Уважаемый Андрей(RX3DIS)! Хочу тебя малость осчастливить! Ты баран!!! Андрей! Я тебя не
оскорбляю, я просто сообщаю радостный факт! Я тебе щас растолкую. Ты и многие твои коллеги
как и мы пользуетесь программой UR5EQF(электронный аппаратный журнал). А по слова твоего
дружка все, кто пользуется этим журналом-бараны, потому как у них не хватает ума для
пользования программой MIX . Для этих, в число которых входишь и ты, и многие твои коллеги
программа MIX слишком сложна, поэтому они пользуются программой UR5EQF- программой для
баранов. Так твой дружок говорит «своим» детям. Значит у тебя на аватарке на QRZ баран и
пастух. Обалденная аватарка. Мне она очень нравиться! Вот ведь как складывается. Много Вас
там баранов. И первый в списке ты. Да вдобавок ты выучил умирающий вид связи CW, что
доказывает твою полную тупость. Вот если б ты пользовался только цифровыми видами связи или
телеграфом с помощью MIX (программой для глухонемых) ты был бы крутой радиолюбитель и об
этом было бы написано на парте в учебном классе рядом с такой же надписью про твоего дружка.
RD3DS и RX3DIS самые крутые радиолюбители. А так ты-баран. Причем Тупой баран-потому как,
знаешь телеграф и используешь программу UR5EQF. Меня это радует ! Не одни мы такие и Вас
там оказывается много. И руководитель твой тоже из той же системы. Вод ведь какая ситуация
интересная!!!!
БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!. А ты помнишь, как Вы обиделись, что я Вас баранами назвал. А я ведь только
чистую правду!!! О том, что Вы бараны подтверждает и твой дружбан. Так что все чистая правда.

Ну а теперь ответ на твой коммент на сайте!
Цитата: Но радиолюбительство технический вид

спорта.И не имя за душой ничего- достижения кажутся сомнительными. Я тебе предложил
померяться достижениями по приему CW. Обсирал то ты ее именно за телеграф, вот и
показал бы себя, и тогда б мог тыкать и ей и мне заодно. Указания давать и на ошибки
указывать, Ноооо ты отказался. Ты прекрасно понял, что эта девчушка сделает тебя не
только, как «стоячего», но и как бегущево во весь опор галопом в сторону Китая или
Украины-нашей братской республики с которой и проводят связи «его» пацаны по тексту
перед глазами и под чутким руководством твоего дружка. Теперь уважаемый ответь ка на
свой же вопрос. А что ты имел в 12 лет? Может тебе родители аппаратуру купили или ты
сам ее покупал? Это как щас пацан придет и скажет родителям. А ну ка мама купика ты
мне трансивер или детальки для спаивания трансивера. Ты ваще то в своем уме? Им же 12
лет. Ты в свои то 40 с лишним толком то ничего не имеешь. А говоришь что они не имеют
за душой ничего. Ты окромя приставки на 6П3С ничего не имел, да и приставку навряд
ли. Тебе б родители жопу надрали за такие игрушки. Это как Шумахера посадить на
детский
велосипед и дать погоняться в "Формуле-1". Затопчут!!!!
А имея 1,2 взрослые разряды,а то чуть-ли не "КМС" им сам
"Бог" велел обойти меня как "стоячего". Вот они тебя и драли, дерут и будут драть так,
что с тебя перья будут лететь. Я бы им предложил
оборудовать домашнюю позицию.Нет антенн - натянуть. Нет
трансивера - сделать.Поможем. В 12 лет оборудовать позицию дома? Ты совсем трѐхнулся
блаженный! Почему же ты в 12 лет не оборудовал себе домашнюю позицию а бегал на
коллективку в 9 школу к Сергею Акимовичу? Твои достижения в те времена ваще полное
фуфло.Ты в свои то года до сих пор не имеешь дома ничего, а имеешь позицию в
мелкооптовом магазине, где ты и живешь и работаешь и проводишь связи в эфире на
антенне «Бабушка Яга». Как там она жива твоя «Бабушка Яга»? Пора убирать и

освобождать двор от антенн. А то облучаешь там и жителей и покупателей. Пора
заканчивать порочную практику выходить в эфир из магазина а не из дома. А что ж ты
раньше не помогал уважаемый построить трансивер пацанам, когда они занимались у
твоего сертифицированного дружка. Где они не только паять не научились, но и связи
правильно проводить. Вот как по помойкам шарохаться и собирать детальки – этому их
учили. А то чему их учили на уроках паяния до сих пор валяется в Московии как образец
нихрена неумения. И поучаствовать в тестах , тогда они
поймут чего они стоят. Они уже столько в тестах по участвовали сколько тебе и не
снилось и места занимали, которые тебе ни когда не занять, да и не только тебе, но и всем
«его» детям. Вы оба против этих пацанов фигня из под ногтей. Люди тратят не один
десяток лет,кучу времени и знаний,
что-бы получить хоть что-то что имеют ребята. А ребята пока не имеют и "детского
велосипеда"!!! А вот скоро Александр оборудует домашнюю позицию, и не магазинную а
дома и будет тебя делать по всем статьям. Но ему уже 16, а не 12 лет. И не 40 с лишним
как тебе.
Поэтому правильно тебя твой друг дал определение-тупой баран. Немного не точно.
Ты не только тупой баран, но и вдобавок глуховой идиот, если посмел сказать , что
пацанам 12-летним надо оборудовать позицию дома. Ты ее сам то свою позицию
оборудуй дома, а потом трынди про позиции, а то живешь как бомжара, а про домашнии
позиции лялякаешь . Где жрешь там и ср….(какаешь). Не трынди в сторону пацанов иначе
огорчу я тебя до невозможности. Ты ихнего мизинца не стоишь. Ульянкиного мизинца,
про Сашку и говорить нечего. Он скоро тебя будет делать по всем статьям. Будь здоровкрутой телеграфист и прежде чем рот открывать в сторону кого то, думай сначала, или
хотя б попробуй думать. Вдруг поможет и наступит некоторое просветление. А про
позицию то в магазине подумай. Пора, ох пора перебираться на домашнюю позицию да и
приобрести чего нить посолидней, а то указания пацанам вздумал давать ,а у самого ни
кола, ни двора. Скиталец-телеграфист.

