/2013 6 
[5/14/2013 6 
[5/14/2013 6

58:37 AM] pseudolog: Понятно?
59:01 AM] pseudolog: я не трус, но я боюсь :)
59:52 AM] ovart: хотинг компания не отвечает за ваш контент

и как вы уже говрили что адвокаты и юристы стоят

[5/14/2013 7:00:44 AM] ovart: и если речь идет о суде - то отвечать будете 
только вы
[5/14/2013 7:01:26 AM] ovart: 
денег - все запишут вам 
[5/14/2013 7:01:51 AM] ovart:
[5/14/2013 7:02:46 AM] ovart: 
правило, сначала предупреждают

а вообще ничего не запишут
если нарушаете чьето авторское право, то как

[5/14/2013 7:03:09 AM] 
[5/14/2013 7:04:17 AM] 
[5/14/2013 7:04:17 AM] 
судебного иска 
[5/14/2013 7:04:38 AM] 
[5/14/2013 7:05:04 AM]

ovart: да и до суда довести такое дело нереально 
pseudolog: в россии реально всё
ovart: контент либо удаляется сразу, либо нна момент

ovart: и тогда нет причины
pseudolog: у нас тоже есть проблемы, но они принципиально 

другие, т.е. страна живёт по закону. Буквально
[5/14/2013 7:05:18 AM] ovart: в россии 100% такие дела до суда не доходят
[5/14/2013 7:06:03 AM] pseudolog: а поэтому No любым хостам с русским
присутствием
[5/14/2013 7:07:10 AM] ovart: ))
[5/14/2013 7:07:13 AM] ovart: да ок 

[5/14/2013 7:08:04 AM] pseudolog: я и тут как только свяжусь с русским бизнесом, 
так получаю проблемы... эти люди просто неисправимы принциапиально...
[5/14/2013 7:08:14 AM] ovart: тотальный страх 

[5/14/2013 7:08:21 AM] ovart: = америка
[5/14/2013 7:08:48 AM] pseudolog: нету страха... а есть понимание что масло с
водой не смешивается
[5/14/2013 7:09:21 AM] ovart: ты набор химических элементов - все одно) 
[5/14/2013 7:09:38 AM] ovart: мне вас жаль 

[5/14/2013 7:11:15 AM] ovart: оформите сайт на меня, разметсите все что вам 
хочется - и будьте счастливы)
[5/14/2013 7:11:56 AM] pseudolog: Набор это далеко не всё... Когда появились 

самые первые хроматографы, провели такой эксперимент. Взяли запах розы и 
разложили его на 50 0 составляющих. Затем синтезировали каждую составляющую 
отдельно. Потом их всех смещали в соответствующей пропорциии и.... получили 
запах жжёной резины 
[5/14/2013 7:12:32 AM] ovart: )
[5/14/2013 7:15:41 AM] pseudolog: Я прожил жизнь полную борьбы и конфликтов, а 

потому могу иметь своё мнение. Моих задорный сверстников-смельчаков уже даже 
могил не находят... Я закончил школу в 1964 году, а с 1999 года ищу и не нахожу 
своих однокласников и одношкольников, хотя нас в тот годв было выпущено 299 
человек... Все эти годы я их ищу, а они не находятся



[5/14/2013 7:16:52 AM] ovart: все проблемы надуманы - вы слишком много чего 
опасаетесь
[5/14/2013 7:18:19 AM] pseudolog: Мой сайт и мои писания - это отчасти 
технология поиска... я ведь написал более 2,000 статей и заметок за своей 
подписью в надежде, что меня откопают... Но нет... , т. к. мертвые пчелы не жужжат 
[5/14/2013 7:18:55 AM] pseudolog: Ты думаешь, я не был молодым?
[5/14/2013 7:19:30 AM] ovart: были были 

[5/14/2013 7:20:01 AM] pseudolog: Кто не был молодым, тот не был дураком. И я им 
был...
[5/14/2013 7:20:08 AM] ovart: просто Вы пишите интелектуальные вещи, не бизнес 

[5/14/2013 7:20:26 AM] ovart: Вы не прегражаете никому пути
[5/14/2013 7:20:41 AM] ovart: Вы не деаете что то неправильное
[5/14/2013 7:20:57 AM] ovart: ваши риски минимальны
[5/14/2013 7:21:27 AM] pseudolog: Это только мнение  мои риски максималь для
меня... Это вопросы выживания
[5/14/2013 7:22:43 AM] ovart: если хотите изавиться от этих мифических рисков
переоформите сайт на знакомго из другой страны, разметите файлы сайта на другом 
хостинге - не в USA и будет вам щастье
[5/14/2013 7:23:32 AM] pseudolog: это не для меня... я минимизирую свои риски 
другими путями
[5/14/2013 7:23:59 AM] pseudolog:
http://www.pseudology.org/kremlinDigger/index.htm 
[5/14/2013 7:25:39 AM] ovart: вот и поговрили)
[5/14/2013 7:27:34 AM] pseudolog: я тебя понимаю - фрустрация

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0 
%B8%D1%8F
[5/14/2013 7:36:17 AM] pseudolog: Итак, за дело!
[5/14/2013 7:44:22 AM] ovart: я подумаю и вам сообщу

[5/14/2013 7:46:09 AM] pseudolog: ок... давай мне их недостатки, а им накручу 
хвоста
[5/14/2013 7:48:10 AM] ovart: для меня ресурсо затратно закачивать/удалять-снова 
закачивать/данные с этой нищенской скростью в 3 0 0кб/сек 
[5/14/2013 7:48:38 AM] ovart: это касается и файлов и базы данных
[5/14/2013 7:49:38 AM] ovart: да и к томуже мы еще не выяснили 2 важных парметра
[5/14/2013 7:51:20 AM] ovart: CPU for PHP
[5/14/2013 7:51:42 AM] ovart: CPU for PHP = Ограничение памяти для PHP
[5/14/2013 7:52:08 AM] ovart: на моем тарифе CPU for PHP = 256мб

[5/14/2013 7:53:23 AM] ovart: как мы видели этого достатчно чтобы выполнять 
запросы поиска по всем страницам (12 000стр.) объемом в 700мб
[5/14/2013 7:55:49 AM] ovart: и есть ли у них саппорт по скайпу или icq - как в
любом уважающим своих клиентов хостинге
[5/14/2013 7:56:34 AM] ovart: а то мне надо там откобчитсья, здесь подключиться 
и писать в эту говноформу 
[5/14/2013 7:57:04 AM] ovart:

7:57:47 AM][5/14/2013
весии
[5/14/2013
[5/14/2013
[5/14/2013

ovart:
с устаревшим интерфейсом
почему у них не обновлен phpadmin до последней

5 7:56 AM] 
07:27 AM] 
18:53 AM]

ovart: стоит какая то допотопная 
pseudolog: сечас я их потормошу
pseudolog: тикет открыт с твоими вопросами... можешь сам

залезть и прочитать, какие будут их ответы. Tracking Number: 11185774 
[5/14/2013 8:46:33 AM] pseudolog: 1. У них нет никакого лимита по этому 

критерию CPU for php... Хотя они лимитируют дневной, недельный и месячный 
Bandwidth... лимиты на это я скоро вытащу
[5/14/2013 8 
[5/14/2013 8 
[5/14/2013 8

47:12 AM] ovart: вранье
47:54 AM] ovart: они вас не поняли
47:57 AM] pseudolog: Это я чатю с мартышкой по тлефону

http://www.pseudology.org/kremlinDigger/index.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0


[5/14/2013 8:48:32 AM] 
Ответ будет позднее

pseudolog: паралельно я забил тикет в письменной форме.

ovart: Ограничение памяти для PHP на аккаунт лимитирован

pseudolog: вполне возможно, что она просто этого не знает
ovart: скажите ей пусть добровльно уволится
pseudolog: Молодой Будённый с ворошиловым, они решат этот

ovart: скажите пусть покажет детальное описание тарифного

ovart: там должно это быть прописано 
pseudolog: сейчас я тебе его пришлю...

