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Рассказ друга (подруги), девять лет прожившей в этой стране. Фотографии её же. Надеюсь, что
все смогут воздержаться от комментариев почему, как и зачем оказываются там наши девушки.
И, особенно, от обсуждения самих девушек.
Жизнь - штука сложная. Да и ошибиться может каждый.
============================================================================
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Вот сколько здесь живу, а каждая поездка в Аден, к родственникам моего мужа - это настоящее
испытание для ума и тела. И не только потому, что это происходит у меня крайне редко (раз в
год на большой праздник), и не только потому, что никогда не знаешь, чем всё это может
закончиться, но и потому, что до этого самого Адена ещё нужно доехать!....
...."Наше такси приехало!" - сообщает старший, чем выводит меня из полусонного состояния : мы
встали в шесть утра и полностью готовы были к семи, машина должна была быть "с минуты на
минуту"- как сказал мой муж....на часах почти десять утра...ну, слава богу, почти вовремя.
Одеваю на себя аммуницию (абаю и хиджаб) не переставая думать о той точности, с которой тут
всё делается...если вам назначили встречу к восьми утра---идите на три часа позже - как раз
успеете....
... "Мама, глянь, козочки" - это младший рассматривает машину, что приехала за нами ...стоп!
Какие такие козочки?!...со смутным чувством тревоги подхожу к окну...так и есть. Козочки на
деле оказываются четырьмя барашками, заботливо упакованными в полиэтиленовые пакеты по
самую шею и приязанными на крыше жалкого на вид крошечного микроавтобуса. Это какой-то
умник передал родственникам в столицу подарок (ну какой же праздник без
баранины???)...рядом привязывают наш багаж. Выхожу, на ходу сообщаю мужу, что в этой
кoлымаге ехать вобще нельзя, на что получаю ответ : "да это же лучший в области водитель!!!"
Что ж, охотно верю, так как,чтоб водить ТАКОЕ - действительно нужно мастерство - машина в
прямом смысле этого слова убита...причём судя по виду - лет 200 назад. Рука тянется к
фотоаппарату, но сидящие в ней люди начинают махать руками - что ты, мол, вздумала,
женщина!!! Понимаю, что спорить бесполезно и сажусь на выделенное для нашей семьи место.
Сразу скажу - машина рассчитана на 10 пассажиров и водителя...присматриваюсь - всё в норме,
странно...Ну откуда же мне знать, что это у нашего водителя только вторая остановка!!!!
...Ну, с Богом! Дорога предстоит по горному серпантину с недостроенными заграждениями,
немногим больше часа, потом минут 45 по бездорожью - по камням, и ещё час по пустыне (там,
слава богу дорога уже имеется). Пока народ обменивается местными новостями фоткаю
убранство салона на мобилку...для памяти так сказать.Через 10 минут пути оказывается, что
один из пассажиров забыл позавтракать.....машина послушно тормозит у местной
забегаловки....приятного тебе аппетита, мой незнакомый друг, только давай быстрей, а то
путь-то не близкий! Пока попутчик наслаждался утренней трапезой в машине пассажиров
заметно прибавилось - семья из 5 человек, включая детей, уселась сзади, а глава этой
семьи...почти на руки водителю! Снова сообщаю мужу, что в таком состоянии этот человек вряд
ли сможет управлять своим транспортным средством по той простой причине, что ему
1 / 11

