
– 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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Органон на ММКВЯ, постсобытия, Андрей Фефелов, Игорь
Малышев
отъезжали от ВДНХ в пропыленной машинке Андрея Фефелова той, где Иосиф Виссарионович
пососедству с Николаем Чудотворцем..

Запечатлели картинку, достойную Ивана Леонидова

и Фефелов рассказывал, как один наш соотечественник торговал немецкими костями... И завез
нас туда, где вонь была как при эксгумации...



И профиль его стал похож на Буратинин.

Но тут вернулся в реальность и попросил убрать фото с последнего фоторепортажа, и изложил
причины. [фото убрала]
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новая звезда архитектуры - Захоходит
Захоходит – так на Эхо Москвы стенографист расшифровал догадайтесь кого в речи Ревзина))

вот там же: Балыкин – это уже наш архитектор...

и вот: Колхес.
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дети думают
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все современные дети почему-то думают, что они растут потому что пьют «Растишку»
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Этажерка
Началось всё с того, что Елена Гонсалес прислала два слова «Будет интересно». Коллега, заглянув
через плечо, сказал:

– Похоже на рекламу порнушки.

Порнушка действительно была:

Была и еще, но то на любителя.

Еще была изуродованная, хотя и так не красавица Ксения Собчак:

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/05/deti_dumajut/


всякие синии мальчики с красными глазами:

и даже купающиеся слоны:



Иногда попадались собственно этажерки.

Этажерка «Агрессор» Юрия Григоряна и Александры Павловой.



Этажерка Владимира Плоткина.



Этажерка бюро Арт-бля.



Этажерка Василия Сошникова.



Этажерка Алексея Козыря.
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Этажерка_люди
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Юрий Григорян


