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Орнитолог-составитель: @bygirl

Для кого-то твиттер — рабочий инструмент, для
кого-то — способ самовыражения... А мне нравится одна из его универсальных ролей - кладези веселых, остроумных, а иногда и философских
высказываний, которые умещаются в 140 символов. Именно поэтому в моем блоге появился раздел «Любимые твиттер-цитаты», а благодаря ему
— эта небольшая книжка, которую впору назвать
«Пословицы и поговорки, а так же народная мудрость всея твиттер».
Надеюсь, эти страницы принесут вам много минут удовольствия, улыбок или даже идей!

#twitter
Считается, что в твиттере часто
говорят о... твиттере. Так и есть, потому что он дарит нам много минут
радости, удовольствия, самовыражения, идей, ссылок... И потому одна
из глав посвящена именно ему!

Мир, твиттер, май.
@aleksandrit

В твиттере можно либо острить, либо
тупить.
@rimmer333

Микроскандалы! Микроинтриги!
Микрорасследования!
@ekozlov
Нет, Тви, значит, сервис нелепый, а бешеношизофренический Чатрулет — находка года.
@marapper

Марина не понимает, что любое упоминание
в твиттере хорошо, кроме некролога.
@vilianov
Насяльника! Интернета читалама, твиттера
писалама. Ничего не понималама!

«Orgazmio is now following you on Twitter!»
интересно, а только ли в твиттере?

@ryndin

Спят усталые админы, мышки спят.
Флешки и клавиатуры ждут ребят. Windows
тоже спать ложится, чтобы ночью нам
присниться. Твиттер закрывай Ба-ю-бай.

@Tserera

Всё что я могу сегодня написать, может быть
@Zvezdaydachi обращено против меня...

@kistochka

Со своим хештегом в ленту не ходят)))))).
@kimsanov
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[этот твит не прошёл цензуру].

#twitter
Гражданское общество в России вырастет
@ontozhka из интернета. Люди будут собираться на
твисходки, а потом поймут, что вместе мы
способны на большее.

@ekozlov — руки-ножницы. / @ekozlov и
философский твиттер / белый @ekozlov —
чёрное ухо (:

@Zajac_
Почти написал смску. Потом подумал, и
удалил. Почти как в Твиттере.

@andreikharlanov
И любят Твиттер деревни и сёла, и любят
Твиттер большие города :).
@Allpa

@absolvo
«Твиттер. И пусть весь мир подождёт» :)).
@kimsanov
«Я довольно молодой Бог, И возможно у
меня твиттера нет»... :))) #twisong.
@kimsanov
Хочется увидеть свой твиттер лет через 10.
Даже интереснее, чем место работы через
это же количество лет.

Вот почему с утра неотвеченные реплаи
греют душу, а неотвеченные вызовы нет? ::))).
@kimsanov
«Какие такие рeплаи?! До обоюдного
фолловинга ни-ни!!! Еще вдруг ретвит
подхватишь!», матушка-массфолловерша
очень разволновалась.
@alexblogger

@d9d9_Sun
Твиттер повлиял даже на написание
смс. Теперь у меня остаётся минимум 20
неиспользованных символов, при написании
смс.

@d9d9_Sun

Пьяни рьяни твиттеряни.

#icom А за окном #yandex повесили свои
приветствия: «Каждой мысли по 140
символов!»… :).
@BadSmiley

Социальномедийный твиллер
«Отретвиченный заживо 2: месть
@ragerei массфоловера».
@ontozhka

Жизнь, как и твиттер, зациклена сама на
себе.

На самом деле, твиттер — это сборище
@ontozhka твитов.

Твиттер — это персональный бортовой
журнал: у каждого пользователя есть своё
судно под названием «Жизнь», где он
настоящий капитан.

@din

@ontozhka
«Твиттер — это газета без бумаги и без
расстояний» Ленин :))).
@kimsanov
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#twitter
Ой, какие твиттости вы тут пишите...

Оу-май-гааад, оказывается твиттер
передаётся половым путём!

@ontozhka

@ontozhka
Да, при 140 символах сложно сказать
лишнего.

Раньше чирик произносился с ударением на
первом «И», и означал червонец, а теперь —
с ударением на втором, и означает «тви».

@ontozhka
Слушай, @Бог, а что надо чтобы ты меня
зафолловил? А то я бы хотел в директах
пообщаться :)).

@savannah_lion
Вот это ДА! Море позитива хочется излить
не только на весь мир, но и отлить в твиттер.
@preboris

@kimsanov
Твит нужно писать так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно
потраченные символы :)).
@kimsanov
Твиттер особенно хорошо даёт
прочувствовать, что нет ни прошлого, ни
будущего, а только момент «сейчас» :)).

O, sancta twimplicitas! :)).
@kimsanov
Без любви умирают птицы,Без любви
умирают звери,Только люди живут
подолгу,потому-что у них есть Твиттер
(руки) С ДСВ вас Твиплы!
@Maljar

@kimsanov
Твиттер! Как много в этом слове для сердца
русского слилось, как много в нём отозвалось
:))).

Если человек смотрит в телефон и
периодически ржёт, то это не накурка. Это
твиттер :))).
@kimsanov

@kimsanov

— Можно вас на пару твитов?
@ontozhka
Умный в твиттер не пойдёт! Умный твиттер
обойдет :).
@kimsanov
Твиттер нужен для осознания того, как
много происходит событий, которые
прошли мимо или про которые ты забыл.
ИМХО.
@trakhtenberg

«Ой, то не твиттер, то не твиттер, Мне
малым-мало спалось! Мне малым-мало
спалось, Ой, да в ДэЭм привидилось» :).
@kimsanov

Вечера на Твиттере близ Диканьки.
@Din
— Гугл-гугл конопатый, убил твиттерчик
лопатой. — А я твиттерчик не бил, я немного
поBUZZил.
@ponomar
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#twitter

Из всех навыков, полученных в школе, для
нас важнейшим является умение считать до
140 :)))).
@kimsanov
«Из всех чятиков для нас важнейшим
является твиттер!» Ленин вроде :).

«Я смотрел в эти лица и не мог им простить
Того, что у них нету Тви и они могут жить...»
=).
@kimsanov
Твиттер-диета — это когда запрешаешь себе
писать сообщения длиннее 80 символов.

@kimsanov
Ехал панда через твиттер, видит панда — в
трендах раша, сунул панда тренды в блоки,
хоть не в рифму, зато спокойно.

@ontozhka
Ни разу не экзистенциальный твит. даже не
пытайтесь запихнуть его в фаворитс.
@7tN

@ponomar
Баяны на стадии препродакшн — Твиттер.
Баяны архивные — Баш.орг.
@Jolbordi

А может, в твиттере рождается заря? Или
красивой ладный девы облик? А может,
ищешь здесь уже давно себя? Ныряй скорей
сюда, о, параноик.).
@AHramov

К DM готов!
@bbsody
«Одно неловкое движение и вы в твиттере!»
:).

Твиттер — как подсказка «помощь зала» в
игре «Кто хочет стать миллионером». Не
обязательно пользоваться, но когда-нибудь
очень пригодиться!
@iNspiter

@kimsanov
Эй, унылые люди из настоящей жизни!
Хватит читать мой твиттер! Я сюда от
реальности все-таки сбегаю!

«Твои тви сочтены» :).
@kimsanov
Директ невозможно повернуть назад, реплаи
никогда не остановишь, и толпы январят
зафолловить хотят, массфолловеров рать не
дремлет тоже.

@va1en0k
Последний твит от @tarasmi был про то, что
пришло обновление для его Nokia 5800. И с
тех пор он куда-то пропал. Боюсь обновлять
свою 5320 :).

@Din
— Ты думаешь, что ты в Твиттере сидишь?
Неа, это давно уже Твиттер в тебе.
@dziuba

@sr71at
Он в Твииттере, она в Контакте, и не
встретится им никогда ©.
@wuthutter
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#twitter
Есть только твит между прошлым и
будущим ^_^.

В пятницу все такие любвиобильные в
твиттере :).
@absolvo
)=) — Смайл наполовину улыбается или
наполовину грустит? *Про половинчатый
стакан уже не актуально говорить после
этого твита ^_^*.

@kimsanov
@marapper понимаешь ли, в нашем уютном
и так все астронавты и писатели, зачем нам
кто-то еще? %).
@freeatnet

@kimsanov
Глубину мысли он мерил числом твитов,
потребных для ее выражения. Двухтвитовых
собеседников очень ценил, а трехтвитового
знал одного — себя.
@ryndin
Советский букварь сильно похож на
бумажный Твиттер. Чего только стоят
вечные «Мама мыла раму» или «Маша ела
кашу». Твиттер-учебник какой-то!
@Din
Твиндеть. Глагол такой. Понятного
назначения. — Твиндеть всегда, твиндеть
везде, до дней последних донца! Твиндеть —
и никаких гвоздей!...

Что то мне подумалось, что из всех
прелестей и сервисов блогосферы
Маяковский выбрал бы Твитер.
@gugiens
Твиттер, ты зло. Понимаешь, что что-то
готовилось на кухне, только тогда, когда уже
всё сгорело.
@aleksandrit
Не фолловь, да не фолловим будешь.
@marapper

Русскоязычный Твиттер — это такая
маленькая уютная страна: у каждого есть
свой домик и маленький почтовый ящик у
Твиттер научит использовать смайлики даже входа, где выцарапано bio.
@enhydra

прожженных циников и пессимистов вроде
меня.

@Din

@ryndin
Русские твиттеряне настолько суровы, что
вода у них закипает при 140 градусах =).
@kimsanov
Пичалька из нау фоловинг ю по жизни!
@ragerei
Чтобы узнать, насколько вы интересны
фолловерам, отпишитесь от всех и
посмотрите сколько последователей
останется. ).
@lllaxtep

Традиционный новогодний фоловинг
президента.
@ryndin
Твоя жизнь с каждым твитом она становится
короче.
@Jehy
А у меня твитапы каждый день. Достаточно
зарегить близкого друга в твиттере.
@zhomart
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#twitter

«прилюдно в твиттере» = «притвитно».
@absolvo

«Женя, Маратов живет не в Сараппере!».

Главное, что за никами в тви стоят живые
люди со своими мыслями, чувствами,
интересами и желаниями. И короткие посты
слагают из них мозаику.
@unidiv

@Kenobius
Жизнь без твиттера — она точно такая же,
как с твиттером, но без твиттера.
@AHramov
В советском твиттере: «Ой, а за чем это такая
очередь? Что дают?» «Женщина, в твиттере
не дают».

Твиттер многофункциональный инструмент.
Мне он видится своеобразной настраиваемой
двусторонней информационной воронкой с
изменяемым фокусом.
@unidiv
Каждый Фолловер Желает Знать Что Ты
Сейчас Делаешь.
@buckachuka

@ponomar
Ночью в твиттере можно расслабиться,
снять галстук, и нести чушь — все равно
прочитают только такие же люди. Чатик :).

Профессиональная съемка свадьб на айфон.
3GS, 32Gb. Цветокоррекция. Прямая
трансляция в твиттер.
@Kenobius

@igrok Док, вылечи меня. Твитттеральный склероз,
Кисточку отложил и бумагу / Хокку требует
многих слов, слишком многих / Пишу в
твиттер.
@ryndin
Оказывается Google Translate переводит
Twitter Freak как «Наркоман Щебет». Если
посадят в тюрьму, так и назовусь.
@maxt3r
Сказка «Твирепка»: @мышка: RT @кошка: RT
@жучка: RT @внучка: RT @бабка: RT @дедка:
RT @репка.
@xsandra
Я говорю фОлловить, потому что мне
так нравится. Ааааа вру. Я не говорю
«фОлловить», потому что влом вживую о
твиттерах общаться.
@va1en0k

фейсбучная блогозависимость.