Nika-Quide - Nika-Quide

Создано: 29 November, 2021, 16:48

невозможно даже баранку крутить. Как же я ошибалась!!!
...А я действительно ошибалась - наш водитель не только лихо свернул на первом повороте, но и
ещё закурил сигарету!!! Нет, всё-таки мой муж оказался прав - это действительно хороший
водитель...да нет---он ас!!!! Куда там Шумахеру - мы мчимся по горному серпантину так весело,
что детей на заднем сидении начинает укачивать....бараны тоже, видимо, не очень счастливы
там, на крыше, что они и сообщают водителю всеми четырьмя своими голосами.
Проезжаем очередной поворт и еле вписываемся в узкий проём - остальную часть дороги
завалило камнями (недавно, видимо, потому,что едущие на встречу водители нас не
предупреждали об опастности). Тётки, сидящие на заднем сиденьи уже минут 15 молятся вслух видимо, испугались-таки, а я всё в своих мыслях, поэтому страха нет...пока на очередном вираже
у нашего водилы не зазвонил мобильник))))) Ну, надо же, тут, оказывается, ещё ловит сигнал
какой-то местный оператор! Водила одной ведёт машину, прижавшись к полуоткрытому окну,а
другой отвечает на звонок....да...лучше и дальше мне витать в своих мыслях. Кстати, пока я
анализирую происходящее, голосов на крыше, по-моему, поубавилось...
...Наконец-то горный спуск позади, начало трясти так, что мы все подпрыгиваем до потолка.
Особенно не повезло той семье, что едет на задних сидениях...Тут дороги нет вобще и врядле
она появится скоро - едем по камням. Похоже, что когда-то это место было морем - валуны,
огромные и маленькие, всех расцветок, раскиданы в живописном беспорядке...Красиво, блин, но
как трясёт!!! Ну, не знаю, раньше ведь как-то это дорогу мы проезжали, значит и в этот раз
получится, тем более, что это довольно-таки весело... Но машина неожиданно
останавливается---водитель решил проверить баранов на крыше. Ну да, значит мне не
показалось - в живых трое. А четвёртый не выдержал путешествия....тётки с заднего сидения
предположили "Укачало"....не буду спорить. А сама вот думаю - ну как можно потом резать тех
баранов, кто оснанется в живых после этой поездки??? Ну это уже и правда - кощунство...они
такое пережили, в том мясе столько адреналина... Ну и комментирую вслух то, что думаю, на что
мне и отвечают : "Они же бараны, они ничего не чувствуют..." А я могу поспорить, что некоторые
люди ещё больше бараны, чем, собственно, бараны....Хотя, что это я?...Продолжаем наше
путешествие.
...Едем уже пол часа. Между прочим - болит пятая точка...хорошенький массаж. А сама думаю не дай бог по этой дороге ехать беременной женщине, эдак и разродиться не долго....и ещё,
просто здорово, что мы так давно завтракали!!!....А ещё говорят, что в России две беды--дураки
и дороги. Блин, люди!!! Да что вы об этом знаете!!! Пытаюсь хоть что-то снять через закрытое
стекло (если открою - вывалимся!), а что снимать-то? Одни камни вокруг. Зато в кадр попадает
голова водителя. Что интересно - его грязная тюбетейка так ни разу за эту дорогу не свалилась
с головы и кажется, я догадываюсь почему.....А тем временем мы выезжаем наконец-то на
асфальт...Ура! Цивилизация!!! Окна в машине закрывают наглухо - ветер обжигающий и с
песком. Мы на территории её величества пустыни.
...Ну, красиво, что сказать...Что странно - и тут встречаются домишки. Ни воды, ни
электричества, ни магазинов, ни школ...только песок и "перекати-поле"...ну и пакетики от мусора
кругом...Они, пакетики эти, вездесущие. Наверное, это визитная карточка страны. Разные по
цвету и размеру - покрывают и пески и горные склоны, как гирлянды на этой невесёлой земле.
Хотя - почему невесёлой? Мы же едем на праздник!!! Ещё через час будем в бывшей столице
бывшего Южного Йемена. Кстати, весь оставшийся путь мы пользовлись бешенной
популярностью - каждый обгоняющий нас водитель считал своим долгом посигналить и
сообщить нам о том, что у нас на крыше едет дохлый баран.
Аден встретил сумерками и довольно свежим ветерком с побережья. Тут зима, за бортом что-то