для лохов
[5/14/2013 8:54:06 AM] pseudolog: phpmyadmin они обновят в самое ближайшее время 
[5/14/2013 8:54:35 AM] ovart: они его не обновляли год точно!
[5/14/2013 8:55:38 AM] ovart: вам доплачивают за то что вы засталяете обезъян 

делать их работу?)
[5/14/2013 8:56:03 AM] pseudolog: без пинков и тумаков никто не разгоняется 

что-то делать. Таков восточный менталитет

[5/14/2013 8:49:17 AM]
в 99% хостингов
[5/14/2013 8:49:44 AM]
[5/14/2013 8:50:11 AM]
[5/14/2013 8:52:39 AM]
вопрос без тебя
[5/14/2013 8:52:44 AM]
плана
[5/14/2013 8:53:07 AM]
[5/14/2013 8:53:26 AM]
[5/14/2013 8:53:44 AM]

[5/14/2013 8 
[5/14/2013 8 
[5/14/2013 8

! :56:09 AM] ovart: они должны были это сделать и без вашей просьбы 
! :56:27 AM] ovart: скажите нафига такой хочтинг нужен 
! :56:37 AM] ovart: если он НЕ ПОДДРЕЖИВАЕТСЯ!

[5/14/2013 8:56:44 AM] pseudolog: тебе пора привыкнуть, что тебе никто ничего 
не должен, а ты должен всем :(
[5/14/2013 8:57:04 AM] ovart: глупости

[5/14/2013 8 
[5/14/2013 8 
[5/14/2013 8

i:57:18 AM] ovart: вы живете в рамках этого хостинга 
! :57:33 AM] ovart: есть солидные альтерналтивы 
! :59:01 AM] pseudolog: альтернативы мы уже проехали...

[5/14/2013 8:59:40 AM] ovart: мы проехали - но это не значит что "мне поар 
привыкать"
[5/14/2013 8:59:49 AM] pseudolog: Они будут работать по скайпу, если я на своём 

сайте установлю скайп-виджет 
[5/14/2013 9:00:13 AM] ovart: если?!
[5/14/2013 9 
[5/14/2013 9 
[5/14/2013 9

:00:32 AM] pseudolog: Goole search — > Skype vidget 
:00:34 AM] ovart: что за основание?
:00:55 AM] ovart: пусть засунут себе его в одно место

[5/14/2013 9:02:02 AM] pseudolog: Why did tiu ewcommend to instal skype vidget 
at my website?
[5/14/2013 9:03:04 AM] pseudolog: что за основание? Не понял вопроса 

[5/14/2013 9:03:31 AM] ovart: какое обоснование у этого требования 
[5/14/2013 9:04:36 AM] ovart: скажите что они нарушают констинуцию be heppy 
[5/14/2013 9:05:29 AM] pseudolog: теперь эта дура сказала, что поддержки по 

скайпу не будет... А если я установлю скайп-виджет, то смогу поддерживать
других... Совсем не то, что я спрашивал
[5/14/2013 9:06:51 AM] pseudolog: я её попросил прочитать мои вопросы 
медленно... и ответить. Она зависла в чтении и 
[5/14/2013 9:07:03 AM] ovart: ))
[5/14/2013 9:07:43 AM] ovart: попросите связаться с их бригадиром 

[5/14/2013 9:07:46 AM] pseudolog: Таже история по icq... кстати, я его отверг на 
заре его появления из-за вредноносности
[5/14/2013 9:08:22 AM] ovart: и спросите почему вы должны заставлять их делать 
то что они должны были сделать
[5/14/2013 9:09:21 AM] ovart: и скажите что за проделанную работу вам полагается 
его премия
[5/14/2013 9:09:43 AM] pseudolog: Они делают бабки, а не совершенствуют 
моральный образ людей, как попы рассейския



[5/14/2013 9:10:07 AM] ovart: ага на вас и делают
[5/14/2013 9:11:11 AM] ovart: ни стыда ни совести - айайай
[5/14/2013 9:11:56 AM] pseudolog: В Американском бизнесе мораль присутствует
только в дозе, которая присутствует в Законах...
[5/14/2013 9:13:32 AM] pseudolog: по совести развязали 3 мировый войны, 

несколько крестовых походов... а теперь давно пришли к выводу - надо жить не по 
совести, религии, морали и т.п. эфемерным неписанным весчам, а по закону 
писанному!
[5/14/2013 9:15:24 AM] ovart: ну скроро ваше желание сбудется - чипизация будет 

через пару лет
[5/14/2013 9:15:41 AM] pseudolog:
[5/14/2013 9:16:24 AM] pseudolog:
[5/14/2013 9:19:22 AM] pseudolog:
контроля не бывает 
[5/14/2013 9:20:39 AM] pseudolog:

нет, я уже это сказал 
нет
чипизация так чипизация. свободы без

под

Контроль - это составная часть Управления, 
наряду с Регулированием, Планированием, Диспетчеризацией...
[5/14/2013 9:21:38 AM] ovart: вы боитесь писать на своем сайте - хотя вы 

чутким контролем" - вы хеппи?
[5/14/2013 9:24:04 AM] pseudolog: я какк шахтёр, монтажник-высотник, шофёр... 

давно свыкся с рядовыми вызовами окружающей среды, и практически их не замечаю 
как хирург не замечает крови
[5/14/2013 9:26:43 AM] pseudolog: Я избегаю характеризовать себя как 
профессионал, что спешат делать мальчишки и девчонки. Я просто взрослый и зрелый 
фрукт :)
[5/14/2013 9:31:51 AM] pseudolog: Вот ответ - We run about 60% CPU usage with 

170 Mbit/sec of traffic. We run HA heartbeat software between the two IP tables 
boxes using a serial cable to link them. Draco and ramoth are a P4 Xeon 2.4 Ghz 
and 1 Gig of RAM.
[5/14/2013 9 
[5/14/2013 9 
[5/14/2013 9

:32:27 AM] pseudolog: ясно?
:34:34 AM] ovart: после 6 0% сайт вырубают?
:36:32 AM] pseudolog: как ГАИ 

[5/14/2013 9:36:34 AM] ovart: блин уроды - КАКООЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПАМЯТИ ДЛЯ PHP В 
МЕГАБАЙТАХ!
[5/14/2013 9:37:02 AM] ovart: КОНКРЕНТЫЙ ВОПРОС 

[5/14/2013 9:37:15 AM] ovart: ОТВЕТ - КАКАЯ ТО МУТЬ
[5/14/2013 9:38:59 AM] pseudolog: каков вопрос - таков ответ. Формулируй чётче и 
без расчёта на то, что кто-то обязан тебя понимать 
[5/14/2013 9:39:30 AM] pseudolog: ответ 128Mb 
[5/14/2013 9:41:05 AM] ovart: обязаны 

[5/14/2013 9:41:37 AM] pseudolog: никто тебе ничем не обязан
[5/14/2013 9:42:15 AM] ovart: следующий вопрос: этого хватит чтобы обрабатывать
запросы базы в 2gb 
[5/14/2013 9:42:47 AM] ovart: стоп 

[5/14/2013 9:43:32 AM] ovart: поправка: с учетом оптимизации сайта разработчиком
[5/14/2013 9:44:04 AM] ovart: а то они щас начнут - машку за ляшку
[5/14/2013 9:44:32 AM] pseudolog: я уже их это спросил  думают
[5/14/2013 9:44:43 AM] ovart: не разработчиком, а фриласнером
[5/14/2013 9:45:00 AM] ovart: а то они подумают разработчиком Wordpress
[5/14/2013 9:45:11 AM] ovart: а просто 

[5/14/2013 9:45:18 AM] ovart: с учетом оптимизации сайта
[5/14/2013 9:46:13 AM] ovart: если они скажут что все будет ок - попросите его
уволится
[5/14/2013 9:47:28 AM] pseudolog: Вопросы приёма и увольнения - вне твоей 
компетенции. Зачем ты говоришь то, на что не имеешь никаго влияния? 
Посамоутверждаться?
[5/14/2013 9:47:41 AM] pseudolog: Это просто словесный мусор 

[5/14/2013 9:48:07 AM] ovart: нет - мне так пришел как то спам



[5/14/2013 9 48 24 AM] ovart: там была реклама книги или журнала
[5/14/2013 9 48 32 AM] ovart: журнала
[5/14/2013 9 48 5 С

О AM] ovart: все было через одно место
[5/14/2013 9 49 32 AM] ovart: в подпи была начальник отдела блаблабла
[5/14/2013 9 50 00 AM] ovart: я всязался с главнм реадктором - вроде
дира обзывают
[5/14/2013 9 50 34 AM] ovart: ааа она была начальни pr - отдела
[5/14/2013 9 50 5 со AM] ovart: пиар -это моднявое слово
[5/14/2013 9 51 11 AM] pseudolog: ты о чем,
[5/14/2013 9:52:34 AM] ovart: так вот - я связался с глав редактором и описал 