@alexblogger
Когда услышишь что-то из своих твишуток
по телевизору, будет сложно вычислить
Петросяна среди своих фолловеров.
@sivolob
Те кто придумал юзерпик по умолчанию
в Твиттере — молодцы. Его сразу хочется
заменить хоть на что-то и автоматически
стать индивидуальным.
@Kirichek
Молчание в Твиттере — громче молчания в
блоге.
@misha_kvakin
У всех флудеров на форумах скоро начнут
спрашивать: «Че в твиттере не наболтался?».
@icemenn
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#twitter
Давно хотел сказать всем. Друзья, спасибо
за фолловинг, за ретвиты, за новости и
общение :) Как хорошо, что мы друг другу
ничего не продаем!

Исследование Тви от eMarketer показало, что
53% пользователей — молодые женщины.
Западло, с вероятностью 53%, читающий это
— женщина.
@and_r3w

@Shatohin
Губит людей не твиттер, губит людей фигня.

Бдм скрщть глсн чтб вмсттьс в 40 смвлв :-).
@lukashevich

@lol2fast4u
Нам не дано предугадать, чем этот щебет
отзовётся.

Каждый удаленный твит приближает меня к
дао.
@psyNA

@temmokan

Чем больше фолловеров — тем чаще
поздравляешь с днем рождения. Закон
Твиттера.

В 140 символов не уложить оду женской
груди, но то что я сейчас вижу это
великолепно...

@marapper

@wuthutter
Мальчик в деревне нашёл PDA, завёл себе
Твиттер, а может и два. Больше мальчишку
никто не видал: Твиттер его на всю жизнь
засосал!
@Din

...А для души — есть лес, есть майский щебет
птиц... А твиттер — он всего лишь калька с
леса.))).
@N_E_T
Just another geek-романтИк. В каждом твите
моем услышь эхо крика своей души, малыш.
@mironset

Питаюсь ретвиттами, реплаями и
директами. И фаворитсами.
@marapper

Я теперь не только apple-евангелист, но и
тви-проповедник….
@Njordy

Интересно, есть что-то, чего я никогда не
увижу в twitter’е? :-D.
@lukashevich

Кроха-сын к отцу пришел и спросила кроха:
«Папа, твиттер — хорошо?» — «Ололо,
неплохо!».
@curlybrace

Нафиг эти все формальности и дресс-код,
тветтеряне имеют право выделяться (:
@Lesnoy_chelovek

Обучаю твиттеру. Недорого.
@ponomar

Хотят: каждый по твиту — выходит роман. а
выйдет: каждый по роману — а содержания
на твит).
@golev

Тви — словно ручей, отекающий вокруг
событий, людей, реальности.
@butaji
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#twitter

Нечестно! Японцы могут писать более
информативные твиты, т.к. у них
письменность компактнее. Может поэтому
твиттер у них более популярен?
@ulek
Фоллоувиль — виртуальный город,
подавляющее большинство населения
которого составляют твиттероголики.

Кризис — времени не хватает даже на
микроблоггинг)))).
@s13by
К празднику 8 марта, предлагаю небольшой
опрос. Фолловер женского рода, как
правильно сказать? :).
@donchenko

@mironset

В тви всегда на ты.
@marapper

Твиттер чудесным образом спасает меня
от неумения писать красивые длинные
пространные тексты.

Девушек в тви меньше, но пишут чаще :-).
@volshebnick

@altmind
Я не хотел бы жить за границей. судя по
тому, что я вижу в твиттере, они унылые
какие-то там (.

Главное, чтобы ТвиттерСквотинг не перешел
в твиттерскотинг.
@pacary

@va1e4ka
Ух-ты, какие кнопочки в Twittere! More, more,
а «дна» не видно...
@irotor
Старикам тут не место. Про твиттер.
@mironset
Кто ходит в твиттер по утрам, тот поступает
мудро.
@mironset

Твиттер — это модно.
@aosiniao

Человек! Чирикай так, чтобы тобой гордился
твиттер!
@mironset
Вы ничего не поняли! У девочек в тви больше
фолловеров, потому что они, в первую
очередь, умней вас, лоботрясов. :].
@dimituri

#Social Networks

Социальные сети прочно вошли в нашу
жизнь. Как и твиттер, каждый из нас использует их по-своему... А вот шутитьо
них любят даже те, кто в этих соцсетях не
зарегистрирован :)) Как же без них в цитатнике?!

Вконтакте стоит переименовать раздел
«Друзья» в «Контакты». Скоро слово «друг»
вообще без смысла останется...
@mikevinogradov
А еще клево, что на Хабре как в ЖЖ — ветки
кончаются обвинениями в «троллизме» и
игрой «Кто круче обзовется». Умер, теперь
умер.

Идея приложения facebook: mashupкарта где показываются мои соседифренды готовые пустить помыться
френдов без горячей воды :).
@pdidenko
Девочки, не пишите ВКонтакте свои
телефоны, так же не интересно.
@b166ar

@marapper
включил в фейсбуке японский язык.
Дискотека! я теперь не знаю где это
сделать обрато...

«ассоциальные сети».
@iNspiter

@vasilkov
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#Social Networks
Социальная сеть — это такое место работы,
где приличные люди начинают нервничать.
@dmarkov
Новое слово (попомните, оно станет
рядовым через год) — ТЕЛЛЕФРЕНДИТЬ.
Глагол от англ. «tell a friend» — (рассказать
другу) порекомендовать.
@Idea_generator
оО — яркая визуализация выражения
«шарики за ролики заехали» :)).

@denisbaltin
Недавно блогеры перешли из блогплатформ
на стандалоны. Сейчас они переходят
обратно в социальные сети, сервисыаггрегаторы и твиттер.
@Shatohin
Не так важно что является инструментом
ваших социальных связей: Twitter, Вконтакте,
бокал пива или чашка кофе. Важны
отношения между людьми.
@denislapenko

#Life

Самая объемная глава цитатника. Не только в
буквальном смысле (количества цитат), но и в
смысловом. Здесь не только философски о жизни
в 140 символах, но и лайфхаки (по-простому - советы и рекомендации, как сделать жизнь лучше,
приятнее и легче). “Редакция не несет ответственности за последствия, если вы решите применить
это на практике!”

Один поднялся на продаже слов в интернете,
другой на описании телефонов, третий на
рисовании логотипов. И сразу учат жизни
других. Бесит.
@ponomar
Умные тоже наступают на грабли, но только
для того, чтобы поднять их с земли не
нагибаясь :).
@soko1

Я заметил, что если выставить средний
палец и сквозь него смотреть на минусы
окружающей жизни — то получаются
плюсы!
@dennydov
Если в мире всё бессмысленно, что тебе
мешает выдумать какой-нибудь смысл?!
(Алискина мудреность).
@Zvezdaydachi

Если я скажу, что твой шанс 1 к 100 — ты
сочтёшь, что это много или мало? Что
для одних — препятствие, то для других
становится надеждой.

@ontozhka

Мне нужен курс лечения от апатии. Или не
нужен... а, без разницы...
@mio
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Проблемы с рамками у тех, кто в них не
укладывается.

—Ты счастлив? —сейчас... подождиподожди... Да.
@TheReda

@HollyestMolly
Unпредвидибл situation.
@egorka
«50% бабушек имитируют восторг при виде
внуков».
@maxon

Мы прокладываем пути, чтобы они давали
нам время подумать в дороге.
@An_twit
Ублюдок — понятие недолгосрочное, им
можно быть одномоментно и часто. Сегодня
да, завтра нет. Для одного ублюдок, для
другого нет.
@Tserera

Нет уверенности в завтрашнем дне: какое
оно будет, завтрашнее дно??
@violet_lamb Доброумышленник.

@ontozhka

Если русский человек решил ничего не
делать, то его не остановить.
@CyrilSavitsky
Бесполезно рассчитывать что «жизнь
с чистого листа» приведет к чему-то
новому... чернила то те же и почерк уже не
поменяется.

Время не лечит. Оно медленно убивает то,
что держит нас — надежду. (с).
@An_twit
Мы похожи на гусениц от танка, которые
мечтают стать бабочками (c).
@gerdaikai

@Zvezdaydachi
Инструктор по вождению это самая
надоедливая «помеха справа». Всё сидит
справа и на тормозах меня держит.
@d9d9_Sun
Моя жизнь — > Настройки — > Приватность
— > Кто может безнаказанно портить мне
жизнь — > Никто.
@wargot_by
«Лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ
ты пил, чем на YouTube КАК...» (с) :)).
@jv_cyborg

Тот, кто встает рано — жаворонок. Кто
ложится поздно — сова. А тот, кто поздно
ложится и рано встает — просто ебанутая
птица…(с) :).
@vernydubova
«Сегодня с утра сын выходит я ему говорю
мол «Христос воскрес!» эта скотина мелкая
ухмыльнулась и злобно так — «Ктулху
фтахгн папочка!»».
@komzpa
Каждый ходит со своим телефоном так, как
будто там — смерть кащеева (с) Теща.
@photocafe_ru
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Замечено, если бутерброд намазать маслом
с двух сторон, он упадет и начнет кататься по
полу,переворачиваясь с боку на бок.
@shkesik
Решение Страшного Суда можно
обжаловать в Страшном Апелляционном
Суде.
@anal_decoder
Маленькая девочка, что до сих пор живет
где-то в глубине меня, шокированно смотрит
на мир и говорит: «ты меня куда, блять,
привела?!»...
@by_Liliya

на сцену в которой я сейчас. Мне кажется
действующие лица переигрывают.
@photocafe_ru
Порой приходится совмещать неприятное с
бесполезным.
@ontozhka
Мало того что я «с приветом», Я еще этим
горжусь и культивирую...
@Kochevoy
По статистике, 100% непредпринятых
попыток заканчиваются неудачей.
@pajasu

К сожалению, гениальность мысли иногда
определяется статусом правообладателя.
@juljett
В каждом человеке есть маленький мудак.
Иногда человек бывает меньше своего
маленького мудака. Иногда, блядь, человека
вообще не бывает.
@nenavistnoe
Девайсы нынче умные стали, на новое время
сами перешли (кроме микроволновки).
Жаль, что не всякое Новое Время наступает
так просто...
@lukashevich
Культура как атмосфера: тоненький,
ненадежный на вид слой, который тем
не менее защищает нас сколько мы себя
помним.
@ryndin
Можно попросить автора пишущего
сценарий моей жизни обратить внимание

Часто люди падают с большой высоты изза недостатков, которые помогли им её
достичь. Жан де Лабрюйер.
@wuthutter
Когда дети перестают задавать вопросы —
это начинают делать родители.
@retrant
«Развитие цивилизации идет исключительно
в сторону ограничения уединенности».
@marapper
«Вдохновение можно найти даже в прогнозе
погоды» Хаяо Миядзаки, японский
мультипликатор.
@andrey_ezerin
Pабавное последствие черепно-мозговой
травмы — заметно усилилось обоняние.
жаль, не обаяние.
@miaucher
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«Было 7 каналов — нечего было смотреть.
Подключил кабельное... «Нечего смотреть»
стало в 5 раз больше» :-).
@lukashevich
С фр. «baiser» переводят «поцелуй», а в
русском звучании «безе´» употребляли
именно в этом значении: «Хочу твой безе´».
@Zvezdaydachi
Мне не хватает: а) денег, б) времени, в)
времени на деньги, г) денег на время.
@marapper
Я смотрю на мир голубыми глазами через
розовые очки, поэтому мне все фиолетово!
(via xelen).
@wuthutter

На сигаретах можно писать «малаццом!
Твоя ранняя смерть очистит генофонд!»
и смайлик :)) а то рак и импотенциябанально- не боятся ).
@Xmosk
Сорок лет — это пора, когда пора
заканчивать начинать жизнь и начинать её
заканчивать.
@jv_t
Модель жизни успешных людей довольно
проста, захотел — сделал. Несмотря ни на
страхи, общественное мнение. «По вере
Вашей и воздастся Вам!».
@vse_ok_com
Поздравьте меня, я — никто по версии
журнала Форбс!
@nacaynika

Электронная сигарета, электронное пиво,
электронный футбол с электронными
чипсами в кругу электронных друзей.
Будущее прекрасно.
@alexblogger
Цитата дня: «Если вы до сих пор не в сказке,
значит у вас не тот волшебник». Спокойной
ночи.