около +27...красота! Кстати, по Адену и не скажешь, что где-то в горной деревеньке народ
мается почти без электричества - иллюминация, рекламы...город, одним словом. Погода очень
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отличается от той, которую мы четыре часа назад оставили позади - тут тепло и приятно, ну
курорт, одним словом. По побережью натыканы кафешки - надо же, их за год стало во много раз
больше! Ещё стали бы они чище...)))) Но это так, понятие относительное. А завтра праздник.
Надо морально подготовиться....столько раз я присутствую при этом, а всё никак не привыкну.
....Утро, вернеe, почти полдень...знаю, что надо спускаться вниз, туда, где праздничная возня,
но лежу и стараюсь не шевелиться, чтоб не разбудить младшего, а то прошлый раз он рыдал,
наблюдая как барана разделывают. Причём - рыдал только мой, остальные дети деловито
смотрят и комментируют происходящее...А я дождусь, когда там всё закончится.
Надо идти, помогать на кухне....Ещё всё в крови, но отвертеться - никак, должна помогать,а то
из женщин только я да сестра мужа, а на обед соберутся все родичи, если ещё с детьми считать
- то больше 20 человек...и все ждут праздничных блюд. Беру на себя то, что предполагает
творческий подход, делаю рулетики из бараньего желудка и внутреннего жира, всё это дело
связываю кишками...хорошо, что внутренности уже помыты, а то врядли бы выдержала запах - и
так невыносимо. Блин, опять посещает вопрос : "что я тут делаю?" - не вовремя, как всегда,
сейчас об этом нельзя задумываться. А рулетики получаются симпатичные... Между прочим,
сколько раз готовила, а сама не пробовала - не могу. Как и баранью голову - тоже, даже
смотреть не могу. Они всё удивляются - и когда же эта русская привыкнет? Да никогда...а я и не
собираюсь...просто делаю всё автоматически.
...Обед отстояли, гора посуды перемыта, руки, сколько их не отмывай, всё равно воняют
бараном. Жуть. Вся мужская часть семьи, одевшись в новое шмотьё, забирает детей в магазин это всегда так, детям в праздник полагаются игрушки, сладости и ...пeтарды! Да-да, чем больше
этого шипящего и хлопающегося хлама, тем счастливей окружающие. Теперь хлопать и гореть
будет всю ночь, ну, или, пока у народа не кончатся деньги. Кому в этой ситуации везёт - так это
докторам-травматологам: они за эти дни зарабатывают как за пол года на оторванных пальцах и
кистях. Ну ввозят же бесконтрольно всякую китайскую дрянь, которая взрывается там, где не
надо - это же дёшево. На дорогие игрушки тут не у многих есть средства. Иногда вобще
непонятно, как эти люди выживают! Ой, да что это я опять со своей философией - праздник
ведь! Пошла и я наряжаться...Сейчас буду просто королевой - жаль, мало кто увидит и
поймёт)))) Кстати, надеть, что ли, мои новые туфли на шпильках?
А вот с туфлями я не угадала - первых пары ступенек хватило, чтоб я вернулась и сняла их - моя
комната на втором этаже, до неё добираться по крутой деревянной леснице ручной работы,
по-моему, позапрошлого столетия. Теперь я опять босиком, ну, хоть наряд пока на мне - мужчин
не будет несколько часов, можно покрасоваться.
Женщины уже давно переодеты и теперь отдыхают - они же в гостях,в конце-концов…жуют кат.
Травку местную. Ну так праздник ведь, дело святое...и потом - а что ещё делать? "Жевать
будешь?" - мне протягивают заботливо отобранные листочки...Чего там пробовать....Горько, не
вкусно - "А ты кока-колой запивай!"...И когда уже эта русская хоть к чему-то привыкнет и
перестанет кривиться? )))))) Нет, ну в принципе, знаю я многих наших девчат, которые с
удовольствием катуют, я их понимаю...но у меня что-то слабо получается и я отказываюсь от
дальнейших попыток. Кстати, никто особо и не расстроился - кат дорогое удовольствие,
особенно сейчас, в праздник, так что - им больше останется. А я опять в мыслях своих: ведь у
многих местных мужиков голодные семьи, по 6-10 детей, а они каждый день покупают это зелье.
Нет, мне понять не дано, наверное...
Второй день праздника....Господи, как скучно!...Сейчас уговорю куда-нибудь выйти. Доехать к