100 причин вызывающие отвращение и аногонизм к данной рассылке
[5/14/2013 9:54:02 AM] ovart: в овтеном письме меня поблагоарили за содействие и 
раскрытие и сказали что теперь она простой менеджер
[5/14/2013 9:54:27 AM] pseudolog: Вы все еще открываете для себя новость о том 
что люди имеют интересы???
[5/14/2013 9:54:50 AM] pseudolog: Provede me tiket number, pleas
[5/14/2013 9:54:58 AM] ovart: спрашивается нахрена мне общаться с попокй-

дураком, когда мне нужна качесвенная и оперативная консультация 
[5/14/2013 9:55:09 AM] ovart: резонно?
[5/14/2013 9:55:50 AM] pseudolog: а кого ебёт, что надо тебе?
[5/14/2013 9:56:08 AM] ovart: клиент всегда прав

[5/14/2013 9:56:15 AM] ovart: его оближут 
[5/14/2013 9:56:16 AM] pseudolog: Thanks 
[5/14/2013 9:56:22 AM] ovart: ваши слова?
[5/14/2013 9:56:55 AM] ovart: кто платит бабки, то т и заказывает музыку, разве

нет?
[5/14/2013 9:58:00 AM] pseudolog: как идея да - клиент всегда прав... Но 

живущие в реальном мире знают: прав до!!! подписания договора 
[5/14/2013 9:58:20 AM] ovart: ))
[5/14/2013 9:58:27 AM] ovart: бррр 

[5/14/2013 9:58:45 AM] ovart: растжение кто отменял?
[5/14/2013 9:58:59 AM] pseudolog: так ты ведь тоже так девушек до!!!! 

облизываешь
[5/14/2013 10:01:10 AM] pseudolog: изучай, правдоруб - 
http://www.pseudology.org/chtivo/Evoliutsiya_Lgi.htm 
[5/14/2013 10:01:39 AM] ovart: вы женились а вашем хостинге и живет уже вместе 

10лет
[5/14/2013 10:01:59 AM] pseudolog: читай, разлучница
[5/14/2013 10:02:07 AM] ovart: ок
[5/14/2013 10:02:54 AM] pseudolog: дополнительное чтение по тему -
http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm 
[5/14/2013 10:03:33 AM] pseudolog: полнз в душ... буду скоро 

[5/14/2013 10:29:41 AM] pseudolog: новый выпуск http://www.pseudology.org/ 
[5/14/2013 10:56:27 AM] pseudolog: поковыряй этот 

http://www.lunarpages.com/lnd/popup/basic_features.html 
[5/14/2013 10:57:57 AM] ovart: зачем и для чего 

[5/14/2013 10:58:16 AM] pseudolog: а вдруг!
[5/14/2013 10:58:37 AM] ovart: что?!
[5/14/2013 11:01:17 AM] pseudolog: я потихоньку продолжаю ковырять хостинги с 

образовательными целями 
[5/14/2013 11:08:49 AM] pseudolog:
http://www.lpwebhosting.com/hosting/enterprise/cloud/public 
[5/14/2013 11:11:22 AM] ovart: гомно 

[5/14/2013 11:13:35 AM] ovart: у них сайт времен динозавров 
[5/14/2013 11:14:43 AM] ovart: идеальные облачные решения на amazon.com 
[5/14/2013 11:28:33 AM] pseudolog: где там на amazon.com?

http://www.pseudology.org/chtivo/Evoliutsiya_Lgi.htm
http://www.pseudology.org/lokhotron/index.htm
http://www.pseudology.org/
http://www.lunarpages.com/lnd/popup/basic_features.html
http://www.lpwebhosting.com/hosting/enterprise/cloud/public


ovart: с энегетической стороны - ваш проект будет лежать

pseudolog: я уже когда-то такое делал
pseudolog: прорезал в стене квадратную дыру. Втутри

а с внешней стороны поставил для системного блока

[5/14/2013 11:30:58 AM] ovart: https://www.free- 
lance.ru/blogs/obschenie/7359 48/
[5/14/2013 11:31:45 AM] pseudolog: мой дружбан местный предложил webhosting

серверок за 3-4 сотни. Закрутить у меня дома, присобачив его в моему dsl
[5/14/2013 11:32:34 AM] ovart: зачем вам вечно жужащий горб дома?
[5/14/2013 11:32:43 AM] ovart: гроб

[5/14/2013 11:32:59 AM] pseudolog: я его в сарай заброшу, и пусть гудит гудила
[5/14/2013 11:33:59 AM] ovart: смотрите с техничекой стороны там не все так
просто и требует апгрейт и апдейты
[5/14/2013 11:34:04 AM] pseudolog: системный блок гудящий в сарае, а клава с 
экрам на столе 
[5/14/2013 11:34:27 AM] 
в сарае
[5/14/2013 11:34:31 AM]
[5/14/2013 11:35:47 AM]
приделал герметичную дверь 
ящик
[5/14/2013 11:36:01 AM] pseudolog: почти не гудело
[5/14/2013 11:36:21 AM] ovart: все так плохо?
[5/14/2013 11:36:42 AM] pseudolog: просто всесторонней рассмотрение 

вариантов...
[5/14/2013 11:37:26 AM] pseudolog: а можно и завертеть прямо на моём писюке... 

ведь у меня читателе не нак уж много
[5/14/2013 11:38:18 AM] ovart: я не думаю что ваши дети захотят ковырятсмя в 
этом ящике, когда вас не будет (извинет если чо, ..однако всесторонее)
[5/14/2013 11:38:42 AM] pseudolog: мне бы их заботы! :)
[5/14/2013 11:39:16 AM] pseudolog: мне рано, раз оба моих родителя всё ещё живы

[5/14/2013 11:39:55 AM] ovart: ваш сайт достен нормальных условий для хранения
информации
[5/14/2013 11:40:14 AM] ovart:
[5/14/2013 11:40:43 AM] ovart:
[5/14/2013 11:41:13 AM] ovart:
ГИММОРОЯ
[5/14/2013 11:41:26 AM] ovart: РАЗВЕ НЕТ?
[5/14/2013 11:41:38 AM] pseudolog: Рентгенолог: "У вашей жены задето

лёгкое"... Муж: "Доктор, вы мне льстите!
[5/14/2013 11:42:47 AM] pseudolog: :)
[5/14/2013 11:43:00 AM] pseudolog: уехал по делам-с

[5/14/2013 6:55:30 PM] pseudolog: какие ещё вопросы задавать по хостингу в 
дополнение к этим? My questions regarding limits and mySQL performance:

специальные условия - хостинг помещения 
с определнной тепературой, и бла бла 
с сапортом, с своеверменным апгредом и БЕЗ

1. What version of pw_pasts is installed at your host? Is is the neweat 
possible one?

2. What is you current database limit in GB?

3. What is your CPU for PHP rate in mb?

4. What is upload speed limit?

5. Do you provide support via Skype and ICQ?

6. What is your current Banwidth limit?
[5/14/2013 10:05:09 PM] ovart: вопрос: сколько стоит расширить CPU for PHP до

256 мб
[5/14/2013 10:05:43 PM] ovart: если такой услуги нет - то машем им рукой
[5/14/2013 10:05:54 PM] pseudolog: нет такого

https://www.free-


[5/14/2013 10:06:04 PM] ovart: 128мб для вашео проекта это мало
[5/14/2013 10:06:25 PM] pseudolog: Но я на них крепко наехал... только не
обматерил...
[5/14/2013 10:07:09 PM] ovart: хотя при маленкой посещаемости.. номально 

[5/14/2013 10:07:47 PM] pseudolog: Они прислали что 128 вполне достаточно для 
управления базой данных в 2гб... На чем основано твоё утверждение, что 
недостаточно???
[5/14/2013 10:08:03 PM] pseudolog: конкретно 

[5/14/2013 10:08:42 PM] pseudolog: и доказательно
[5/14/2013 10:09:09 PM] ovart: оно основано на том что если одновремнно на сайте
будет произвоидится запрос поиска например больше 3 или 5, то сайт может просто 
повесится
[5/14/2013 10:09:30 PM] pseudolog: откуда ты это взял???
[5/14/2013 10:09:51 PM] ovart: конижки умные читал 

[5/14/2013 10:10:32 PM] pseudolog: без солидного обоснования с цифрами и 
выкладками спецов - это утверждение смотриться как BS///
[5/14/2013 10:10:47 PM] pseudolog: приведи цитату из своих книжек 