Я никому ни кабельный.
@alexblogger
Сейчас время такое, да... Сейчас даже «ой, не
туда» только в аське и услышишь...
@NotForLove

@shoosya Ум, как и цвет глаз — от Бога, тут
пластическая операция не поможет.
Только что договорились встретится у
ЗАГСа. Пришли, стоим, ждем, звоним. Они
у ЗАГСа и мы у ЗАГСа, вот только в разных
городах :D.
@lazy29
Хватит думать о монетизации. Начните
думать о банкнотизации ;-).
@lukashevich

@andrey_ezerin
Что-то он интерфейсом не вышел...
@ontozhka
Всех, ожидающих от фильма/книги «взрыва
мозга», настоятельно просят предварительно
проверить его наличие.
@Destructi0n
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Мне повезло уметь любить людей.

«Рано или поздно поймешь, что молотка
бессмысленно бояться. Ведь ты же сама им
@HollyestMolly стучишь. Хочешь — по пальцу, а хочешь —
по гвоздю» :).

Легко становится жить, если перестать
говорить «Нет», когда нужно сказать «Да»,
и перестать говорить «Да», когда нужно
сказать «Нет».
@deniskorzun
Без вольных шалостей и без шальных
вольностей :).
@kimsanov

@kimsanov
Улыбаемся и #pashem RT @kimsanov:
Улыбаемся и #plachem.
@Kogenta
Завоёванное внимание пахнет клопами.
Внимание нужно вы-иг-ры-вать.
@misha_kvakin

На каждое ваше увы есть наше зато. (c).

Я — совместное усилие всех тех, кого я когда@evgeniyakushev то знал. Чак Паланик.

Жить одним днем — это значит делать как
можно больше полезного и нужного, то,
что ты хочешь. А не то, чтобы не думать о
завтрашнем дне. имхо.
@altblog

@hooliday
Люди, которые читают книги, всегда будут
управлять теми, кто смотрит телевизор (c).
@Djubrail
Колокольчик на трамвае вместо сигнала
придумали юмористы — весело
позвякивающий двухтонный поезд-убийца.

«Метафоры — это живые существа,
уменьшающие наш страх перед
неизвестным.».
@rkononov
Нужно жить всегда влюбленными во чтонибудь недоступное тебе.Человек становится
выше ростом от того,что тянется вверх
/М.Горький.

@pertsiya
Не было бы желания, да желание было.
@GENby

То, что должно случиться, уже случилось. То,
@Kirikia как ты воспринимаешь, — это твой выбор.
@wuthutter

21 век, век парадоксов. Крутейший репербелый, лучший гольфист-черный, самый
высокий баскетболист-китаец и немцы не
хотят воевать!
@dolbin

Многие так настойчиво ищут смысл жизни,
как будто им хорошо известен смысл смерти.
@IgrOK
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Если хотите произвести неизгладимое
впечатление на собеседника, говорите ему
то, что он хочет от вас услышать.
@kaznet
Как было весело и приятно жить, пока
психолог не сказал, что у меня депрессия.
@ryndin
«Жопа!» — радостно взвизгнули
приключения. «Приключения» — горестно
вздохнула жопа.
@_corwin_
Пока вы смотрите в зубы коню, другим еще
трех подарят.
@ryndin
Завтра будет то, что, должно быть, и не будет
ничего из того, что быть не должно — не
суетись. Би Дорси Орли.

Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и,
может быть, я запомню, вовлеки меня — и
тогда я постигну. Конфуций.
@wuthutter
Соответственно, я уже достаточно... RT @
tarasovda: Нельзя считать себя достаточно
взрослым, если у тебя школьные
фотографии — цифровые.
@Bebekka
«Край пропасти» и «падение» это не место и
действие, а состояние и состояние. (Навеяно
твитом @marapper).
@misha_kvakin
Жизнь измеряется не количеством
сделанных вздохов, а количеством моментов,
когда захватывает дыхание.
@Sakhara_ShioNe

@wuthutter

« Да я вообще, в этой жизни, люблю
только пирожки с вишней. Взаимностью не
отвечают, но и как чмо себя не ведут. «.

Дайте мне точку опоры и я усну.
@denisbaltin
Самый реальный вред от курения — это
когда ты выходишь покурить, а соседи по
общаге съедают твои пельмени!
@alexoff
Жизнь — это то, что происходит, пока вы
строите планы. Джон Леннон.
@wuthutter
Представьте, что вы кукла. Неприятно? А
если ниточки, на которых вы висите — ваша
мечта, легче ? А если на ниточках воздушные
шары?...
@An_twit

@shizZza
Основоположник радикальной философии
Хулинам Кабанам.
@ontozhka
Скажите вот, нет ли у вас непреходящего
чувства, что вас заебало? %).
@va1en0k
Логика! Она должна быть в жизни каждого.
Некоторым логика надоедает и они
выбирают нетрадиционную, и тихонечко ей
занимаются.
@TheReda

#Life
Лгать себе — это думать что любишь
одиночество, одновременно сдавливая в руке
мобильник...
@iNspiter
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Любая могучая идея абсолютно
восхитительна и в высшей степени
бесполезна, пока ты не решишься заставить
ее работать.

@DezmASter

Блин, ну что у меня за привычка такая:
браться за что-то, и не доде.

Все будет гораздо привлекателней, если мы
решим наслаждаться, вместо того чтобы
@shoohurt
переживать из-за того, что наши иллюзии и
мечты не сбываются.
Ты в своем уме? В своем, к сожалению. Была
@Zvezdaydachi
б в твоем — было бы легче...
@HollyestMolly
Ходит Шредингер по квартире злой, ищет
своего кота, который нассал в тапочки. А кот
испугался, сидит в коробке ни жив ни мертв.

Знаете какое топливо у космического
шаттла? Мечты….
@GENby

@aosiniao От ВНЕЗАПНО никто не застрахован.

@7tN
Вернувшись на несколько лет назад, я бы
хотел сказать себе тому, из прошлого:
«здарова чувак!11». Все равно его ничему не
научишь, дебила.
@va1en0k
Линейка жевачек Love is обновилась: Winter
is..., Loneliness is..., и British scinteists founded
that...
@marapper
Люди используют телефон, потому что не
любят быть рядом, слишком близко друг к
другу, но боятся остаться одни.
@adeator
Прекрасно: «Расставить все точки над «i» всё
одно не выйдет... всегда найдётся незаметная
до поры до времени какая-нибудь «ё».
@shoosya

Никогда не говори «Я ошибся», лучше скажи
«Надо же, как интересно получилось...».
@alice_trip
А я недавно узнал, что мое качество
«похуизм» лучше в резюме писать как
«стрессоустойчивость» :).
@lilumi
Жизнь как зебра? Чередование белых
и черных полос. На вид все штрихкоды
одинаковые, но цены — разные.
@butusov
Макароны по-флотски уже никогда не
будут такими, как в детстве: и макароны уже
другие, и готовит не мама.
@PODgirl_
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Одним своим «нет» вслух мы зачеркиваем
все свои внутренние «да» 3 раза: сказав «нет»,
услышав «нет» и смирившись со своим
«нет».
@akvotil
Ага, можно амулетом называть нательный
крестик, крестятсь отгонять демонов и
приговаривать «Бог подаст» и быть атеистом
:).
@wuthutter

Получила удар осенью по голове.
@gerdaikai
И скоро сон, безудержным потоком сметёт
сомнения сегодняшнего дня.
@junqed
— Мастер, научи меня прощать. — Не суди,
и тебе не придется прощать.
@Jehy

Арестуйте меня, я убиваю время.
@TheReda
А король-то... эксгибиционист!
@ibobrik
Очень нравится: «Две главные беды России
отвечают на два главных вопроса» :).

— Разворачивайте, разворачивайте фантик
из красивых слов. — Фу, какая гадость эта
Ваша мысль!
@SamantaCampbell
«Уважаемые безбилетники, будьте
осторожны, убегая от контроллеров. На
перроне гололед!» (и я такое слышал).

@igrok
Люди как числа. Рациональные и
иррациональные. Натуральные и... не будем
об этом.
@Din
— Серёжа, смотри какая божья коровка! —
Ммм, вкусно! как «Орбит божья коровка». —
диалог мог бы быть, если бы я умел говорить
на тот момент.
@7tN
Неужели наступит такое замечательное
будущее, когда оксолиновую мазь можно
будет купить в аптеке?
@malishevsky
Убил комара горящей сигаретой. чувствую
себя джедаем.
@igrek

@marapper
Как вы лодку назовете, так на ней и
напишете.
@Kenobius
Наглость — второе счастье. Ок. Тут всё
понятно. А где первое? Скажи, где первое, и
я выезжаю.
@misha_kvakin
Я понял, зачем в книжках на каждой
странице пишут её название — это чтобы
рядом стоящему в транспорте было понятно,
во что он подглядывает.
@denisbaltin
Люди имеют привычку менять привычки.
@marapper

#Life
Субботняя уборка на голодный желудок —
самая продуктивная.
@kryscina_by
Прижала Placebo-зависимость.
@moonk
Сподобалась цитата: «Я б Вас послал, да
вижу Вы оттуда.» :D.
@inoname
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Некоторые люди любят оставлять последнее
слово за собой, но это не означает, что их
словарный запас больше вашего.
@sivolob
А когда-то я знал человека, который был на
верном пути ... а теперь я не верю, что это
был я.
@wetear
И вообще, у меня большой словарный...
этот... как его там...
@avvin

У будильников очень странное понятие о
гравитации — они всегда падают в стену...
@avvin
Я нахожу, что ТВ способствует образованию.
Каждый раз, когда кто-то включает
телевизор, я иду в другую комнату и читаю
книгу. (Граучо Маркс).
@Neolot
ЖКХ — Живите Как Хотите !?
@Infato
По-моему, человеческий мозг намного
больше, чем кажется, всякой дури в него
помещается раза в три больше видимого
объема.
@sivolob

Если у тебя в детстве не было велосипеда, а
теперь есть «Бентли», то всё равно у тебя в
детстве не было велосипеда.
@alice_trip
Чтобы быстро найти кота в квартире нужно
хлопнуть дверцей холодильника. Он даже на
«кис-кис» жены так быстро не реагирует :).
@Kochevoy
Наши инструменты не виноваты что мы
идиоты :).
@antonmochalin
Если мою жизнь прогнать через валидатор
— выйдет довольно большой список
ошибок. Не люблю жить по правилам :-).
@sudilkovsky
Ни разу в жизни не смотрел Евровидение.
Так хочу и умереть не посмотрев.

Многие путают умственный труд с
отсутствием физического. (с).

@zhomart

@ReineGi
Зачем люди из мухи делают большую муху?