нормальному пляжу врядли получится, так что потопаем куда-нибудь пешком, здоровее будем.
Сходить решили на древнее водохранилище, благо, что не далеко от дома. Идём через
индусский квартал....грязно, ну почему же везде так грязно??? Но, похоже, этим вопросом
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задаюсь только я. Остальные же преспокойно ходят, играют и даже жуют кат на этих кучах
мусора....Что я тут делаю?...Наконец приходим к водохранилищу...
Да, это действительно завораживает! Тут я уже забываю,что вокруг столько мусора, что на
меня смотрят как на пришельца (за столько лет никак не привыкну!) и что руки второй день
воняют бараниной....КАКАЯ КРАСОТА!!! Это что-то необьяснимое...как,в стране, где и сейчас-то
не особо дружат со всякими технологиями - как можно было создать такое грандиозное
творение?! Огромные каменные ступени спускаются на самое дно древнего колодца- - теперь
пустого, но говорят, что когда-то он был наполнен водой. А вот ступени ведут вверх, там
очередной мостик и вновь колодец. А вот ступени, непонятным образом впаянные в тело скалы
....Какое-то дерево, некогда питающееся той самой водой, ради которой это всё и строилось,
стоит теперь, грустно свесив обнажившиеся корни, но не засохло ведь! Значит где-то глубоко в
тоще скалы всё-таки есть остатки той воды...
Я же не могу успокоиться, вспоминая нашу прогулку по древнему памятнику, теперь вот пристаю
с расспросами к свекрови. Говорит,что эти водохранилища строили древние люди,Гасани
(великаны значит), а достраивали уже наши современники. Охотно соглашаюсь, особенно если
учесть размеры некоторых ступеней - всё сходится. Интересно, а что же там, в той
скале...наверное, врядли узнаю и скорей всего тут мало кто об этом знает. Хотя история у
страны очень богатая. Как-то по местному телевидению показывали американских археологов,
ведущих раскопки где-то в горах Йемена - столько загадок! Интересно, кто-нибудь из местных
учёных интересуется своей древней историей? Да и вобще - есть ли здесь учёные?...
....Вот и закончился праздник. Ещё несколько дней просто общаемся с семьёй, меня пару раз
водят к девчёнкам в гости - не надолго, на пару часов, так что к концу праздничной недели
начинаю замечать, что уже иногда и думаю на aрабском))))...и тогда кажется, что проще понять
их, людей с которыми живу уже так много лет. Понять, но не принять, потому что слишком
разные мы, слишком отличаются наши взгляды на жизнь. Да и они меня врядли примут эту
странную русскую, постоянно что-то пытающуюся доказать - зачем эти доказательства? Ведь
они так живут тысячелетиями...
Домой едем той же дорогой и с тем же водителем...он в своей неизменной тюбетейке. Баранов
на крыше нет, лишних пассажиров тоже - у всех ещё продолжается праздник. Спешить-то
некуда!...Та же горная дорога, с одной стороны - скала, с другой - обрыв, напрягают только
сумерки и несущаяся навстречу машина, игриво подмигивающая нам единственной фарой...
Родная деревня. Вот родная до боли сельская дорога, вся усеянная коровьми лепёшками.
Завтра одену свои туфли на шпильках и поведу по ней малого в школу - но это будет уже другая
история.
Мы всё же доехали домой, все живы и здоровы. Жалко, сделала мало фотографий,
большинство вообще, из окна автомобиля - была бы я туристкой или мужиком, на крайняк - было
бы проще фотографировать, а так - кто я? Славянка, одетая по мусульмански...значит - приняла
их правила игры, значит - не имею прав.Значит - никто...
============================================================================
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Микроавтобус внутри
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Водитель - ас и его тюбетейка
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Йеменское праздничное блюдо из бараньей требухи
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/Plat_de_ftes.JPG
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан admin-1 - 07.07.2010 10:03