[5/14/2013 10:11:19 PM] pseudolog: Может ты Мурзилку читал только :)
[5/14/2013 10:11:40 PM] pseudolog: Так не спорят и так не доказывают 

[5/14/2013 10:12:13 PM] ovart: я не буду вам доказывать
[5/14/2013 10:12:22 PM] ovart: поступайте как знаете
[5/14/2013 10:12:43 PM] pseudolog: ты из меня дурака делаешь перед владельцами
хостинга
[5/14/2013 10:13:13 PM] pseudolog: Короче, не доказал
[5/14/2013 10:13:31 PM] pseudolog: Потому, что не в состоянии
[5/14/2013 10:13:49 PM] ovart: гугл в помощь - там есть тонна специализированных
сайтов
[5/14/2013 10:13:57 PM] ovart: да не в состоянии
[5/14/2013 10:14:02 PM] pseudolog: назови один
[5/14/2013 10:14:14 PM] ovart: нет - ищите сами
[5/14/2013 10:14:18 PM] pseudolog: Тогда перестань гнать пургу
[5/14/2013 10:14:25 PM] ovart: ок
[5/14/2013 10:15:05 PM] pseudolog: Кстати Центральный офис гугла у меня через
дорогу
[5/14/2013 10:15:42 PM] ovart: как и на вашем сайте и по вашим рекомендиям - 
пользуйтесь поиском
[5/14/2013 10:15:58 PM] pseudolog: поиском чего?
[5/14/2013 10:16:21 PM] ovart: гугл поиском 

[5/14/2013 10:16:24 PM] pseudolog: опять гонишь?
[5/14/2013 10:16:41 PM] ovart: что вы 

[5/14/2013 10:16:56 PM] pseudolog: Вернёмся к дизайну
[5/14/2013 10:17:07 PM] ovart: к чему?
[5/14/2013 10:17:26 PM] pseudolog: дизайн моего сайта 

[5/14/2013 10:17:31 PM] ovart: нет
[5/14/2013 10:17:40 PM] ovart: вернемся к нашим баранам
[5/14/2013 10:17:49 PM] pseudolog: не понял
[5/14/2013 10:18:04 PM] ovart: ответы на вопросы саппрота
[5/14/2013 10:18:19 PM] ovart: после чего я приму решение как дальше действовать
[5/14/2013 10:18:34 PM] pseudolog: ответы тебе присланы...
[5/14/2013 10:18:58 PM] ovart: мне присланы только вопросы 

[5/14/2013 10:19:26 PM] pseudolog: раньше вопросов оперативно давались 
полученные ответы
[5/14/2013 10:32:12 PM] pseudolog: Что ясно на данный момент? wp_posts - старый,
но обещают обновить; размер database - 2GB; размер памяти для управления этой
базой данных CPU for PHP - 128mb и увеличение не просматривается; скорость 
закачки - 3 0 0mbs и больше пока не будет; Наши Суппорты не работают через Skype, 
а тем более через сраное ICQ. Banwidth - почти везде не лимитирован. Суппорт на



рюсском языке не работает. Учи английский, если хочешь быть впереди планеты 
всей...
[5/14/2013 10:33:22 PM] pseudolog: Маленькая \ большая, тепло холодно и т.п. -

это не наш мужской разговор, а бабский лепет  Мы говорим цифрами, фактами, а
не мнениями
[5/14/2013 10:34:58 PM] pseudolog: Мы говорим так: 
http://www.pseudology.org/information/NewsComm/2013_05.htm 
[5/14/2013 10:35:25 PM] ovart: не wp_posts - а phpadmin 
[5/14/2013 10:35:54 PM] pseudolog: исправлю 

[5/14/2013 10:36:17 PM] ovart: но если вам на это сказали что исправят - то вас 
просто дурят
[5/14/2013 10:36:42 PM] ovart: [Tuesday, May 14, 2013 10:30 PM] pseudolog:

<<< 128mb и увеличение не просматриваетсячто это значит
[5/14/2013 10:37:08 PM] pseudolog: не учи отца детей делать... дожмём... Не 
такие у меня солому с кизяками курили
[5/14/2013 10:37:42 PM] pseudolog: My questions regarding limits and mySQL 
performance:

1. What version of phpadmin is installed at your host? Is is the neweat 
possible one?

2. What is you current database limit in GB?

3. What is your CPU for PHP rate in mb?

4. What is upload speed limit?

5. Do you provide support via Skype and ICQ?

6. What is your current Banwidth limit?
[5/14/2013 10:38:31 PM] ovart: Banwidth - почти везде не лимитирован. - что это

[5/14/2013 10:40:21 PM] pseudolog: Это значит, что крутят и недают однозначно 
чёткого ответа. Ноя я их дожимаю и дожму... Ведь стоит мне опубликовать лог 
бесед с ними, они наложат полные штаны, т. к. на рынке акции потеряю в жин день 
миллионы
[5/14/2013 10:40:44 PM] ovart: что такое Banwidth 
[5/14/2013 10:41:01 PM] ovart: октуда вы взяли таоке слово 

[5/14/2013 10:41:23 PM] ovart: я его впервые вижу 
[5/14/2013 10:41:47 PM] pseudolog:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(computing)
[5/14/2013 10:42:12 PM] pseudolog: не ты один, т. к. этого нет на рюсском языке 

[5/14/2013 10:42:42 PM] ovart: вопрос открыт - что это
[5/14/2013 10:42:56 PM] pseudolog:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D 
0%BE%D0%BF%D1%83%D1% 81%D0%BA%D0%BD%D1%8B%D1% 8 5_%D1% 81%D0%BF%D0%BE%D1% 81%D0%BE%D0 
%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%8 0%D1%8 4%D0% 
B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%8 0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8 7%D0%B8_%D0% 
B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 
[5/14/2013 10:43:11 PM] ovart: я не буду читать ваши ссылки 

[5/14/2013 10:43:22 PM] ovart: напишите что вы спрашивали у саппрта
[5/14/2013 10:43:39 PM] ovart: это лимит чего?
[5/14/2013 10:44:22 PM] pseudolog: я им ( Суппорту) задавал все те вопросы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 
[5/14/2013 10:45:10 PM] pseudolog: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&s=support 
[5/14/2013 10:45:48 PM] pseudolog: по рюсски - сУУУУппорт

http://www.pseudology.org/information/NewsComm/2013_05.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(computing
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%25D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&s=support


[5/14/2013 10:51:02 PM] pseudolog: с ударением на У 
[5/14/2013 10:52:28 PM] pseudolog:
http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&s=bandwidth 
[5/14/2013 10:53:08 PM] ovart: слово рЮсский пишестся черер У 

[5/14/2013 10:53:16 PM] pseudolog:
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=218502 7_2_1&s1=bandwidth 
[5/14/2013 10:53:38 PM] pseudolog: немцы писали через Ю 

[5/14/2013 10:54:08 PM] pseudolog: А мы их за всё за это! :)
[5/14/2013 10:54:23 PM] ovart: если вы нелюбите Россию, это не повод выказывать

в нашей переписке
[5/14/2013 10:54:40 PM] pseudolog: это ты загнул...
[5/14/2013 10:54:48 PM] ovart: я граджанин России и мне это неприятно 

[5/14/2013 10:56:11 PM] pseudolog: я тоже гражданин России
[5/14/2013 10:56:43 PM] ovart: нет вы - американец
[5/14/2013 10:57:23 PM] pseudolog: Россиия признаёт двоное, тройное и N...
гаражданство. Тут не проМблем
[5/14/2013 10:58:09 PM] *** pseudolog sent Of_couse_I_love_you.jpg ***
[5/14/2013 10:58:27 PM] ovart: вам удобно подстиваться под обстоятельства 

[5/14/2013 10:59:29 PM] pseudolog: быть человеком мира очень удобно посылать 
спинокусов, желающих тебя оседлать, куда подальше
[5/14/2013 10:59:37 PM] ovart: двойное гражданство - предполагает двулчиность?
[5/14/2013 10:59:52 PM] pseudolog: глупость несусветная 

[5/14/2013 11:00:21 PM] pseudolog: ты картинку мою понял?
[5/14/2013 11:00:34 PM] ovart: нет 