Создатели фильма Home как бы говорят
нам: «Уважаемое человечество. Позязя,
перестань сущестовать. Спасибо.».
@ponomar

@TheReda
В образе жизни жаворонка, определенно,
что-то есть. Что-то ужасное :).
@romangold
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Ощущаю себя независимым: мне пофиг на
евровидение и на то, где щас забивают голы
:).
@TheReda
Большинство видео на фотоаппаратах
начинается со слов «ой бля, видео» :).

Одна из главных проблем современности
— Солнце. Мы до сих пор не научились
регулировать его яркость/теплоту.
Персональные пульты в массы!
@Njordy

@b166ar
Где ты, грань между «ты что, слабак?» и «ты
что, дурак?»...
@misha_kvakin
Когда терять уже нечего, нужно вновь
добиваться того, что бы было, что терять.
@fan_arsenala

Одна из главных проблем современности —
белки в городских парках. С каждым годом
они становятся злее и умнее. Когда-нибудь
они поработят нас.
@Njordy
Никогда никому не делайте ничего
хорошего. Тогда, когда вас будут обвинять во
всех смертных грехах, хотя бы не будет так
обидно.
@Arwy

Без упрёков, запросов и претензий
невозможно почувствовать себя
необходимым.
@alnmuo
Одна из главных проблем современности
— общественные туалеты. Там
самопроизвольно возникают зловещие
надписи. Это порталы в злые измерения.
@Njordy
Друзья — это люди, которые могут понять,
когда ты шутишь, а когда говоришь
серьёзно. В то время, когда ты этого сам не
понимаешь.
@Jehy
Если научиться быть счастливым в каждый
момент своей жизни, в некоторые из них ты
будешь счастлив втройне!
@Scorpibear

Скажи мне, какой телефон у твоей мамы, и я
скажу какой телефон был у тебя год назад.
@olyapka

Вобще я такой рандомный > <.
@TheReda

Одна из главных проблем современности
— круги. С момента создания колеса люди
помешались на них. Пора бы уже возвести в
культ что-то другое….
@Njordy
Взрослея, люди успевают столь часто и столь
успешно наводить глянец на свои мотивы,
что теряют с ними всякую связь.
@marapper
Тот, кто едва выдерживает сражение с самим
собой, не имеет права копаться в чужих
душах.
@marapper
Придется извиняться... А хули, я же прав,
чебы не извиниться :).
@a13x4ndr
Когда после продолжительного
прослушивания музыки снимаешь
наушники, мир кажется ТАКИМ скучным.
@sXe

#Life
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Умереть за идею — легко, быстро и
безболезненно, а вот жить ради этой идеи,
претерпевая всевозможные испытания день
@aquamilas за днем — сложно. (с).

Вечер. Семейная идиллия — каждый
пялится в свой сериал, угу.

@bizon126

Никогда! Никогда не ставьте на будильник
вашу любимую песню (или одну из
любимейших)! После этого слушать больше
вы её не сможете :(.

Если ищешь совершенства, стремись
изменить себя, а не других. Проще самому
@stepanm надеть сандалии, чем покрывать ковром всю
землю.

If you look for bad you will find it. if you look
for good you will find it. so which are you
searching for?

@soko1

Все, что вы скажете может и будет
использовано против вас //опыт общения с
родственниками старших поколений.

@rkononov

Если бы спорт что-нибудь давал в жизни, то
@larryczerwonka в каждой еврейской семье стояло бы по два
турника...

@mironset

Домашний телефон нужен хотя бы для того,
чтобы можно было найти мобильный...
@rkononov

21 век — «христос воскрес» смсками.
@vasilkov
Everyone in your life has a purpose, a message
to give to you... you just have to listen.
@mkutch
The more smiles u give, the more u get back.
The more love u give, the more u get back. The
more money u give, the more u get back.

...»Возможности ждут за горизонтом, и это
для них самое подходящее место».
@va1e4ka
Британские ученые установили, что
если любую чушь начать со вступления
«Британские ученые установили, что…», то в
нее поверят 69% читателей.
@lilumi

@larryczerwonka

Ты должен делать добро из зла, потому что
его просто больше не из чего делать... (с).
@ReineGi
Жизнь прекрасна! И плевать что это
неправда... :).
@Raykevich

Никогда не стоит зацикливаться на том чего
мы не хотим, или боимся! Нужно смотреть
прямо цели в глаза и тогда успех будет на
нашей стороне!
@soko1
Поспешишь — людей ололо. (с).
@alisher
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Если мусор на столе можно еще сдвинуть в
одну кучу, то убирать еще рано.

По-настоящему дружить начинают после
совместного распития спиртного.

@sXe

@muuusa

Вот запрограммирую свой универсальный
пульт под телевизоры горизонт, пойду в
гиппо и погашу все сразу одним кликом. вот
смеху будет!

Циники — это очень обиженные романтики.
Когда-нибудь я стану циником. Точно стану.
Вот увидите.

@kazz_by
Абсурдность двух одновременных
противоречий «стоять сидя» и «сидеть стоя»
можно понять только в пробке.
@efal
Лучшее средство для улучшения
родственных отношений — расстояние.
@sXe
Есть два типа людей: одни катят мир, а
другие бегут рядом и кричат: «Боже, куда
катится этот мир?!» Хочется быть ближе к
первому...
@mikevinogradov
Как же вы не понимаете? Земле поможет
только полное вымирание человечества.
Больше ничего.
@mekal

Бабушка, ты чего плачешь? — Хочу жить
в Казахстане? — Ты же и так в Казахстане!
— Хочу жить в том Казахстане, который по
телевизору показывают!
@itkaz_ru
Совесть как хомяк: или спит, или грызёт.
@itkaz_ru

@Odeann
Все подвержены страху, просто кто-то умеет
его скрывать более лучше, чем другие.
@Lesnoy_chelovek
Даже самая прекрасная и мощная идея
совершенно бесполезна до тех пор, пока мы
не решим ею воспользоваться!
@Artvid
Впереди новый день. Желаю Вам прожить
его по новому. Если я хочу оказаться там, где
я не был, то мне пора начать делать то, чего я
не делал.
@dmarkov
Успех вряд ли возможен, если вы
продолжаете делать вещи точно так же, как
делали их всегда.
@dmarkov

А вы уверены, что после черной
полосы всегда идет белая? Мне нужны
доказательства!
@sXe
...»Я открыл пару лайфхаков» звучит как
«сейчас ребята вы развесите уши, а я
приготовлю доширак»...
@marapper

#Life
Из собственного опыта: когда очень хочешь
спать, трудно улыбаться.
@mekal
А вообще, так нечестно! Жизнь полна
несправедливости и это нечестно!
@marapper
Я говорю только правду... у меня даже под
мышей вместо коврика Библия лежит, чтоб
правая рука на ней постоянно была!
@miph86
Если человек делает правильное и
нужное дело, то он не сможет избежать
вознаграждения, как ни крути...

Сгущаю краски, недорого.
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@mironset

Кто бы что ни говорил, а я милый, я —
ЛАКТОЗА! (неожиданно, да?).
@bbsodbbsod
Какой-то «пиратский» мандарин попался,
горький и сухой.
@itkaz_ru
Я всегда знал, что говорить правду — это
болезнь.
@marapper

@green343 Надо что-то менять в своей жизни, я вас
уверяю.
Мне вот интересно, фильтр Brita делает мою
воду чище? Или он делает мою планету
грязнее, когда я его выкидываю?

@absolvo

Мне кажется, что я социопат. Нужно
@andreikharlanov посмотреть, что это значит.
@ctrld

Умного и талантливого человека легко
вычислить среди опытных по его
совершенно дурацким вопросам на фоне
очень глубокого понимания проблемы.
@shergin
Ничего не предвещало беды, была пятница,
тринадцатое (с). Доброе утро, тви !
@eugensh
Без концентрации творческие усилия
гибнут в лабиринте непоследовательности
и непостоянства. Талант — это полдела.
Вторая половина — характер.
@dmarkov

Жизнь ждет от меня поступков, я жду от
жизни событий. И мы каждую секунду в
большой претензии друг к другу.
@dmarkov

Воистину, даже самый короткий карандаш
длиннее самой длинной памяти).
@dmarkov
Деньги не приносят счастья. Зато сколько
они приносят радости. Порой не знаешь,
чего больше хочешь — счастья или радости.
@Odeann
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Дизайнерские вещи нужны только
дизайнерам. Эдакая змея поедающая свой
хвост — дизайнер покупает чашку чтобы
черпать в ней вдохновение.

блоггер, и Обозреватель — «не в курсе». Как
жить в таком жестоком мире???
@Avdenago

@shinikku Блин, чем старше становишься, тем меньше
удивляешься плохим новостям.

Сегодня бибисод привлёк внимание
тотальной зачисткой скальпа, завтра он тоже
всех удивит, отрастив за сутки шелковистое
каре.

@drchuckie
Я видел интересную жизнь и видел скучную.
Скука мне понравилась больше.

@dimituri
Есть ли жизнь на марсе, нет ли ее, но одно
известно точно, хочу пива.

@marapper
Возможности человека безграничны, зато
ограничены его желания...
@p01nt

@S0ulTr4d3r
Сначало был опий (опиум), потом его
синтезировали в морфин (морфий), а
морфин затем в героин, а все начиналось как
болеутолящее.

— Я хотел бы пойти туда, где я никогда не
был и сделать то, что никогда не делал… —
Прекрасно! Иди на кухню и вымой посуду!...
@levushkan

@altblog Признак маленького человека —
Посредственная неудачность... Ой, я хотел
сказать, удачная непосредственность!...
@marapper
А вы знаете, что я миллиардер? У меня
$0,000002 млрд.
@mekal
Придумал как в инстиуте делать бабло:
зачитывать вслух то, что пишет на доске
препод по «теории вероятностей». Оплата
почасовая.

персональные мелодии на звонок мобилы,
темы и т.п. У больших людей на это просто
нет времени — Nokia Tune — их...
@mironset
Если бы люди прямо вот сегодня перестали
бы множить сущности и начали бы создавать
уникальные вещи, мир стал бы лучше.
Перестаньте множить!...
@andreikharlanov

Чем ты белее и пушистее, тем приятней
вытирать о тебя ноги.
@Eks_

@dimituri

90-60-90 — это езда в городе мимо гаишника.

