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Начало

Органон на ММКВЯ, Чемоданов, Чичолина, Абзац, Пуханов,
Софокл

Пришел Чемоданов, он тоже из Абзаца, поздоровался со своим главным

Пуханов томно прижал к сердцу Софокла.

http://cih.ru/
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и прочитал про Чичолину и др. порнозвезд
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Органон на ММКВЯ Василина Орлова, Игорь Малышев

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/08/organon_na_mmkvja_chemodanov_chicholina_abzats_puxanov_sofokl/


Василина схватилась за интеллигентную книжку для неиспорченных «Дом» Игоря Малышева.

В конце концов за перегородкой – на центральном при входе в павильон стенде – сидела Наталья
Дмитриевна Солженицына.

Упокой, Господи, душу раба Твоего Александра!

Там было много фотографий Александра Исаевича: в детстве, в лагере, в последние годы...
И хотелось какого-то серьезного содержания даже от заперегородочной поросли. Тем более,
что в рамках юбилейной годичной презентации журнала «Органон» проходила акция сбора книг
авторов в Цхинвал.

– Многие, особенно молодые авторы, говорят, что наши книги, наверно, не самое необходимое,
что надо сейчас в разрушенном городе. Но я считаю, что это не про книги Игоря Малышева,
Надежды Горловой, Натальи Ключаревой... – сказала Василина Орлова.



Игорь Малышев прочитал отрывок.

Стремительно. И очень замечательно.

–... И не вздыхай так. Ты не лошадь.

– Мама, а почему лошади вздыхают?

– От сытости.

Даже захотелось похлопать или сказать что-нибудь типа бррррря! и бодро так улыбнуться,
что некоторые и сделали.
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Органон на ММКВЯ, счастливые - Василина Орлова, Глеб
Доменко, Семен Расторгуев

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/08/organon_na_mmkvja_vasilina_orlova_igor_malyshev/


Глеб Доменко, счастливый



Василина Орлова, счастливая



Семен Расторгуев, ЦИХ, веселенький

Но не тут-то было! Микрофон перехватила тетенька и затянула о-очень проникновенно...

Но Пуханов ее быстро прервал:

– Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Когда рифмуют сватья – со спанья...

– А что? – пыталась всё ещё в микрофон огрызнуться женщина, потом перешла на наезды: –
Вы еще не читали молодых!

– Я не читал?! – сказал Пуханов и тётенька сразу отдала микрофон.
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Органон на ММКВЯ, Виталий Пуханов
В микрофон раздерганный Виталий Пуханов на всех наорал: Мухосранск! Мухосранск!
Мухосранск!

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/08/organon_na_mmkvja_schastlivye--vasilina_orlova_gleb_domenko_semen_rastorguev/


Дело было запротоколировано на мото-видео. Возможно, попадет в Интернет. Вон там видите,
на экранчике?



Все вспомнив про сытых лошадей Игоря Малышева, двинули в кафе.
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Органон на ММКВЯ, Андрей Фефелов
и тут появился Андрюша Фефелов, потому что его, оказывается, не пустили на Афон.

А когда я накануне на эсемеску Сергея Угольникова: «Слава Никарагуа, Ортега: Чемпион!»,
вообще не поняв, кто кого обыграл в футбол, смиренно поинтересовалась у лысого: «Нет ли рядом
Фефелова?» И получив ответ: «Нетути, Богинька (ударение подумала на первый слог) Красоты
Неземной:( Тока ево самозваниц эсемесит и сопутствующие деяния производит:) Када
облабызаимся?» поинтересовалась: «Это Фефелов-то, что ли, Красота Неземная?» Получила что-
то вроде еще и «Дегустаторши Орешек» и далее нецензурщена... В общем, он мне позвонил.

за полночь, его женщины разошлись...
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– А Фефелов-то будет?! – опять не унимаюсь я.

– хххххххххххххх.

В общем, я так поняла, что не будет Фефелова, потому что он хххххххххххххх, у него выходные
по графику, когда он не на Афоне.

И вот, полюбуйтесь:

И не на Афоне, и не по графику, а всё туда же, на ММКВЯ.

А Угольников где? – спросите Вы.

«Ниасили я посещеню ярмарки.А твоя?»

Его, оказывается, бабы хххххххххххххх, а еще напоили предварительно)).
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