_____________________________________

Бывшее водохранилищe
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/Reserve_deau_1.JPG
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/Reserve_deau_2.JPG
Деревня в горахhttp://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/Village_dans_les_montagnes.JPG
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан Tata - 14.07.2010 13:26

_____________________________________

Грустный рассказ... Но надеюсь, что у автора этого рассказа все будет хорошо в жизни. При
всех трудности жизни так замечать красивое, воспринимать эту красоту и описывать... На это
нужен талант.
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан admin-1 - 15.07.2010 22:08

_____________________________________
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В детали вдаваться не буду, но всё налаживается, очень даже хорошо налаживается. И не в
описанной стране, к счастью :)
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан Roza666 - 19.07.2010 00:14

_____________________________________

Честно говоря не могу понять русских девушек, уезжающих жить в мусульманские страны. Жить
с мужем мусульманином в своей стране - это одно дело, а в его - это совсем другое... Не смотря
на то, что я сама имею кавказские корни, никогда не смогла бы там жить. Мне кажется для того
чтобы чувствовать там себя в своей тарелке там нужно родиться и жить с самого детства.
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан fan - 24.08.2010 12:17

_____________________________________

Все очень, к сожалению банально. В одних случаях девушку забирают за долги. В других просто
крадут. В третьих весьма распространенных уговаривают родителей отдать без согласия.
Правда в жизни бывают и другие ситуации, когда он влюблен или она от счастья и любви теряет
голову и бросается за любимым на край света. Затем наступает бытовая рутина. Именно она
убивает любовь и отношения, но обратно уже ничего не вернуть - другая страна, другая нация,
иные умом не понятные обычаи. Дальше просто существование.
http://www.nika-quide.com/images/fbfiles/images/Yemen_45776.jpg
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан admin-1 - 24.08.2010 20:13

_____________________________________

При чем здесь долги? При чем здесь крадут? Девушка вышла замуж по-любви и уехала
добровольно. А что жизнь не сложилась и назад вернулась - так я знаю немало случаев, когда
наши женщины разводятся и возвращаются из Америки, Германии, Франции... Вполне
нормальная ситуация...
И человек сейчас дома, в России, жив-здоров и прекрасно поживает. Всё у него
за-ме-ча-тель-но! :)
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан fan - 27.08.2010 02:06

_____________________________________

Видимо немного превратно воспринял пост. Искренне рад что у человека все наладилось. Лично
для меня ее крик души оставил неизгладимое впечатление. До сих пор не представляю как эти
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люди в такой стране умудряются выживать?
============================================================================

Йемен. Поездка в Аден.
Послан Nik - 09.10.2010 02:11

_____________________________________

Они реально другой жизни и не знают. Мальчишек с детства учат обращаться с оружием. К тому
же мест и способов как дурь молодую из головы нет - вот и живут как могут. Прочитал до
середины - тяжело воспринималось что это происходит сейчас. Полегчало когда прочел об
улучшении положения у автора. Желаю что бы никто в такую ситуацию не попал.
============================================================================

Нoвый cпoсoб зapaбoткa
Послан DengumoP - 21.04.2017 10:52

_____________________________________

`
Работа на дому для всех!
Гарантированный результат!
ПОДРОБНЕЕ: http://crastimoney.ru
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/04/1fd970d48ad50983ae9f529641941e0e.jpg
============================================================================

Pаботa нa дoму

Послан DengumoP - 21.04.2017 10:53
_____________________________________

`
Работа на дому для всех!
Гарантированный результат!
ПОДРОБНЕЕ: http://crastimoney.ru
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/04/1fd970d48ad50983ae9f529641941e0e.jpg
============================================================================

Компенсироваться купить недорогой компьютерный стол
Послан NamebelSiz - 14.05.2017 02:45