Вторник — неудачный понедельник.
@padlik
Константы не те уже... Гугл падает, Обама —

@shuvayev
Только в университете я поняла, почему не

#Life
любят слишком умных — потому что они
тупые!
@HollyestMolly
Лучше длинная живая очередь, чем короткая
автоматная.
@NotForLove
А не пойти бы вам на Эйяфьятлайокудль!?
@ekozlov
Только когда начал фоткать на iphone,
понял, что не важно какой у тебя фотик.
@misha_kos
Надо выпустить маргарин «Спасибо». Чтоб
на хлеб намазывать.
@porqz
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#Bloggers
Темой отдельной небольшой главы стали блоггеры. Сама блоггер, потому - без
обид, ладно? :)

Закон Мараппера для блогов: чем более
«профессиональным» хочет казаться блоггер,
тем более любителем он выглядит.
@marapper
Блогеры пишут о том, что знают или видели.
Те, кто кормится непроверенными слухами
— не блогеры.
@ryndin
Христос воскрес — подпишись на RSS.
@voidby

Хотела записать подкаст... а может лучше в
блог? а может ограничиться твиттером? А
пожалуй все-таки вообще незачем...
@HollyestMolly
По данным поиска по блогам в блоги пишут
исключительно блогеры.
@ryndin
Есенин беспорядочно писал бы во всех
аккаунтах, а поклоннеги бы собирали из
разных блогов отрывки и ломали головы,
какого это цикла вирш.
@gugiens
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#Bloggers
Мне не нравится, когда читателей блога
называют трафиком.
@Din

Размышлизмы / Если сообщение на твиттере
называется твитом, то сообщение на tumblr.
com — тумба? Тумбочка?! :].
@mr_visor

Когда у нашего поколения будут внуки мы
не будем с упоением травить им истории из ...»Если вы любите WordPress так, как люблю
жизни, а будем тупо давать ссылку на старый его я»... Навеяно твибаем.
пост в жж.
@Avdenago
@stepanm
— Соблюдаете ли вы пост? — Да, постю чтото раз в полчаса!
@Jehy
Почему человек, пишущий в инфо о себе
«блоггер» ведет блог более унылый, чем
человек, который не пишет о себе в инфо,
что он блоггер?
@mironset
Wordpress, я и сырные печеньки... переживут
этот вечер не все из нас =).
@miaucher

Хотите 20 млн. пользователей за месяц?
Открывайте блогосервис в Китае. Цифры
удивляют, но, наверное, верны. Китай — он
всех задавит.
@itkaz_ru
В тви большая концентрация блоггеров,
поэтому кажется что авторов больше
читателей. Эй, вы там друг друга что ли
читаете?
@mironset
Ололо — @trakhtenberg интимный фильтр
блогосферы :D.
@mikolka

#Apple vs. Microsoft
Классический, универсальный холивар! Как много сломлено копий а просветления пока так и не видно!
Но почитать-то - весело :))

Нашему дорогому и любимому @pdidenko
пришлось даже бросить работу чтоб
пересесть на Мак. А чем пожертвовали Вы,
когда были свитчером?!
@shergin
Apple любит устраивать путаницу с
буквой «G». У iPod путали поколение и

объем памяти, у iPhone — его поколение и
поколение связи.

@myfreeweb
Человеки с tweetie не имеют права говорить
про винды.
@arseny_info
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#Apple vs. Microsoft
айфоны научили нас плохому — щупать
руками то, куда смотришь.
@Tnairav

Продам б/у iPad. В хорошем состоянии.
Включался 1 раз А также джинсы и
водолазку.
@c_nel
Глядя на Apple, все остальные маркетологи
крупных ИТ-компаний могут смело
застрелиться или уехать в горы
медитировать.
@arturclancy
Сегодня Стив Джобс представит 2 таблетки:
синюю и красную.

Сюжет фильма «Престиж» похож на
игры с интерфейсом Microsoft и Apple.
Публика играет второстепенную роль, а
соперничество не имеет смысла.
@shaman_sir
Этим вечером в твиттере футбольные
фанаты отомстили маководам за каждый
Apple Event.
@ponomar
Закономерно: став пользователем Mac OS X
и приверженцем качества и удобства Apple,
выбираешь «темную сторону» социального
рунета :).
@xnutsive

@lazy29

Вся эта маковская фигня такая заразная.
Мандарины можно использовать как стилус
для айфона!
@liquid245
Дети не ходите в тви, вы захочете себе Mac и
подсядете на десяток сериалов!
@altblog
Дети, не ходите в Твиттер! Сначала вас
заставят купить iPod, потом iPhone, Mac и
Moleskine. Это очень страшно.
@Arwy
И чего ты на меня уставился как винда на
новое устройство?? ©.

@xander_blr
Заффоловь твиттер майкрософта и получи
айфон #ok2009.
@absolvo
iPhone на рынке СНГ должен был иметь
имя mielPhone, а рекламировать должна его
Алиса Селезнева.
@2j2e
Цените любителей продукции Apple,
лелейте их и не обижайте — они существа
высокой душевной организации.
@marapper

@iNspiter
Промахнуться мимо унитаза радостно, если
это был айфон ))).
@akvotil

Эти гады реализовали ВСЕ, что хотели
пользователи от айфона. Мне даже трудно
представить, чего там еще нет.
@levushkan

32

#Apple vs. Microsoft

Новый айпод шаффл делался в тайне от
Стива Джобса. И те кто придумали концепт
специально ждали пока Джобз уйдёт в
отпуск.

Каждый день. Тащиться...
@Shatohin

@shinikku Акции Apple потихоньку лезут в
гору,говорят с 237 доползут к лету до270,а
то идо $305 не на iPad нужно деньги щас
Или это такой крутой product placement,
тратить).
или «я так и знал, Борис Гребенщиков юзает
@mlaptev
Mac».
@Patefon
А прав ли был стив жопс, не взяв на работу
девственника в «пиратах силиконовой
долины»? оО...

Благодаря iPad сегодня iPod выглядит
прошлым веком.
@alexmak

@ibobrik #iPod #shuffle отлично прищепляется к
бюстгалтеру и умещается в ямку между
правой и левой грудью. Ну не няшечка ли? :)
Макинтоши лучше хотя бы даже тем, что
#apple.
можно каждый день, на протяжении лет
наслаждаться в них всем без исключения.
@HollyestMolly

#Internet&Computers
Здесь все - от юзабилити до HTML, от гугла
до тица. Компьютеры и интернеты окружают
нас, помогают (или мешают :)) жить и работать, потому очень часто люди говорят именно
о них. Весело и грустно, по-простому и философски, в рифму и белыми стихами - и это все
о них!

Новое выражение — «И где ты так
наоффлайнился, сволочь?».

Не click’ай, а-то беду на-click’аешь!
@kodji

Робот предпочитает сайты, которые полезны
пользователям. Он юзеросексуал, так
сказать. #yandexminsk.
@kukutz
Как мёртвая ссылка в журнале живом...
@ontozhka

@grind3r
Покидая свой будуар не забудь подумать и о
PR.
@xsandra
ТИЦ-ТИЦ-ТИЦ! На улице тепло и много
птиц, так поднимай же свой унылый ТИЦ!
@xsandra
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Будни техподдержки: «Я нажимаю интернет
и выскакивает молоко». Перевожу. После
своего открытия Internet Explorer показывает
пустую страницу.
@deniskorzun
Иногда становится грустно, когда гуглишь
что-нибудь, а в выдаче сплошь сайты
знакомых: тогда понимаешь, что даже
интернет не настолько велик.
@arseny_info
Она так много говорила, что некоторые
подумывали повесить на ее язык sape.
@TheReda
Вебдваноль, весь мир перед глазами, все
средства коммуникации! Но вот пошел
дождь, залило где-то провода, и сидишь как
дурак без инета...
@iNspiter
А гугли тут гуглить? ;).
@rosnovsky

Информация как соль. Когда ее вмеру —
блюдо вкусное. Когда слишком много — есть
невозможно.
@antonpopov
В дизайне, как и в сексе, нужно всё
попробовать!
@ontozhka
Печальный закон юзабилити: даже
производители туалетной бумаги не могут
предугадать поведение пользователя.
#usability.
@misha_kvakin
это не затянувшийся разговор, это проблемы
с интернетом.
@va1en0k
«- Ненавижу букву с! — Русскую эс или
англицкую цэ? — В том-то и дело!».
@lukashevich

«Медийный до неприличия» :-).
@vivanov
Он придумал, что если приставить два
ноутбука к стене с разных сторон и включить
скайп, то можно видеть сквозь стены %-).
@stasielvova
А какой ping и traceroute у запросов к Богу?
:)).

В древности люди пытались сохранить в
тайне от врага свое имя, а теперь девичью
фамилию матери...
@Soni4ka
Как много, бля, открытий чудных готовит
нам HTML.
@S0ulTr4d3r

@kimsanov
Уберзабываемая юзабилити-банальность:
всё, что выглядит кнопочкой, должно
нажиматься. Иначе — «ar-r-rgh!» #usability.
@misha_kvakin

Дзен-упражнение для гиков : найдите в
интернете человека, который заблуждается,
соберите всю свою волю в кулак, и ничего
ему не ответьте.
@ontozhka
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Дорогие родители,учите своих детей кушать
левой рукой. Потом, сидя за компьютером,
они скажут вам спасибо!
@nikova_olga
Продолжаю напоминать! Если сегодня не
дать денег провайдеру, то завтра, с 12-м
ударом часов, ваш интернет превратится в
тыкву :).
@dmitrop

Программист как звёзда — покуда не
достигнута критическая масса, термоядерная
реакция не начинается и по сути это облако
пыли. Зато потом...
@tot_ra
Никогда не говорите программисту:
Заходи, гостем будешь! Порадуйте его
возможностью зайти администратором
или,в крайнем случае,пользователем.
@cranik

В обычном сексе боишься залететь, а в
виртуальном вылететь...

Компьютер не подчиняется законам физики.
Только в нем файлы исчезают вникуда, а
@Glupaja_Devo4ka объем измеряется в метрах и называется
весом.

В эпоху вебдваноль появились: «человекпродукт», «человек-сервис», «человекстартап»... и «человек-какая-то-фигня».
@misha_kvakin
Маленькая радость, это когда твои статьи
википедят, а не копипиздят.
@stimmi
Признак времени, какая-то девочка с
удивлением спросила в аське: «ты с компа,
чтоли?».
@laradicedelmale
— Только давайте не будем переходить на
ссылки.
@dermetfak
Говорят у админов перед смертью
проносятся перед глазами все его логины и
пароли :)).
@bigzleo

@viteker
Да я учился танцевать на Ютубе!
@maxt3r
Альбом «хз» у меня очень популярен.
@zhomart
Дизайн — это оружие класса «человекчеловек».
@ontozhka
Моя мама не понимает, чем отличается
Яндекс от Фаерфокса. И знаете, это ей
совершенно не мешает жить.
@a_pap
Когда сидишь за компом поздно ночью,
достаточно видеть в мессенджере, что
какой-нибудь твой друг сейчас онлайн — и
становится не одиноко.
@palasatka
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Ищу верстальщика, который сможет помочь
наверстать упущенное.
@televizor
2010-ый будет чистым праздником для гиков:
01.01.10, 10.01.10, 11.01.10, 01.10.10, 10.10.10,
11.10.10, 01.11.10, 10.11.10, 11.11.10.
@freeatnet
Запутался в двух компах — на писюке
твиттер открыт, на ноуте делаю халтурку.
мышки две, а мозгов один. когнитивносенсорный диссонанс.
@mosyagin
И ведь вроде по-русски говорит... :) RT @
arseny_info Потерял закладку с клевым
фришным сервисом подбора дропнутых
доменов.
@raskrutka_by
Спам какой-то нетаргетированный пошёл:)
Хотите читать смс жены? Блин, я свои-то
читать не успеваю.

«a», «b», «c» сидели на трубе. «a» упала, «b»
пропала, что осталось на трубе? Ничего
не осталось, потому что элемента «c» нет в
HTML.
@Din
Хочу сайт-визитку! И сайт-брошурку,
а можно еще сайт-буклетик и сайтжурнальчик, а потом сложите все в сайтпапку.
@sudilkovsky
Интернет похож на машину времени. Тут
можно прочитать вещи, которые Петросян
придумает через год.
@avvin
Нафига я такой аналоговый в этом
цифровом мире? анахронизм.
@vasilkov
Ололололо, на самом деле, является
выражением верстальщиков: мы любим
сортированные списки. Ол, ол, ол и ул, ул,
ул!