[5/14/2013 11:01:27 PM] pseudolog: Товарисч занимается сексом с дувушкой, а тут
жена звонит с вопросом - Ты меня любишь? Он грит - канешна, я всех люблю
[5/14/2013 11:02:21 PM] pseudolog: Это было к вопросу о любви
[5/14/2013 11:02:43 PM] pseudolog: У тебя в этом вопросе каша гречневая с
перловой в голове
[5/14/2013 11:03:22 PM] pseudolog:
http://www.pseudology.org/razbory/ino_vybory.htm 
[5/14/2013 11:13:40 PM] pseudolog: http://www.pseudology.org/Sex/index.htm 
[5/14/2013 11:16:19 PM] ovart: ок я понял ваш посыл 

[5/14/2013 11:16:37 PM] pseudolog: и что ты понял?
[5/14/2013 11:25:42 PM] pseudolog: ушёл спать 

[5/15/2013 10:19:15 AM] pseudolog:
http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php 
[5/15/2013 10:20:17 AM] ovart: что это 

[5/15/2013 10:20:28 AM] pseudolog: там написано 
[5/15/2013 10:20:37 AM] ovart: зачем это мне 
[5/15/2013 10:20:45 AM] pseudolog: для понимания 
[5/15/2013 10:21:03 AM] ovart: длЯ понимания чего 
[5/15/2013 10:21:15 AM] pseudolog: того, что написано 
[5/15/2013 10:21:23 AM] ovart: зачем это мне 
[5/15/2013 10:21:43 AM] ovart: мне это не нужно 
[5/15/2013 10:21:52 AM] ovart: я верб в бога
[5/15/2013 10:21:53 AM] pseudolog: для понимания того, что ты произносишь 
беспрестанно
[5/15/2013 10:22:27 AM] pseudolog: лодари интеллектуальные предпочитают верить, 
чтобы не думать
[5/15/2013 10:24:15 AM] pseudolog: Потом, Вера - это дело интимное как 
мастурбация и другие физиологические отправления организма. Их в приличном 
обчестве не принято выставлять на показ
[5/15/2013 12:19:52 PM] pseudolog: Получил два ответа - 1. Память увеличили до
256MB и будут увеличивать под мой сайт ещё при потребности... 2. Обновлять
phpmyAdmin обязательно будут, как только старый перестанет работать правильно

http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=2&l2=1&s=bandwidth
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=218502
http://www.pseudology.org/razbory/ino_vybory.htm
http://www.pseudology.org/Sex/index.htm
http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php


для тысяч сегодняшних вэбсайтов на этом моём хостинге. Пока работает и нет жалоб 
на работоспособность, замен не будет 
[5/15/2013 12:20:17 PM] pseudolog: Я их дожал
[5/15/2013 12:58:15 PM] ovart: все современные хостинги предлагают любую версию
на выбор
[5/15/2013 1:03:24 PM] ovart: хостер обязан своевеменно обновлять ПО, т.к. 
старые версии ПО содержат уязвимости
[5/15/2013 1:09:26 PM] ovart: в новых версиях идет потоянный усовершентвование 
(апгрейд) скриптов, что так или инчае влиет на отзывчивость БД в целом
[5/15/2013 1:10:53 PM] ovart: а здесь политика такая: можно ездить на дедушкином
драндулете - он тоже еще ездит
[5/15/2013 1:13:31 PM] ovart: скажите пусть предоставят новую версию phpadmin, 
т. к. это одно из основых требований для нормальной работы сайта 
[5/15/2013 1:16:53 PM] ovart: скадите что ваш товарищ-блоггер готовит пост на 
тему скрытых особенностей вашего хостинга
[5/15/2013 1:18:04 PM] ovart: "Память увеличили до 256MB" - пусть покажут в 
админке аккаунат эту информацию
[5/15/2013 2:24:37 PM] pseudolog: ты как старый коммуняка вещаешь - развеве 
трудно запомнить, что при капитализме тебе никто ничем не обязан 
[5/15/2013 2:25:29 PM] pseudolog: когда созреет ситуация - обновят, по твоему 
щучему велению - нет
[5/15/2013 2:27:23 PM] pseudolog: Т. к. у нас настоящая Свобода слова, каждый 
волен верещать, всё что ему заблагорассудиться. Но только в рамках Закона, в 
котором есть известная доза Морали, объём которй согласован был при принятии 
закона
[5/15/2013 2:27:47 PM] pseudolog: Я сказал, и этого дастаточно
[5/15/2013 2:28:24 PM] pseudolog: Права качать будешь в жэке по месту своего
жительства
[5/15/2013 2:30:05 PM] pseudolog: Ведь мой хостинг тоже свободный бизнес, в 
такой же степени свободный как и клиент... Он вполне может послать тебя... за 
Можай и ты пойдёшь... Знай свои лимиты, товарисч!
[5/15/2013 2:33:32 PM] ovart: Вы действовали по моим рекомендациям, не так ли? 
[5/15/2013 2:33:56 PM] pseudolog: и твоим, и своим 

[5/15/2013 2:34:00 PM] ovart: Теперь Вы меня посылаете с моими рекомендациями
[5/15/2013 2:34:33 PM] ovart: ну-ну
[5/15/2013 2:34:45 PM] pseudolog: Нет, пока не посылаю, но ты меня к этому 
приближаешь своей настырностью по пустякам 
[5/15/2013 2:35:10 PM] ovart: ок
[5/15/2013 2:35:33 PM] pseudolog: Не шали!
[5/15/2013 2:44:54 PM] pseudolog: С самого начала ты обещал сделать сайт и 

закрутить его на своём каком-то сервере для тренировки и давания мне возможности
убедиться, что я смогу с ним работать... Я тебе заметил, что бля моеё
убеждённости совсем не нужет весь 100% сайт, а только его уменьшенный до 3-5% 
макет. Ты вроде согласился, а сам забурился зачем-то делать полноразмерную 
версию и прокопался над этим несколько месяцев... Я до сир пор не убеждён в 
своей способности управлять новым сайтом, несмотря на твои заверения типа вы 
сможете... После ни с того ни с сего выплыла проблема хоста, т. к. твой хост 
обосрался работать с моим полноразмерным сайтом... Мы профакались с этим 
вопросом несколько дней, и я убедился, что проблема хоста высосана из пальца. 
Вероятно, чтобы прикрыть твоё нежелание работать с англоязычным суппортом, т. к. 
анлийского ты не знаешь... Таким образом проблема хоста на 100% надумана и
высосана из твоего большого пальца на ноге  Вот такие дела... что надо делать
- продолжать начатое!
[5/15/2013 2:47:11 PM] pseudolog: Моё мнение по вопросу хоста на 100% 

поддержаноспециалистами со стажем и в России и в Америке 
[5/15/2013 2:48:25 PM] ovart: вопросов больше ни имею 
[5/15/2013 2:48:49 PM] pseudolog: Тогда перехидим к вопросам другим



[5/15/2013 2:49:39 PM] ovart: по большей части у меня резко пропало желание с 
вами работать
[5/15/2013 2:49:57 PM] pseudolog: это бывает, потом пройдёт
[5/15/2013 2:50:06 PM] ovart: слава богу что мы не не заручились деньгами
[5/15/2013 2:50:32 PM] pseudolog: Заручились о чем???????????????
[5/15/2013 2:52:39 PM] ovart: старт есть, основное выяснили, найдите себе 

достойного исполниеля
[5/15/2013 2:53:29 PM] pseudolog: ты испольнитель достойный, но сильно 
капризный... это возрастное, я надеюсь - пройдёт
[5/15/2013 2:54:33 PM] ovart: у меня есть уже стаж общения с такого рода 
клиентами
[5/15/2013 2:54:59 PM] pseudolog: Ничего основного я не узнал от тебя, т. к. ты 
ничего работоспособного не продемострировалллл Проблема хостинга, у уже её 
характеризовал, а потому помолчу 
[5/15/2013 2:55:19 PM] ovart: ну отлично
[5/15/2013 2:55:47 PM] pseudolog: Каково твоё окончательное решение?
[5/15/2013 2:56:40 PM] ovart: мы прощаемся - слава богу на таком этапе

[5/15/2013 2:58:31 PM] pseudolog: это было твоё решение...
[5/15/2013 2:59:38 PM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/chtivo/BezTrusov.htm 
[5/15/2013 2:59:40 PM] ovart: да мое - всего доброго 