_____________________________________

Поэтому, во избежание головной боли и болей в области шеи от постоянных наклонов головы
вверх и вниз, лучше отказаться от выдвижной клавиатурной полки. Материал, из которого
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изготовлен стол, должен быть качественным, как и сборка. Он ни в коем случае не должен
качаться. Хороший и многофункциональный компьютерный стол должен иметь надстройки и
полочки. Стенка в гостиную для того чтобы в угловой шкаф-купе установить раздвижные
двери, ширина дверного проёма шкафа должна быть равна или больше 80 см, но всё же, для
комфортного использования шкафа рекомендуется минимальная ширина дверного проёма 120
см. Детская мебель угловой шкаф-купе может быть как встроенным, так и корпусным.
Разместить на таком столе можно будет документы, книги, диски и многие другие предметы,
необходимые для работы и учебы. Очень важно иметь подставку под ноги. Людям небольшого
роста и детям такая опора спасет осанку. кухонный уголок
Высокие пользователи смогут опираться на подставку, чтобы менять положение ног. Стол
должен быть освещен, причем правильно, это крайне важный момент для зрения. Матрасы и
наполнители На главную / Статьи / 2016 / Матрасы и наполнители Ведущий российский
выставочный комплекс «Экспоцентр» – основной организатор более 20-ти стимулирующих
мероприятий, цель которых всестороння поддержка роста и развития перспективных отраслей
отечественной и мировой промышленности. Магазин мебели
============================================================================

Для зимнего хранения магазин мебели
Послан NamebelSiz - 15.05.2017 12:50

_____________________________________

Чем меньше радиус одного элемента и выше плотность размещения, тем более эргономичным
считается спальный блок. Количество, превышающее 500, – гарантия высококачественного
изделия. Благодаря развитию технологий в последние годы наметилась тенденция к
производству мебели из пластика, металла, стекла и комбинированных материалов. Дизайнеры
и инженеры зарубежных и отечественных компаний активно внедряют передовые разработки, в
результате чего на рынок начинает поступать продукция необычных форм, размеров и
расцветок. Купить пружинный матрац поэтому детская должна создавать не только комфорт
физический, но и психологический. это поможет личности малыша развиваться гармонично,
выработать основные черты характера и сформировать правильное мировоззрение. Магазин
недорогой мебели оформление окна играет большую роль в интерьере детской комнаты.
Толчком к развитию производства многофункциональной трансформирующейся мебели
послужило повсеместное распространение в нашей стране квартир-студий, отличительной
характеристикой которых является минимальная общая и жилая площади. Это порождает
регулярный спрос на предметы мебели для прихожих, способные вместить не только одежду и
обувь, но и другие предметы быта. Другим популярным направлением развития мебельного
рынка является создание предметов в эко-стиле. Такая мебель изготавливается исключительно
из материалов природного происхождения – древесного массива, камня, натуральных тканей и
т.д. купить модульные спальни
Этот популярный тренд пришел в нашу страну из Европы, где экологически чистым технологиям
и товарам уделяется огромное внимание. Использование экологически чистого сырья
увеличивает издержки, в результате чего эко мебель часто относят к сегменту премиум товаров.
Купить мебель в прихожую
============================================================================
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Размером как у микроволновки
Послан AKrasnovkn - 08.06.2017 06:16

_____________________________________

До сообщив повитухе куда ушел. С водой я окончил к вечеру, довелось дважды носиться к
медсекции узнавать вульгарна ли влага, и нарушать всю магистраль на объект протечек. Добро
с сиим было все в распорядке, нигде не капли. Нехорошо, что внутренняя ассоциация укрытия
бездельничает, а рациями не попользуешься, стенки экранируют. Вот и доводилось заниматься
шмыгая на собственных двоих. Когда я возвратился домой, хм, этот особнячок я уже считал
собственным зданием, меня оглушил визг и клики разыгравшихся маленьких. Насколько гулу от
2-ух малеханьких девченок и не дать.
http://digitalpassage.mysidiahost.com/forum/showthread.php?tid=327484&pid=370300 бандиты
электронику слежения употребляли, охранная система. шансов выйти не было, - обидно ответил
я. http://forums.questica.net/showthread.php?tid=777221&pid=842612 сзаду зарыдала лидия, она
все сообразила.
Основное для меня, что они хоть незначительно отошли от крайних дней, и уже не глядят кругом
напуганными взорами. Опосля воротила мной сходу овладевала Лидия, потащив в спальню, в
каком месте повелела прикинуть комбез. На ней он посиживал напрямик совершенно, ИСТИНА,
башмак не было. Они были у входа, а прогуливалась она в чем-то вроде носков. Выйди давай, повелел я ей. http://usapangsss.ph/forum/viewtopic.php?f=7&t=58&p=1860
Девчурка фыркнула. Что я вслед за тем не лицезрела, - однако все же вышла. Бросив чистое
полотенце на постель, я достал из баула нижнее бельё из материала схожего на шелк, и скоро
натянул его, опосля что брал со стула синий комбез оделся и, застегнув застежку пробегавшую
от паха по гортани. Кормление комбеза было совершенное, его, кстати, хватало на полгода,
потому он сходу стал подгоняться под величина. Управление комбезом было на рукаве и
чрезвычайно обычное, вон бабуля в 2 приема освоила, потому я, в каком месте сделал вольным,
в каком месте приталенным.
http://www.aesatl.org/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/showthread.php?tid=93231&pid=132459
http://rx3.club/viewtopic.php?f=3&t=11
http://sokolovo.co.uk/showthread.php?tid=11&pid=24
http://torg-china.ru/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62830
http://forum.hellkitchen.pro/index.php?action=profile;u=215
============================================================================