@swotme
Профессиональные интернетчики живое
общение называют социализацией...
@konsugar
SEO-SEO, а вот создать нормальный сайт
мало кто может, зато засирать выдачу могут
все.
@Lesnoy_chelovek
Гроза... ликуют продавцы свичей всяких —
завтра к ним потянутся грустные админы
домашних сетей...
@kazz_by

@Din
Если несколько сервисов приходят к
похожему интерфейсу — возможно, это
не отсутствие творческих идей, а просто
интерфейс правильный.
@lukashevich
Нет, я не акула пера! Я дятел клавиатуры….
@xwoody
Когда идет гроза и сверкают молнии,
не пугайтесь, это просто Google Maps
фотографирует Землю.
@Lesnoy_chelovek
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Флэшка есть — ума не надо.
@djsoulmate
Тру-программеры переключают раскладку
последовательным нажатием Ctrl-Shift, AltShift и double Shift на всякий случай.

Клиническая смерть сравнима с
переподключением к другому серверу.
@2j2e
На небе сейчас такой приятный градиент.
Жаль нет пипетки — я бы стырил….

@Odeann
Не сошлись характерами. для меня PR —
public relations, для него — Page Rank =).
@miaucher
Не повышай на меня ШРИФТ!

@Njordy
Косички — гикам [x].
@marapper

Предание: если в ночь перед #ok2009 под
подушку положить свежее исследование
@rozsud блогосферы, то во сне придет Носик и даст
инвайт в Блогистан.

Спам уже не тот. Верните «Enlarge Your
Penis»!

@dze

@lol2fast4u Веб 2.0 — это как цивилизация: удобств
много, но очень быстро становишься зависим
от них и, за их отсутствием, страдаешь
Я угадаю этот текст с трех тысяч символов. — морально. О как.
А я угадаю с двух. — Угадывайте!
@miph86
@marapper
Интернет — это источник информации и
знаний, и еще мата, порнографий, насилия
и почего кхм-на!
@Kudaibergen
Когда в дискуссии переходят на Капс, это
что-то да и говорит.
@zhomart
В очередной раз понимаю, что мечтал не о
том: нужно было думать не о безлимитном
интернете, а о резиновом винте...
@wuthutter

Не всем ещё ясно, что нарисованное в
молескине (сказанное в подкасте, сделанное
на «маке») совсем не обязательно круто.
@misha_kvakin
Раньше в квартиру первым делом проводили
кошку,а теперь интернет (с).
@ArtRasti
Если бы Максим Горький работыл в IT, его
самая известная книга называлась бы «Мои
Интернеты».
@temmokan
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Если ребенок на которого забили родители
ходит гулять он становится гопником, а если
сидит дома — айтишником.
@miph86
Ctrl+V вставляет не по-детски!

После нажатия Сtrl+С и до вставки у вас
есть ощущение что в левой руке появилась
информационная сущность, требующая того
чтобы ее вставили?...
@curlybrace

У меня сегодня появилась мысль объявить
@curlybrace марафон с лозунгом: Капча крадет ваше
время и ваших пользователей...

7.04.94 .RU Сменили мы имена на ники,
Стали лица наши аватарами, И слова стали
буквами, а улыбки скобками, И души наши
потеряли покой.
@2pik

@donchenko
Интернет на Руси :))) Как там было:
«Проводов при раскопках не нашли,
а значит, интернет тогда уже был
беспроводным»...

Если вас что-то не устраивает, закройте
пожалуйста браузер (с).

@va1ka

@alisher «Проложил в яндексе маршрут по Москве,
получилось: Маршрут проезда Общая
длина: 23,1 км Среднее время в пути: 58 дн. c
Чувствую себя Прометеем, только у меня
учетом пробок».
пользователи клюют мозг сутками, а за ночь
@kimsanov
он отрастает назад.
@MeoQi

Известный интернет-бездеятель.
@ni404

Интернет украл у человека космос.
@dmarkov
КПК, наверное, архаика. Но реализует мечту
всякого интеллектуала — возможность
работать лежа.

Минимализм это отсутствие лишнего, а не
отсутствие дизайна.
@misha_kvakin

@Kotobarz ПЭВМ — передвижной эрудиционно
вычислительный моск.
Есть что-то правильное в продаже минипивоварни в компьютерном магазине.

@zedzima

@gray_ru Спросил у админов про мышку к
ноуту — дали, сказали из комплекта.
Поинтересовался на всякий случай, нет ли в
Веб 3.0 — это зарабатывающий веб 2.0 — ?
комплекте кофеварки — мало ли.
@dmarkov

@lukashevich

#CuCbKu

Я не могла обойти стороной эту тему. О
них говорят, пишут или - как минимум думают практически все! :)) Так как в моем
сборнике подобных высказываний практически не было, я обратилась за народной
мудростью в главный цитатник рутвиттера
- Фаворитиз

Меня Сиськи зафолловили. Вот зачем делать
культ из молочных желез? У женского тела
есть и другие достойные части. Честно. Сам
@billlecart
видел.

Небольшой топлесс» - это когда маленькие
сиськи?

Господи, отправь все калории в сиськи!!!

@Myonin

@lisaglaza

Когда Бог раздавал мозг и совесть-я стояла
в очереди за ногами и сиськами,но они
На самом деле,бейджики придуманы для
закончились,поэтому мне достались только
того, чтобы преспокойно смотреть на сиськи. Жопа и приключения.
#sexymonday
@hooliday
@Stase4ka
Обожаю тебя! - За что?! - За все. За то, что ты
есть. - Бу. Это банаааааально. - Ну ладно. За
сиськи! Я люблю тебя за сиськи!
@Maxdisk

любая натуральная грудь> 1 размера всегда
проигрывает в борьбе с гравитацией :(
#CuCbKu.
@Yvga

#Men&Women
После темы “Жизнь” эта - самая насыщенная глава. Взаимоотношения во всей их красе, прелести
и грусти. Какие-то цитаты заставят улыбнуться
и воскликнуть “Да! Именно так все и есть!”, другие же просто вынудят взгрустнуть, посмотреть в
окно и задуматься... Не переключайтесь! Впереди
еще много веселого! ;)

Если мужчина начал источать негатив в
твоём присутствии, значит зацепила... И тут
уж хоть плачь, хоть улыбайся. Всё зависит от
цели.
@Tserera
Вместо «я с ней переспал» употребляйте
«наш роман длился одну ночь». Сделайте
мир капельку красивее.
@penquanta

Во время движения целоватора держитесь за
талию.
@gerdaikai
«Между фразами «мы же на ты» и «мы
женаты» один необдуманный шаг.
Подумайте, а вам это надо?».
@curly_mary
Если жена шопоголик, то муж, как правило,
— голожопик о_О.
@IIIyper

#Men&Women
Вдруг мне стало очень грустно: я ни разу
не был на девичнике. И ведь не пригласит
никто ввиду специфики оного.
@Jolbordi
На самом деле это не очень сложный выбор,
сказать «прости» или «привыкай».
@va1en0k
Встретил плохую девушку — отойди, чтобы
не сломать себе жизнь; встретил хорошую —
отойди, чтобы не сломать жизнь ей.
@Aleksandrina
Наша Маша громко Таня. Уронила в речку
Ира. Тише, Леночка. не плачь. Не Геннадий,
так Семен. (с).
@Kirikia
Сначала тебе похуй на недостатки человека,
потом похуй на человека. Похуизм есть
всегда на одном и том же уровне, меняется
его приложение.
@TheReda
Смех — отличная приправа к страсти,
куда лучшая, чем томная серьезность, с
каковой набрасываются друг на друга герои
мелодрам.
@Kirikia
У каждого есть человек, которого не
получается выкинуть из головы.
@dontuncleme
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Расстояние между моими пальцами создано
для того, чтобы там находились твои.
@_shafa_
«Тебе стыдно? — Неа.» «А так? — Не, еще
чуть-чуть.» «Ну а так? — Ммм, почти.» А
если так? — О_о Мне уже стыдно.
@Msaxdos
Слова врут. Жесты, поцелуи, голос, глаза
— иногда хитрят. Даже сердце иногда
барахлит. Самые честные — это мурашки.
@yudinak
Как двадцатьтрифевралякнется, так и
восьмимартнется!!!
@d9d9_Sun
Бывают такие отношения, которые можно
уложить в остаток этого твитта.
@sunofvault
Как хорошо, что я не женщина, иначе
каждых 9 месяцев рождал бы детей от
разных мужчин, так легко поддаюсь
уговорам #sexymonday #women_man.
@mikby
Слова «Я», «Тебя» и «Люблю», поставленные
рядом, образуют, как ни странно, самую
сложную фразу в мире. С праздником. Весна
началась.
@mio

Не знакомьте свою Нежность с тем, кому она
не нужна. И не тыкайтесь ею в предрассудки
и пустоту. Будьте щедрыми, но берегите
свою Нежность)).

«Вы никогда не называете ее по имени…», —
«ну какое у нее может быть имя, если она —
это все?» (с).

@Zvezdaydachi

@Ameli_na_Meli
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Света моих ночей %).
@va1en0k

Если женщина говорит мужчине о
мужчинах, то она хочет заставить его
ревновать, если мужчина говорит женщине
о женщинах, то он ревнует.
@juljett

— Ты дура,но я тебя люблю!- А ты
идеальный, но ты мне не нужен.
@ArtRasti
«Кто хочет удержать — тот теряет. Кто
готов с улыбкой отпустить — того стараются
удержать…» © Эрих Мария Ремарк.
@GENby
Утром в понедельник особенно сильно
хочется в содержанки.
@Darianova
Ищите одного среди тысячи и тысячу в
одном.
@marapper
В жизни есть множество приятного.
Целоваться с кем-то, кто действительно
умеет это делать, важнее всего прочего.

Моя проблема в том, что ты — её решение.
(с).
@Sakhara_ShioNe
#SNUFF «Чтобы уговорить девочку сняться
в порно, предложите ей миллион долларов.
Чтобы уговорить парня, предложите ему...
сняться в порно».
@e_caterpillar
Люди могут пить вместе, жить, заниматься
любовью, но только совместные занятия
идиотизмом могут указывать на настоящую
духовную близость.
@Kirikia
«Я завидовал им, ибо понимал, что
влюбленность их растет за счет тех
препятствий, которые возникают между
ними» (роман с кокаином).
@Zvezdaydachi

@Vitalina88
Мы смотрим на одно и тоже небо... *Тебе*.
@Zvezdaydachi
«Я хочу от тебя ребенка» не всегда значит
«загс, пеленки, быт». Иногда это —
выражение высшей степени желания и
доверия. Как-то так...
@causae
Как выяснилось, любовницу в телефоне
надо записывать под именем «Номер не
определен».
@voidby

В любви особенно восхитительны паузы. Как
будто в эти минуты накопляется нежность,
прорывающаяся потом сладостными
излияниями. (Гюго сказал).
@Zvezdaydachi
— Ты только об одном и думаешь! —
фыркнула она. «Да. Только об одном. О
тебе...», подумал он. Но промолчал.
@stimmi
Вечное противостояние мужчин и женщин)
и что самое удивительное, сколько бы они
ни петушились,все равно друг без друга не
могут.
@vasabi_

#Men&Women
Когда мужчина делает женщину своей
женой- это самый большой комплимент,
кот. он может сделать, и кот. обычно
становится последним.
@dmarkov
Белая пьянка это когда дамы спаивают
кавалеров.
@viteker
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Чем ближе к вечеру, тем больше шансов у
девушек умеющих хорошо готовить найти
такого мужа как я.
@Stigwyr
Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали
не тех людей до того, как встретим того
единственную, чтобы когда это случится, мы
были благодарны.
@ledenev

В этом году я завязал галстук всего за 30
минут, в прошлом же — за 45. Кажется я
скоро стану мужчиной….
@maxt3r

Женщины, как дети, любят говорить «нет».
Мужчины, как дети, принимают это всерьез.
©.
@dieselboy

Если на мобильных номер любовницы
записывают под каким-нибудь «Геннадием
Петровичем», то в Скайпе это обязательно
«Проверочный звонок Skype».
@bbsody
«Ануптафобия — страх остаться незамужней
(неженатым)» Заметьте, то что в скобках,
наверное, обычно реже бывает))).
@iNspiter
Борис Моисеев жениццо. На женщине.
Вообще, в этом мире хоть во что-то можно
верить?
@raskrutka_by
Встретила идеального мужчину: умен,
образован, красив аки бог, отличный вкус,
успешная карьера. И он позвонил. Только
что мне с ним делать?
@nearbird
Залить кофе холодной водой, добавить соли,
а потом обжечься кипятком — это неудача.
А несчастная любовь — так, мелочи.
@misha_kvakin

Как только мужчины поймут,
узнают и смогут исполнить желания
противоположного пола, наступит конец
света.
@dieselboy
Женская логика отражается на мужской...
психике.
@russians_in_uk
Одиночество — это когда ты точно знаешь,
кто развел срач на кухне.
@Kenobius
Женщины, слушая мужчин, в среднем
смеются в два раза чаще, чем мужчины,
слушая женщин %).
@golev
Женщины обращают внимание не на
красивых мужчин, а на мужчин с красивыми
женщинами.
@Xager555
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#Men&Women

Одна из главных проблем современности
— слабые половые различия. Давно пора
генетически добавить девушкам пушистые
хвостики, ушки.
@Njordy
«Ради девушек мы готовы на... превышение
лимита трафика!». Вот только что придумал.
@mekal
В жизни каждого уважающего себя
мужчины должна быть любимая украинка
by @must_have.