[5/27/2013 6:45:14 AM] ovart: в тему школьных выпускных https://st.free- 
lance.ru/users/albinamur/upload/sm_f_9 7951a3 4fdbee2a3.jpg 
[5/27/2013 6:58:12 AM] pseudolog: От бобра борёнок, от свиньи - поросёнок... 
[5/27/2013 6:59:10 AM] ovart: ))
[5/27/2013 7:00:20 AM] pseudolog: http://www.pseudology.org/Aphorism/index.htm 
[5/27/2013 7:22:47 AM] pseudolog: 

http://www.pseudology.org/information/NewsComm/2013_05.htm 
[5/27/2013 7:24:24 AM] ovart: Извините погорячился, будем доделывать ваш сайт? 
[5/27/2013 7:26:34 AM] pseudolog: нельзя ли встроить wordpress в средню часть 

моей главной страницы, где сейчас размещается журнал?, т. е. скрестить FrontPage 
и WordPress?
[5/27/2013 7:27:43 AM] ovart: я не знаю как такое можно сделать 

[5/27/2013 7:28:40 AM] pseudolog: когда начались теперешние блоги, уже были 
блоги, которые встраивались в существующие тогда сайны
[5/27/2013 7:30:02 AM] pseudolog: у меня ведь есть 2 встроенных телевизора, 
встроенный глобус вращающийся... Встраивание принципиально возможно... вот я и 
справшиваю
[5/27/2013 7:33:13 AM] pseudolog: Для этого, правда, надо знать FrontPage 
[5/27/2013 7:34:50 AM] ovart: Wordpress это CMS написанная на php и которая 

использует mysql и как связать с обычными html я не знаю
[5/27/2013 7:35:51 AM] ovart: более того на мой взгяд - это называется "лепить 
горбатого"
[5/27/2013 7:36:02 AM] pseudolog: Это видимо вопрос не к тебе... а к знатоку 

FrontPage...
[5/27/2013 7:36:13 AM] ovart: ну да 

[5/27/2013 7:38:50 AM] pseudolog: если представить твой WorfPress как объект 
типа картинки, видео, флеш-видео и т. п., то вставляние объекта не будет такой уж 
умопомрачительной задачей... Эти два могут сосуществовать и взанимодействовать 
на основе гиперссылок
[5/27/2013 7:41:57 AM] pseudolog: Add a database or other data source to connect 
to from a Web site

Note Use the Data Source Catalog in Microsoft Office FrontPage 2003 to connect 
to desktop-based and server-based databases — such as Microsoft SQL Server and 
Oracle databases — as well as Extensible Markup Language (XML) files, Web 
services, and Microsoft Windows SharePoint Services lists.

http://www.pseudology.org/chtivo/BezTrusov.htm
https://st.free-
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http://www.pseudology.org/information/NewsComm/2013_05.htm


In Page view, do the following:
1.On the Insert menu, point to Database, and then click Data View.
2.In the Data Source Catalog task pane, click to expand the heading for the 

type of data source that you want to add.
3.Do one or more of the following:

ShowAdd a new SharePoint list 
ShowAdd a new SharePoint library 
ShowAdd a new database connection 
ShowAdd a new XML file 
ShowAdd a new server-side script 
ShowAdd a new XML Web service 
[5/27/2013 7:42:26 AM] ovart: )))
[5/27/2013 7:43:34 AM] ovart: я смогу закончить начатое, но не смогу "лепить 

горабого"
[5/27/2013 7:44:56 AM] pseudolog: я пытаюсь рассуждать и смотрю, что мне 

предлагает мой FrontPage Using the Database Results Wizard with ASP

Important The following procedures will not work on a Web site located on a 
server running Microsoft Windows SharePoint Services.

By using the Database Results Wizard on a Web site hosted on a server running 
Active Server Pages (ASP), you can create Web pages to view and search database 
records.

Security Use this feature with caution. Sensitive or confidential information 
could be revealed to others, such as other authors of your Web site, or site 
visitors on the Internet or your intranet.

ShowStart the Database Results Wizard
ShowSpecify ASP as the server technology and the database connection 
ShowSpecify the record source
ShowSpecify the fields to be displayed on the database results page 
ShowSpecify the formatting options for the database results region 
ShowSpecify whether to display all records together or to split them into 

groups
[5/27/2013 7:48:56 AM] ovart: у Wordpress есть мощный офлайн редкатор, кторый 

заменит frontpage 
[5/27/2013 7:49:13 AM] ovart: Live Writer
Microsoft предоставляет бесплатно очень полезный и более удобный редактор. 
Основные особенности Live Writer: изменение сообщений, предварительный просмотр 
сообщений, мгновенная публикация с полным набором шрифтов, размещение 
изображений, обтекание текстом, определение расстояния, вставка видео и аудио и 
т. д.

Другая полезная функция Live Writer это то, что он поддерживает плагины, что 
делает процесс написания статей более простым и быстрым. Можно добавлять плагины 
и расширения. Необходимо все-лишь написать статью с использованием Live Writer, 
а затем опубликовать его на WordPress, Blogger или любую другую блог-платформу.
[5/27/2013 7:49:51 AM] pseudolog: http://office.microsoft.com/en-us/frontpage- 

help/convert-a-web-site-from-shared-borders-to-dynamic-web-templates- 
HA0 01127723.aspx?CTT=1&origin=EC0 01023115 
[5/27/2013 7:52:59 AM] pseudolog: у Wordpress есть мощный офлайн редкатор, 

кторый заменит frontpage/ Осталось выяснить - смогу ли я его освоить. А ты мне 
такой ознакомительной возможности обещаной не даёшь...

http://office.microsoft.com/en-us/frontpage-


[5/27/2013 7:56:08 AM] ovart: да я вам хотле показать штатные средства 
Wordpress, на 80% уверен, что и Live Writer не понадобиться 
[5/27/2013 7:56:40 AM] pseudolog: Твоя фамилия Хотило? хотел-хотел 
[5/27/2013 7:56:52 AM] ovart: ага)
[5/27/2013 7:57:05 AM] pseudolog: так покажи 

[5/27/2013 7:59:19 AM] ovart: я Вам даже учителя нанял) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bw82LLjdzww 
[5/27/2013 8:01:12 AM] ovart: 

http://www.teachvideo.ru/site/search?search=Wordpress
[5/27/2013 8 
[5/27/2013 8 
[5/27/2013 8 
[5/27/2013 8

:01:31 AM] pseudolog: http://www.teachvideo.ru/catalog/2 9 
:02:46 AM] pseudolog: как делать гиперссылки?
:04:13 AM] pseudolog: как редактировать там при помощи FrontPage? 
:11:27 AM] pseudolog: Тут сказано о неком ублюдочном HTML 

редакторе...http://www.teachvideo.ru/vZ5 461 А нельзя ли подключить для 
редактирования редактор внешний типа моего FrontPage???

11:34 AM] pseudolog: http://www.teachvideo.ru/v/5 461 
12:37 AM] ovart: можно - но называется Live Writer 
12:57 AM] pseudolog: где это увидеть?
13:40 AM] pseudolog: Может это и будет решением для меня!?
14:14 AM] pseudolog: Зачем старыйе наработки отшвыривать с порога? 
15:50 AM] ovart: https://www.youtube.com/watch?v=EE3D6F7XyTo 
16:17 AM] ovart: я изначально говрил что есть отличная замена

[5/27/2013
[5/27/2013
[5/27/2013
[5/27/2013
[5/27/2013
[5/27/2013
[5/27/2013

продавцов,
[5/27/2013
[5/27/2013

фронпейжу
[5/27/2013 8:16:52 AM] ovart: вот лучше 
https://www.youtube.com/watch?v=EE3D6F7XyTo 
[5/27/2013 8:18:16 AM] pseudolog: в качестве первого шага я никогда не ищу

"отличную замену", т. к. это контрпродуктивно... Я стараюсь максимально
использовань прошлые наработки и опыт
[5/27/2013 8:19:33 AM] pseudolog: "Отличная замена" - это из лексикона

которым надо продать во что бы то ни стало. Покупателю, конечно 
8:19:57 AM] pseudolog: А покупатель сопротивляется 
8:20:38 AM] ovart: о чем речь - установите и поробуйте - мне нет

смысла что то "толкать"
[5/27/2013 8:21:14 AM] pseudolog: это слова, а реально твоё поведение говорит 

обратное
[5/27/2013 8:21:25 AM] ovart: вот по русски 
https://www.youtube.com/watch?v=UgIGzghi5VA 
[5/27/2013 8:22:14 AM] ovart: ))
[5/27/2013 8:32:00 AM] pseudolog: Как в этом редакторе сделать спецкнопку для