Перевозка груза из Ижевска то это означает
Послан Michelmi - 29.06.2017 09:31

_____________________________________

Назад он обязан идти порожним. А что ежели отыскать начинание, которому нужно перевезти
груз из пт Б в пункт А. Так как машинка все одинаково станет ездить, этак отчего бы не
принести нефтяной груз. перевозка груза из ижевска в 1969 году кабмин ссср постановил
выстроить в набережных челнах завод, получивший заглавие «камаз». с такого момента
маленький поселок, с количеством обитателей наименее 30 тыщ человек, стал центром
грузового автопромышленности всей страны. грузоперевозки быстро ижевск на стройку завода
были кинуты фаворитные силы и разумы, совместно с заводом рос и град, возводились цельные
жилые кварталы для такого, чтоб в их сумели существовать юные труженики и спецы,
получившие распределения из наилучших вузов.
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Таковая афера выгодна всем: перевозчик покрывает затраты на обратную путь и незначительно
получает, а клиент значительно экономит на доставке. Не считая такого, заблаговременно зная,
что на обратном пути станет осуществлена попутная подача багажа, обладатель транспорта
может дать важную скидку заказчику «прямого» рейса. Это делает его предписание наиболее
конкурентноспособным и завлекает покупателей. Перевозки из Ижевска На попутной доставке
разрешено поэкономить по 50% стоимости перевозки. Не потрясающе, что стали появляться
фирмы, какие элементарно координируют работу различных перевозчиков, то имеется «сводят»
клиента и исполнителя, взыскивая за это определенную плату. Не считая такого, далековато не
постоянно кар отправляется в путь заполненным на сто процентов.
Грузоперевозки быстро Ижевск
грузоперевозки быстро ижевск
============================================================================

познакомлюсь с мужчиной из австралии
Послан Alisakic - 13.07.2017 21:36

_____________________________________

Знакомства Castellabate. Сайт знакомств Castellabate бесплатно, без регистрации, для серьезных
отношений.
============================================================================

Grand-Casino.Coca.Bz Match "Mad Spin" in February 2018
Послан GrandTournament - 08.03.2018 13:34
_____________________________________

Hello therewith http://www.turnir.grand-casino.coca.bz/en/view/463 !
Winter has arrive and Now we have geared up presents for you:
two four hundred$ - prize fund!
1 000$ - very first place prize!
Here's the things they say about us and a few opinions:
cV3a_63cHVg
grand casino coushatta
Match on bets amount of money
Games: Slot and Keno
Taking part in tournament: guess from 0.01$
Phrases and policies of Event:
- The player will get quickly into Event desk and results in being It is really participant no matter if this
wager wins or no.
- For successful in Event it's necessary for making the maximum degree of bets.
- If two or maybe more individuals possess the identical bets total, the higher posture can take who
bought it initial.
- A desk demonstrates: area while in the tournament, login of every participant and the result of guess
total.
- The column «Prize» has two formats of prizes: the main for all gamers, the second for Vip players.
- Reward prizes are accrued with wager 35 for all players and 30 for Vip players.
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Most effective regards, http://grand-casino.coca.bz/grand/
============================================================================
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