Чересчур романтично (читай — глупо)
считать, что вот эта девушка уж точно
другая.
@marapper
Соцрадуга: Каждая Феминистка Мечтает
Плюнуть в Морду Пикапера.
@mironset
...»В словесном поединке двух мужчин важен
каждый сантиметр!».
@marapper

@patapionak
А еще я не курю, почти не пью и без вредных
привычек. Меня любят дети и подкастеры.
Сам за себя замуж бы вышел.
@Kenobius
При проблемах с женщинами надо
поступать исключительно так, как подобает
настоящему мужчине. Убегать.

Комплимент — на языке математиков, это
«дополнение». Т.е. «то, чего нехватает».
Будьте аккуратны в своих словах, леди и
джентельмены.
@Odeann
Вчера [8 марта] был праздник женщин, а
в ночной электричке всё равно виднелись
лишь мужские пьяные лица.
@bbsodbbsod

@Din
Говорить парню «Я — гик (ботан)», это
почти то же самое, что девушке «Я — стерва
(сука)».
@marapper
Некоторые мужчины слишком умны, чтобы
понять, что перед ними неглупая женщина.
@Tika_
Оказывается, Белая ночь — это когда дамы
приглашают кавалеров :).
@ArtRasti

Кроме ахтунгов, не будь женщины такими,
какие они есть, они бы не представляли
никакого интереса для мужчин, хоть иногда
это и тяжко знать...
@mironset
Оказывается вы Ж, совсем другие, я то думал
как М только без Чл...
@gs_stark
Теперь, после выяснения обстоятельств,
оказывается, что у женщин один праздник, а
у мужчин — целых три. Бебебе...
@aosiniao

#Men&Women
«Если художник — гомосексуалист, и его
вдохновляет на творчество другой мужчина,
то как его правильно назвать — муз?».
@itkaz_ru
Любовь гика это... когда он прописывает
IP-адрес её ноутбука в списке машин,
допускаемых к режиму отладки. #geeklove.
@dimituri

Отношения в базе данных сродни
человеческим: один-к-одному, один-комногим, многие-ко-многим. Там есть всё: от
любви до бешенных оргий!
@Din
Один из признаков одиночества —
завидовать людям которые всегда висят на
трубке, либо на мобиле, либо получают
много не-спам писем.
@mironset
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#Men

Раз уж мы заговорили на гендерные
(мое любимое слово! :)) темы, нельзя
обойти вниманием каждый пол отдельно! Из серии “Все, что вы хотели знать о
современном мужчине” :))

Новый тип мужчины — айфонс.
@mnogomalo
Мужчину расстраивает то, что он далек от
совершенства. Женщину расстраивает то же
самое: он далек от совершенства.
@ryndin
Мужчины как мыши. Отдельно смотришь —
хорошенький, трогательный зверёк, а как в
доме заведётся — сразу хочется отравить!
@dennydov

Мужчины тоже люди. Только с ними иногда
бывает секс.
@yoshka_

В наше время молодой человек должен
быть ровно на высоту ступеньки метро выше
своей девушки:).
@A_Kapustin
Мужчины на удивление нелогичны: твердят,
что все женщины одинаковые, и постоянно
меняют одну на другую. :).
@Aleksandrina
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#Men
Мужчину мужчиной делает не возраст и не
сексуальный опыт, а способность заботится о
ком-либо.
@Myonin

Мужчина понимает, что он влюблён, когда
он на пару дней теряет интерес к своей
машине. /via @MediaUkraine Или к компу.
Или к твиттеру :)).
@kimsanov

Лучший мужской сериал это «отчаянные
домохозяйки».

Не тот настоящий мужчина который
может влюбить в себя разных женщин, а
тот в которого постоянно влюбляется одна
@bur_i единственная.

Мужчина с утонченным вкусом ищет
девушку 92,34 х 61,71 х 93,45. Не зануда.
#sexymonday.

@nikova_olga

Мужики разделяются на две категории:
тех, которые понимают женщин и... Нет,
@NotForLove пожалуй, не разделяются. ;-).

Настоящий джентльмен — это человек,
который с вами приветлив и вежлив, даже
если ничего вам не продает.
@trakhtenberg
Мужчина который бреется утром любит
работу, если вечером то любит женщин,
если и утром и вечером то и работу и
женщин, если чаще мазохист.
@vadimpeskov
В жизни каждого мужчины должно быть
что-то светлое... Например, блондинка!
@zzzaraza
Одиночество, это когда мужчина 24 февраля
покупает себе пену для бритья.
@antocian

@CyrilSavitsky
Если мужчина смеется над вашей логикой —
напомните ему, как он 5 раз бегал за водкой.
@xsandra
«Мужские качества отсутствуют, есть только
половой признак» — пристыдила мужика
кондуктор.
@GENby
«Мужчина, если бы и смог понять, что
думает женщина, все равно не поверил бы.».
@verunja

#Women

Совсем неудивительно, но о женщинах говорят больше, чем о мужчинах. Не просто говорят - шутят,
критикуют, обсуждают, констатируют факты... Возможно, все это уже
приходило вам в голову! Но думаю,
что вы обязательно найдете что-то
новое и интересное о женщинах ;)

Привлекательные женщины отвлекают.
@Slaventuss

Невозможно поцеловать девушку
неожиданно, но можно поцеловать ее
быстрее, чем она ожидает.
@curly_mary

Весна. На девушках обнажились первые
пупки.
@scopro
Как проверить девушку?!Скиньте ей какуюнибудь ерунду (неудачное кино музыку)...
если будет в восторге больше 3-ех раз,то вы
ниче такой...100%).
@aGakova

Кроме одной извечной женской проблемы
— «Мне нечего надеть!», появилась вторая —
«Мне нечего поставить на аватарку!».
@vitadot
Сегодня подруга-препод огорчённо выдала:
с каждым годом мои студенты становятся всё
моложе. :).
@Yvga
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#Women

Женщина — это не загадка. Это сплошной
вопросительный знак...
@SamantaCampbell
Вижу в Макдоналдсе двух беременных
женщин на поздних сроках. Лучше бы
курили...
@HollyestMolly
У женщин есть только два оружия: тушь
для ресниц и слезы. Но мы не можем их
использовать одновременно»(С) Мерилин
Монро.
@ragerei
Жизнь девочки: сначала мама не выпускает
тебя вечером гулять, а вскоре начинает
спрашивать: А замуж когда уже?
@ragerei
Девочки, а, когда ваши красивые
фотографии комментируют только другие
девочки, вы не чувствуете кхм… неудачу?
Или так и должно быть?

Серьезные девушки, как серьезные сайты.
Для получения дополнительных функций
нужна регистрация.
@A_kid_
Если вы считаете, равноправие
полов=женщина может получать в зубы за
свои слова,то попридержите слово шлюха
по поводу её сексуальных побед.
@Yvga
Каждая девушка говорит «нет», но не каждая
умеет сказать «нет» красиво.
@sunofvault
До фильма «Сумерки»все девушки мечтали
о принце на белом коне, после о вампире на
сереньком «Вольво»!!
@Meroving
Надутые губки — самое сильное оружие
женщин (:
@Lesnoy_chelovek

@maxt3r
Есть девушки, как наркотик: с ними
умираешь от передоза счастья, а без них —
от ломки!
@scopro
Когда у меня отнимают мужской журнал, то
хочется купить какой-нибудь женский назло
и тоже не давать его читать.
@gerdaikai
Если Света не светит, Катя не катит, а Люба
не любит, то есть Даша, которая...Всегда
молодец =). (с).
@HollyestMolly

На вопрос кого в мире больше брюнеток или
блондинок? один м.ч ответил так: идешь по
улице...вроде поровну!познакомишься...пля
бландинка!:)).
@Nataliella
Красивые девушки не всегда дурочки.
Просто у них в жизни было меньше поводов
развивать свой интеллект.
@LeeLeeL
Если женщину не любят, то она добьется,
чтобы ее хотя бы ненавидели.
@wuthutter
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#Women
Самое обидное, что «Послушай женщину
и сделай наоборот» придумали сами
женщины для отмазки.
@Kenobius

Девочки такие девочки... Прям круглый год (:
@Lesnoy_chelovek
Дамы, вот зачем вам косметика? Ну вы же в
сто раз красивее когда без неё!

Только 2 вещи не прощают ошибок —
женщины и тетрис на 9ой скорости =).

@soko1

@Odeann Замужние такие замужние! #ok2009.
Я согласна жить в мире, которым правят
мужчины, до тех пор,пока могу быть в этом
мире женщиной... настоящей женщиной.
@Aigoleka
Порой хочется некоторых девушек сводить
в ресторан. Покормить, да. Худенькие такие,
страх смотреть.
@Jolbordi
Если женщина хочет отказать, она
говорит «нет». Если женщина пускается в
объяснения, она хочет, чтобы ее убедили \
А. де Мюссе.

@mio
Весна женского рода, поэтому всегда
опаздывает (С).
@butaji
Таинственности должно быть в меру, иначе
вместо девушки-загадки получится бабаребус.
@BenHaim
Иногда смотришь на женщину — красота, а
заговоришь с ней и красота распыляется как
освежитель в туалете.
@mironset

@denis_lapenko
Настоящая русская женщина в аптеке: У вас
что-то есть от ожогов и ударов копытами?
@rkononov
Чтобы исполнились все приметы, нужно
слушать двух женщин с разными мнениями.
@temmokan

Кстати, моя любимая женская цитат
последнего времени: «Кофточки, косметика,
свобода!».
@ponomar
Тви, это противоестественно и
омерзительно, когда девушки красятся и
одеваются так, что выглядят значительно
старше.
@Odeann

Настоящие Программисты считают, что «что
Настоящая женщина должна спилить
видишь, то и получаешь» такой же плохой
дерево,разрушить дом и вырастить дочь)))))
принцип в текстовых редакторах, как и в
осталось дерево.
женщинах.
@marapper

@vitasol

#Marketing
Маркетологов обычно ругают (правильно!
Если те хорошо делают дело - никто и не догадывается, что это грамотный маркетинг :))
О них удобно шутить - практически всегда
вас поддержат окружающие... Насколько
ВЫ согласны с нижеследующим?