создания веерных гиперссылок,
[5/27/2013 8:32:08 AM] pseudolog: ?
[5/27/2013 8:33:32 AM] pseudolog: Во FrontPage такая возможность есть на основе

Макроса и скрипта соответствующего
[5/27/2013 8:33:42 AM] ovart: надо в поле ссылки написать "?s=запрос"
[5/27/2013 8:33:59 AM] pseudolog: не понял 

[5/27/2013 8:35:40 AM] pseudolog: Мой скрипт "говорит" возми покрашенное слово \ 
вбрось его в коробочку поиска по моему сайту \ нажми кнопку поиск \ выдай 
результаты это поиска
[5/27/2013 8:36:14 AM] ovart: чтобы Гитлер стал ссылкой - надо добавить ссылку 
вида: ?s=Гитлер
[5/27/2013 8:36:30 AM] ovart: да именно это
[5/27/2013 8:37:23 AM] pseudolog: я говорю не об этой простой гиперссылке, а о
"веерной", т. е. той которая найдёт в сех Гитлеров на моём сайте
[5/27/2013 8:37:53 AM] ovart: да - мы говрим об одном и том же
[5/27/2013 8:39:10 AM] pseudolog: На омём Макросе надо было написать скрипт,
т. к. поиск осуществлялся на движках от гугла или яндекса... Здесь же он не
нужен?

https://www.youtube.com/watch?v=Bw82LLjdzww
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[5/27/2013 8:39:40 AM] ovart: вроде это уже так все пережевали 
[5/27/2013 8:39:48 AM] ovart: нет не нужен
[5/27/2013 8:40:37 AM] ovart: поиск по сайту = реализован в cms Wordpress черза 
запрос в БД
[5/27/2013 8:40:58 AM] pseudolog: Отлично...
[5/27/2013 8:41:27 AM] pseudolog: говорить можешь?
[5/27/2013 8:41:44 AM] ovart: нет - сейчас нет

[5/27/2013 8:41:52 AM] pseudolog: когда?
[5/27/2013 8:42:04 AM] ovart: завтра 

[5/27/2013 8:42:10 AM] pseudolog: На чём мы остановились?
[5/27/2013 8:43:07 AM] ovart: )) мы теситовали хостинг на стойкость к "жопе"
[5/27/2013 8:44:18 AM] pseudolog: Хостинг мой бедет работать как миленький... А 

в смыле переливания моего сайта в датабазу ты на кокам этапе?
[5/27/2013 8:46:00 AM] ovart: база готова на 90%
[5/27/2013 8:46:18 AM] ovart: 10% - это надо гонять ее туда сюда

[5/27/2013 8:46:30 AM] pseudolog: Заголовки удалось перенести?
[5/27/2013 8:46:45 AM] ovart: что Вы)
[5/27/2013 8:46:57 AM] pseudolog: что что?
[5/27/2013 8:47:05 AM] ovart: нет

[5/27/2013 8:47:13 AM] ovart: мы же попращались))
[5/27/2013 8:47:52 AM] pseudolog: это ты попрощался, а я знал, что ты 

одумаешься, что и произошло :)
[5/27/2013 8:47:57 AM] ovart: как раз чтобы переносить заголовки - нужно чтобы 

Вы посомтели на то что есть
[5/27/2013 8:48:11 AM] ovart: что я и пытался сделать
[5/27/2013 8:48:24 AM] pseudolog: как это посмотреть?
[5/27/2013 8:49:03 AM] ovart: ну я бы перенсе полностью всеь сайт с базой 

данных на ваш хсотинг
[5/27/2013 8:49:26 AM] pseudolog: что тебе для этого надо?
[5/27/2013 8:50:29 AM] ovart: для начала - давайте обсудим преоплату 

[5/27/2013 8:50:42 AM] pseudolog: началось...
[5/27/2013 8:50:55 AM] ovart: ок 

[5/27/2013 8:51:39 AM] ovart: давайте - опишите на каком этапе - вы заплатите 
мне
[5/27/2013 8:51:50 AM] pseudolog: перенос на мой хостинг твоего творения не 
убъёт ли мой существующий сайт?
[5/27/2013 8:52:12 AM] ovart: никак 

[5/27/2013 8:54:18 AM] pseudolog: Расчёты в принципе бываю твух основных типов - 
как в кино, т.е. сначала деньги, а потом удовольствие. И как в ресторане - 
сначала удовольстве, а потом деньги... У нас с тобой так исторически сложилось, 
что мы пошли по второму пути... На переправе коней не меняют...
[5/27/2013 8:55:06 AM] ovart: не вопрос - договрились 

[5/27/2013 8:56:31 AM] pseudolog: давай к завтрашнему разговору прикинем, что 
осталось сделать, и будем двигаться дальше по жизни...
[5/27/2013 9:00:16 AM] pseudolog: вот в последнем тв уроке по Live writer 

лектор сказал, что фамилия автора проставляется автоматом в зависимости от 
указанной фамилии при инстоляции самого WordPress... У меня сайт на 80% русский, 
а на 20% английский... Как будет с написанием моей авторской фамилии? Второе. Я 
публикую материалы и других авторов и там моя фамилия ваще не нужна ни на какм 
языке... что делать?
[5/27/2013 9:01:03 AM] pseudolog: Может эту автоматику отключить нахер? 
[5/27/2013 9:01:35 AM] pseudolog: Имя и Фамилию я моугу и вречную проставить 

[5/27/2013 9:03:06 AM] ovart: Live writer я у станавливал только 1 раз, понятия 
не имею что там по настройкам
[5/27/2013 9:03:37 AM] ovart: но думаю что никиих проблем не будет 
[5/27/2013 9:03:54 AM] pseudolog: Мне английскую версию ставить или русскую, А 
может обе?



[5/27/2013 9:04:09 AM] ovart: русскую 
[5/27/2013 9:04:45 AM] pseudolog: А потом можно будет перейти на английскую?
[5/27/2013 9:04:57 AM] ovart: коенчо да 

[5/27/2013 9:06:03 AM] pseudolog: У меня со временем усиливается крен на местные 
проблемы... Мне тут хоцца выступать... Жизня берёт своё
[5/27/2013 9:07:57 AM] pseudolog: На русском нам с тобой взаимодействовать бедет 
намного легче... А потом ты английский освоишь :)
[5/27/2013 9:09:09 AM] ovart: возможно 

[5/27/2013 9:09:52 AM] pseudolog: образование ведь непрерывное... уроки 
английского можно брать и по скайпу
[5/27/2013 9:13:05 AM] pseudolog: http://www.native-english.ru/
[5/28/2013 8:35:07 AM] pseudolog: к разговору готов? Скайпируй 

[5/28/2013 8:40:18 AM] ovart: не готов - черз полчаса 
[5/28/2013 8:40:41 AM] pseudolog: звони, когда будешь готов 
[5/28/2013 9:11:20 AM] *** Call from ovart, duration 00:23. ***
[5/28/2013 9:20:27 AM] ovart: я так понял что Вы не готовы говритть без 

визаульного контакта?)
[5/28/2013 9:20:53 AM] pseudolog: я уже объяснял это несколько раз 

[5/28/2013 9:21:16 AM] ovart: еще раз объясните 
[5/28/2013 9:21:23 AM] pseudolog: 5147 
[5/28/2013 9:22:06 AM] ovart: ну ясно 

[5/28/2013 9:22:42 AM] pseudolog: ты готовился к разговору более суток 
[5/28/2013 9:23:55 AM] ovart: не - просто сейчас у меня есть свободнее время 
чтобы поговрить
[5/28/2013 9:24:18 AM] pseudolog: подключи камеру и звони 
[5/28/2013 9:24:40 AM] ovart: у меня нет возможности
[5/28/2013 9:24:55 AM] ovart: но это никак не повляет на наше дело
[5/28/2013 9:24:57 AM] pseudolog: звони, когда будет возможность 
[5/28/2013 9:25:06 AM] ovart: не так ли?)
[5/28/2013 9:25:39 AM] pseudolog: если ты будешь морочить мне голову, то 

повлияет обязательно
[5/28/2013 9:26:34 AM] ovart: а сейчас у меня нет и желания с вами общаться
[5/28/2013 9:27:09 AM] ovart: но разве это как повлияет на наше дело?
[5/28/2013 9:28:45 AM] pseudolog: Это просто индикатор, что ты не хочешь 

понимать меня, не ясно по каким причинам... Заказчик может быть любым мудаком, 
но именно он может дать тебе возможность раболтать и зарабатывать...
[5/28/2013 9:29:32 AM] pseudolog: Тебя жрёт гордыня, которая есть смертный 