Антивирусный маркетинг.
@myfreeweb
Дождь идёт. Настоящий дождь! Люблю я
под дождь спать. // Спонсор этого твита —
Дождь Инкорпорэйтэд Русланд.
@denisbaltin
Как обычно. Спонсор обожженного языка —
чай из Subway :(.

Маркетинг — разжигатель розни между
маркетологами.
@ni404
Бренд-буддизм.
@ontozhka
Самый эффективный ход для
корпоративного твиттера — зафолловить
всех фолловеров конкурента :).
@igrok

@Kenobius
Нейминг. «Далее» — офлайновое издание
про интернет. Читай далее!
@ontozhka

Новый Год близко-это когда по телеку
реклама Coca-Cola с дедом,внуком и
грузовиками начинают показывать.
@balobol
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#Marketing
Иногда мне кажется, что Сет Годин гений,
иногда кажется, что он популист. Наерное
он гениальный популист. Или популярный
гений.
@DamirKhalilov
Советы маркетологов похожи на зимнее
солнце — светят, но не греют.
@fan_arsenala
Предлагаю делать вотку «Русская берёзка»
в берестовой бутылке. Её можно будет
обнимать и плакать. А потом резать и пить
сок. Русский!
@stimmi
Черника, кактус и гантеля = лучшие друзья
интернет-маркетолога!
@dmarkov
О как же любят маркетологи/пиарщики
(нужное подчеркнуть) расскидываться
«умными словами», и типа от этого они
более профессиональны :-/.
@sudilkovsky

#BY

Да простят меня жители других государств, Беларуси - как родной стране - я отвела пусть и маленькую, но
отдельную главу :))

Я б сказал: в Беларуси качать права опасно —
могут и забанить... #belarus #twiby.
@pkuznetsoff
Поймал себя на мысли, что белорусов
заношу в френды, не заглядывая в
«историю». Я националист?
@andrey_ezerin

на японском Беларусь улыбается в конце —
ベラルーシ.
@slavyanin

В такую Беларусь и я б эмигрировал!
@zedzima
Судя по медийной рекламе в белорусском
сегменте интернета, в период кризиса деньги
есть только у операторов сотовой связи...
@skvsk

#Work

Работа занимает значительную
часть нашей жизни. И потому
она не может не занимать наши
мысли. Хорошо или плохо, но это
- работа!

Корроративный футбол: Быстро ответить на
письмо, а на любые вопросы отвечать: «Ни
хрена не знаю ! Мяч на его стороне ! «.
@moreshin
Корпоративная игра-пасьянс- «Правильно
расставь персон в поля Кому, Копия и
скрытая копия».
@moreshin

Фраза «За работу!» звучит лучше когда она
— тост.
@Dim_my
А как раньше люди на работе бездельничали
когда не было асек форумов одноклассников,
счетами чтоли гремели.
@ksrksr
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#Work

Секрет бизнес успеха. Чаевые зависят от
скорости подачи пива. Главное понять что в
твоем бизнесе «пиво».
@dmkot
Короткие юбки в офисе не способствуют
высокой производительности мужского
коллектива.
@dajass
На работе чувствую себя Санта-Клаусом.
Меня окружают шесть оленей.

Начальник: «Да ты вообще можешь сидеть
8 часов на работе и ничего не делать» Я:
«Отличная идея, и чего я раньше сам до нее
не додумался?»...
@lilumi
Вот посмотри на кошек: они могут
выкладываться на все 100%. минуту где-то :).
@Yvga
Собеседование с соискателем на контентменеджера всегда легко, если, кроме
разговора, попросить написать что-нибудь...
@VictorTravin

@scopro
Основная проблема любой распределенной
команды — коммуникация! Хотя слово
«распределенной» тут лишнее.

— Завтра утром я все это в базу забью. — Ты,
когда будешь забивать, главное не забей!...
@VictorTravin

@rkononov От вопроса «А что это тебя угораздило в ITВечером работы становится больше, чем
днем О_о Работа — не волк, работа —
оборотень. А когда же тогда спать????

сферу податься» мне должно быть гордо или
неловко, не могу определиться.
@SamantaCampbell
А какими тайм-менеджмент сервисами

@dajass пользуетесь вы? «жена, желудок и жопа как
агент интуиции».

Накаркал в резюме написав про любовь к
wow-проектам. Придется отвечать за слова
и добиваться wow-результатов)) Ибо задачи
именно что wow.
@dmarkov

@mosyagin
Люблю конкурентов — глядя на них легче
сделать себя/свое лучше.
@sudilkovsky

#Politics
О политике во всех странах мира
не говорит только совсем ленивый,
потому отдельная глава посвящена политике, государству и всем их
проявлениям в нашей жизни.

Украина, по какому хештегу проходят
выборы?
@iNspiter
Свиньи всё же нашли способ отомстить
Украине за любовь к салу...

Теперь когда Америке хочется куда-нить
бомбануть, они лупят по Луне, а не по
другой стране. За это даже Нобелевскую
премию дали, говорят.
@lukashevich

А вообще, олицитворением сегодняшнего
@masterpiecer парада для меня стали улыбающийся, как
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маленький мальчик, Медведев и хмурый, как
властелин мира, Путин.

Слоган Почты России — «Еще не все
потеряно!».
@epavlov

@maxt3r
А у нас опять идёт снег. При Путине такого
точно не было.
@Din

ГАИ приняло решение о введении
на дорогах нового знака — «Joker» Он
обозначает любой знак по желанию
автоинспектора.
@maks_

Раньше государства защищали каналы и
порты, теперь они защищают совсем другие
каналы и порты.
@marapper
В этой стране никто не думает об
окружающих, поэтому нужно устроиться
социальным работником — хочешь что-то
сделать хорошо, сделай это сам.
@din

Ненавижу бюрократию, особенно
заниматься ей.
@ponomar
Проблема России — слишком много
«монстров», не дают прохода next gen, все
хотят заработать, никто не хочет ничего
менять, dont be evil!
@inxaoc

#Smiles

После прочтения этой главы вы поймете, насколько широка эта тема, как
можно творчески подходить к смайликам, и конечно - вы не сможете не
улыбнуться!

Делаем разминку глаз: и раз О_о и два о_О и
три О_О и четыре о_о.
@zzzaraza
Старик и :).
@kimsanov
Я не успеваю угнаться за новыми типами
смайлов. Нужно нанимать репетитора по
смайликам.
@Ming_13

Придумал смайлик для Мерлин Монро :-.).
@Kirichek
Спектр эмоций китайцев: Радость = — _- ,
грусть = — _- , удивление = — _- , ненависть
= — _- , подмигивание = — _.
@zemlanin
На лице: двоеточие, тире и закрытая скобка.
@2pik

#Stihi&Pesni
В качестве веселого бонуса: твиттер
сгодится и для песен/стихов :))

@bygirl лишь лампы тусклой ляжет свет,
на кнопки под моей рукой, тебе я напишу
ответ, вовек не обретёшь покой %).
@ibobrik
Конфеты молодости нашей, Конфеты, без
которых нам не жить :).
@Delchyve
Гринпис в смятеньи, психует интерпол — /
Комар подстрелен был Обамой, попдбила
комара @bygirl #twipoet.
@alexblogger

#Other

В этот безымянный практически раздел вошли цитаты,
которые трудно вписать во все
предшествующие главы этой
книги. Но каждая из цитат
(как любая в этой коллекции)
заслуживает внимания читателя.

Самые длинные глаголы —
переосвидетельствоваться,
субстанционализироваться и
интернационализироваться.
@zvuki

*** В Дании журналистка, обвинявшаяся
в убийстве 12 золотых рыбок, оправдана
судом. В 2004-м в телеэфире она вылила в
аквариум шампунь.
@ddb1

Digital-джигит.
@ontozhka
«Ем» это в одиночку, а «завтрака/ем/» это
уже вомногером, ох уж этот русский языка.
@va1en0k

У нас тут компьютер есть, на компьютере
диск, на диске директория, в директории zip,
в zip’e rar, в rar’е файл, а в файле — СМЕРТЬ
КОЩЕЯ!
@ontozhka
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@denisbaltin, в слове «одиночка» корень
«дин», правда? ;-).
@din
Судя по результатам Ванкувер-2010 от
позорища Сочи-2014 нас спасет только конец
света 2012.
@niKISKA
Новое ласковое, нежное, кавайноватое и
пронизанное добром слово: мурмурно. Вы
все мурмурные, дорогие мои!
@Din
Кенобиус всегда прав.
@gerdaikai
на 7 февраля запланируйте, пожалуйста,
позвонить мне и спросить «куда подъехать,
чтобы поздравить тебя с днем рождения?».
@va1en0k

Для любого эпсилон, большего нуля и
произвольно малого, найдётся такое дельта,
что... ух, представить страшно!
@Din
Британские ученые — потомки
средневековых алхимиков! Скандалы,
интриги, расследования!
@marapper
А у меня на теле 20 пальцев! У кого больше?
@Njordy
Суровых российских анимешников могут
обидеть только суровые же российские
переводчики...
@Jehy
Земля ближе всего к Солнцу в январе,
а дальше всего в июле — если вам
кажется это неправильным, вы страдаете
северополушарным синдромом :).
@zhomart

Зимоненавистница.
@gerdaikai
«Клуб одиноких сердец» — это популярный
кружок анонимных собраний ветерановтрансплантологов.
@Din
Кто придумал уже такое слово —
«экспертинг»? Вот уже... Пойду на ужинг,
фильминг и спатинг.
@lukashevich
С последних парт нам с Ваней бывает
плохо слышно, особенно всякие странные
фамилии. Отсюда в конспектах «теорема
ЩИТО?», «теорема лолшто?»...
@e_vilelf

СМИ — Слишком Много Информации.
@Kenobius
Игроки в half-life делятся на тех, кто не
доехал в вагончике и тех, кто прошел игру
несколько раз...
@NaikYellow
Все компании делятся на те, которые
производят мобильные телефоны и на те,
которые их не производят :).
@Boomburum
Капитана Очевидность повысили, теперь он
адмирал Ясен Хуй.
@andreylis
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Странные люди эти японцы — сидят на
полу, а ходят на табуретках...
@dennydov
вулкан Эйяфьятлайокудль — еще древним
исландцам он сильно не нравился судя по
названию. )))).
@scopro
Если вдуматься, то у Виннипуха в голове
перемолотый Буратино.
@Just_Podcaster
Зачем иностранцы ездят за границу? Они и
так за границей.
@dennydov
Люблю я все-таки мобильных операторов. И
не очень люблю не мобильных...
@andrey_ezerin
Тело, впернутое в воду, выпирает на свободу
с силой выпертой воды телом, впернутым
туды.
@allarm
Редкая собака добежит до середины Кореи.
@stasnik

Послесловие
Эта книга - в отличие от аналогов вроде “Пословиц и поговорок народов
Дальнего Севера” - не имеет окончательной версии. Каждый день в свою коллекцию цитат я добавляю новые перлы твиттерян... И поэтому надеюсь, что
данный формат придется вам по душе, и тогда мы сделаем и вторую версию
- дополненную и обновленную, и третью, и... так далее! Все вопросы и пожелания можно отправлять автору.
И да не будет наш твиттер “over capacity”!

#thanks

за помощь в обеспечении бесперебойной работы моего твиттер-цитатника

@marapper

за помощь в оформлении книги-цитатника

@vasilkov

@xwoody