грех... Гордость приемлема, гордыня - нет
[5/28/2013 9:30:12 AM] ovart: Клиент-заказчик становиться тот кто платит деньги 
[5/28/2013 9:30:21 AM] pseudolog: Хуйня
[5/28/2013 9:30:27 AM] ovart: и никак иначе
[5/28/2013 9:31:15 AM] pseudolog: Официант сотрудничает с посетителем, не
потому, что получил деньги, а потому, что надеется получить 
[5/28/2013 9:31:54 AM] ovart: я не ваш официант, и тем более не раб чтобы 
выполянть любой ваш каприз
[5/28/2013 9:32:30 AM] ovart: у нас есть условный договор, но вы ведете себя 
вызывающе
[5/28/2013 9:32:38 AM] ovart: неуважительно
[5/28/2013 9:33:21 AM] pseudolog: у нас есть настоящий!!!!!!!!!!!!!!!! договор.
Открой ГК РФ, раздел "Сделка" и почитай внимательно
[5/28/2013 9:34:48 AM] ovart: дабы не назраел кофликт при котором я могу 
остаться без денег (за уде выполенную рабоу и предстоящую) предагаю описать 
условия сотрудничесва
[5/28/2013 9:35:14 AM] pseudolog: у меня нет для этого времени... пиши ты 
[5/28/2013 9:38:55 AM] ovart: клиент пишет требования к разработке сайта и по 
деталям сотрудничесва- я как исполниель, на основании требования составлю 
договор

http://www.native-english.ru/


[5/28/2013 9:42:18 AM] ovart: [Tuesday, May 28, 2013 9:29 AM] pseudolog:

<<< Официант сотрудничает с посетителем, не потому, что получил деньги, а 
потому, что надеется получитьвообще не ожидал от вас такое услышать, ну да ладно
[5/28/2013 9:44:58 AM] ovart: отвлекитесь пока - вот свежий материал для вашего
сайта https://www.free-lance.ru/blogs/obschenie/73 719 0/
[5/28/2013 9:45:57 AM] pseudolog: Гордость происходит от того, что твои 

достоинства знают и признают окружающие. Гордыня имеет другие корни - она 
вырастает от тайной жизни, где ты успешен и гордишься этим, как удачливый вор.
Но окружающие не знают от твоём мастерстве, а поэтому не могут признать твоих 
достоинств. Это рвёт твою душу на лочки... Я тебя понимаю
[5/28/2013 9:47:45 AM] ovart: Да нет - в бизнесе все просто, есть ТЗ, есть 
договор на осовании которого выполняются работы.
[5/28/2013 9:48:17 AM] ovart: отношения заказчика и исполниеля регламенируются 

этими документами
[5/28/2013 9:49:32 AM] ovart: в 99% и на крупных проектах на исполниель 
пропиывает обязаельное условие - 50% предоплата
[5/28/2013 9:49:37 AM] pseudolog: Я в бизнесе в два раза дольше, чем ты живёшь
на свете. Свою первую сделку я осуществил в возрасте меньше 5 лет 
[5/28/2013 9:50:11 AM] ovart: в нашем случае - я пошел на уступки
[5/28/2013 9:51:09 AM] ovart: т.к. видел в вас то что называется "уверен в
человеке"
[5/28/2013 9:51:54 AM] ovart: но в ходе работы выявилась какая то 

неадекватность с обоих сторон
[5/28/2013 9:52:17 AM] ovart: поэтому чтобы этого избежать перходим к плану А) 
[5/28/2013 9:53:00 AM] pseudolog: Ни на какие уступки ты не пошёл. Я

сформулировал то, что я хочу (открой наш чат с самого начала и почитай) Ты стал
делать нечто другое и довёл дело до конфликта... потом ты высказал сожаление за 
содеянное, а теперь ты демонстрируешь очередной приступ своей гордыни... Никуда 
мы не переходим...
[5/28/2013 9:54:09 AM] ovart: вово))
[5/28/2013 9:54:38 AM] ovart: дабы исключить " нечно другое", предлагаю описать 

что требуется
[5/28/2013 9:55:24 AM] pseudolog: Мы заканчиваем начатое на изначальных 
условиях, либо не заканчиваем... Описание найди в самом начале нашего чата... 
[5/28/2013 9:58:46 AM] ovart: :D
[5/28/2013 10:01:25 AM] pseudolog: Тебе надо преодоливать последствия 

безотцовщины... , когда ты воспитывался на примерах бабского поведения, которое 
само по себе не плохое, ни хорошее. Оно просто другое. Как яблоко отличается от 
груши, хотя оба - фрукты...
[5/28/2013 10:02:37 AM] ovart: Вы переходите на личности, да еще и так низко 

[5/28/2013 10:04:02 AM] pseudolog: А может ты не способен восприять истину? Я 
пытаюсь тебе помочь... у меня похожая судьба, и мне помогли... И я преодолел...
[5/28/2013 10:04:38 AM] ovart: )) вряди

[5/28/2013 10:04:53 AM] pseudolog: что врядли?
[5/28/2013 10:06:15 AM] ovart: вряд ли мне нужна ваша помощь, вряд ли у нас 

походи судьбы
[5/28/2013 10:09:05 AM] pseudolog: Я так называемый "незаконнорожденный". В моей 
метрике в графе Отец стоит прочерк. Затем у меня было два
отчима...http://www.pseudology.org/goroda/Yanov.htm Я не могу помочь, если твоя 
Гордыня не позволяет тебе её получить
[5/28/2013 10:12:06 AM] pseudolog: Деловой такую https://www.free- 
lance.ru/blogs/obschenie/737190/ время на вещи, которые он не может изменить, не 
тратит
[5/28/2013 10:12:54 AM] ovart: я жду от вас требования по сайту по нашему 
взаимодейсвию в письменной форме
[5/28/2013 10:13:44 AM] ovart: составим условный договр и вперед

https://www.free-lance.ru/blogs/obschenie/73
http://www.pseudology.org/goroda/Yanov.htm
https://www.free-


[5/28/2013 10:14:12 AM] pseudolog: Я тебе уже сказал тебе по-русски - у меня нет 
для такой писанины времени... Пиши ты... Повторить на английском? Польском? 
Украинском?
[5/28/2013 10:15:08 AM] ovart: сосотвление ТЗ - вы закаываете у меня эту 

услугу?
[5/28/2013 10:15:44 AM] pseudolog: Читай сначала... Всё сказано и заказано... 
[5/28/2013 10:16:29 AM] ovart: все сказано и заказано - но не описано 

[5/28/2013 10:16:43 AM] pseudolog: и описано...
[5/28/2013 10:16:56 AM] ovart: опишите трбеования в отденльном word файле 

[5/28/2013 10:17:11 AM] pseudolog: у меня нет на это времени
[5/28/2013 10:17:32 AM] ovart: если вы этого не сделайте значит вам не нужен 
обновленный сайт
[5/28/2013 10:18:18 AM] pseudolog: открой наш час с самого начала и почитай... А 
я пошёл на стройку... пока 
[5/28/2013 10:18:37 AM] ovart:

[Tuesday, May 28, 2013 10:15 AM] У меня нет на это времени здесь мне, нечего
сказать)
[5/28/2013 10:19:14 AM] ovart: скайп это блаблабла переписька 

[5/28/2013 10:19:36 AM] ovart: вы же не составляете контракты в скапе) 
[5/28/2013 10:20:16 AM] ovart: поэтому и я прошу вас составить требованя в 

отделном документе
[5/28/2013 10:20:30 AM] ovart: ничего сверхъестевенного
[5/28/2013 10:31:06 AM] pseudolog: Ты идеалист, который верит во всякую 
формалистику. Между тем у тебя есть только одна возможность получить деньги с 
любого Заказчика - удовлетворить его 
[5/28/2013 10:36:11 AM] 
отдельный документ 
[5/28/2013 10:36:49 AM] 
и отстань
[5/28/2013 10:37:06 AM] ovart: )) ясно

pseudolog: Пришли мне стандартную форму ТЗ 
ovart: ок
ovart: на почте Договор,ТЗ, Акт

ovart: ну так опишите требования вашего удволевроения в 

pseudolog: они описаны. Читай наш чат с самого начала...

[5/28/2013 10:37:36 AM] 
[5/28/2013 10:38:02 AM] 
[5/28/2013 11:10:02 AM]


