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Дэви Аркадьеву — 75! Поздравляем!  

shurik  
03.12.2009, 00:00 

Сегодня свой юбилейный, 75-й день рождения празднует 
знаменитый писатель и спортивный журналист Дэви Аркадьев. 
Наш сайт от всей души поздравляет юбиляра, радуясь тому 
факту, что он многие годы продолжает активное сотрудничество 
с www.dynamo.kiev.ua! От лица всех посетителей ресурса мы 
желаем Дэви Аркадьевичу крепчайшего здоровья, больших 
побед украинского футбола и успешной реализации всех 
творческих идей! 

Дэви Аркадьев родился в Одессе, много лет работал в Киеве, а с 
осени 1992 года живет со своим семейством в Филадельфии. 
Впрочем, в творческом плане он, похоже, никуда не уезжал с 
украинской земли и остаётся верен своей тематике. Журналист, 
член Союза писателей Украины. Многим поклонникам спорта 

известны его книги, изданные ещё в Советском Союзе десятками и сотнями тысяч экземпляров: 
«Два сезона», «Футбол Лобановского», «Большой ринг республики», в соавторстве с О. Блохиным 
— «Право на гол» и два издания «Футбол на всю жизнь». 

Болельщики футбола помнят Дэви Аркадьева как пресс-атташе и продюсера прощального матча 
Олега Блохина, а телезрители первого в США русскоязычного телевидения RTN, каналов WMNB и 
RTV — как автора и ведущего программы «Украина. Вчера, сегодня, завтра...», в которой немало 
видеоработ было посвящено различным аспектам жизни уже в независимой Украине. В том числе 
и состоянию дел в украинском футболе вообще и в футбольном клубе киевского «Динамо» в 
частности. 

  



 

 

vitt 
 03.12.2009 00:02  

Поздравляю, Дэви! Спасибо за все! Здоровья, творческих успехов тебе и твоим близким! 

Oleg-Donetsk-2.0  
03.12.2009 00:07   

Поздравляем! На СТЕНЕ уже шампанское рекой:) 

vitt  
03.12.2009 00:10   

да уж вижу! присоединяюсь! наливаю и перехожу на стену, чокаюсь! 

aleksina 
 03.12.2009 00:16   

Олег, спасибо за интригу! Она того стоила))) 

vitt  
03.12.2009 00:20   

присоединяюсь! спасибо Олег за новость! 

Sector  
03.12.2009 00:09   

Примите мои поздравления уважаемый Дэви! 

grigorenko  
03.12.2009 00:11   

Дэви Аркадьевич!  

Здоровья, сил и радости Вам.  

Многие лета! 

  



 

 

imi_45  
03.12.2009 00:13  

Здоровья Вам - это самое главное! Остальное - или уже есть, или еще на подходе! С юбилеем, Вас! 

torkesh 
 03.12.2009 00:13  

С днем рождения! И пусть часы в Вашем доме отсчитывают только счаcтливые мгновения!!! 

KASS  
03.12.2009 00:14   

С юбилеем, уважаемый Дэви Аркадьевич! Пусть Вам и в дальнейшем в жизни спутниками будут 
добрые и любящие Вас люди, пусть Вам хорошо пишется и легко болеется за футбол. Здоровья 
Вам и молодого задора!  

Спасибо Вам от многих-многих людей за Ваши книги!  

С уважением! 

aleksina 
 03.12.2009 00:14   

Уважаемый Дэви Аркадьевич! С Днем рождения! Спасибо Вам за Ваше преданное динамовское 
сердце! 

Wefikus 
 03.12.2009 00:17   

С Днем Рождения! Желаю всего наилучшего! Спасибо вам за вашу работу! 

supplyer69  
03.12.2009 00:18   

Спасибо Вам за все Уважаемый Дэви.  

Наше поколение 70/80х всегда относится к Вам с вниманием и большим уважением.  

С наилучшими пожеланиями из Нью-Йорка!!!  



 

 

pxmx  
03.12.2009 00:33   

Приєднуюсь та з повагою вітаю з ювілеєм! =) 

vorOtnik  
03.12.2009 00:33   

Вельмишановний Деві! Прийміть щирі поздоровлення з ювілеєм і найкращі побажання щодо 
Вашого подальшого довгого та щасливого життя аж до схочу! З великою подякою за прожиті Вами 
роки з Н'ю-Йорку! 

addis 
03.12.2009 00:40  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

F1RE  
03.12.2009 00:42  

Поздравляем! Счастья, Любви и Долголетия Вам! 

olschanetzki 
 03.12.2009 00:43   

Уважаемый Дэви Аркадьевич! С Днем рождения!  

siniy 
 03.12.2009 00:47  

Уважаемый Дэви! поздравляю с юбилеем, желаю всего того, что Вы пожелаете себе сам, а от 
себя — безграничного моря новых идей, интереса к жизни, радости от каждого дня и взаимной 
любви со всеми теми, с кем Ваши интересы совпадают! Творите, любите, живите счастливо! 

  



 

 

dneproges  
03.12.2009 01:06  

Поздравляю! Имею книгу с личным автографом именинника! как-то в конце 90-х в Киеве! Всех 
благ! 

savablin 
 03.12.2009 01:09  

Дэви Аркадьевич, здоровья Вам еще на много лет и продолжайте радовать нас интересными 
публикациями!!!! 

fanofdynamo  
03.12.2009 01:10   

Дорогой Дэви!!!  

Сердечно поздравляю вас с таким чудесным юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни без болезней на радость родным, близким и всему футбольному миру. Зай 
Гезунт вам дорогой Дэви. 

Ekim  
03.12.2009 01:10   

Дай Вам Бог здоровья и неиссякаемого источника вдохновения для трудов Ваших, уважаемый 
Дэви Аркадьевич! 

bill_brestlitovsky 
 03.12.2009 01:56   

Поздравляем! Дай Бог здоровья 

velur 
 03.12.2009 05:33  

+100500 

  



 

 

Andreas  
03.12.2009 07:10  

Поздравляю! 

ProFFesor  
03.12.2009 07:54  

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, МАЙСТРЕ! 

Katrin-Denev  
03.12.2009 08:12   

Присоединяюсь к поздравлениям!!!!  

С Днем Рожденья!  

Чтобы были здоровы, счастливы вместе с семьёй и игра «Динамо» Киев вдохновляла писать 
самые-самые лучшие статьи! 

shynasm  
03.12.2009 08:17 

С Днем Рождения, Вас, и как говорят изеры "ад меа вээсрим"!!! 

slavka25  
03.12.2009 08:35  

Дэви Аркадьевич!  

Здоровья, сил и радости Вам.  

Многие лета! 

iam 
 03.12.2009 09:36 

Поздравляю с днём рождения ,крепкого здоровья, счастья, любви близких и успехов любимого 
Динамо. Спасибо за всё. 

  



 

 

agave 
 03.12.2009 10:19   

Поздравления и наилучшие пожелания юбиляру из Мексики!  

Ко всему уже сказанному. Сообщения Дэви Аркадьева полны юного задора и страсти — очень 
легко ошибиться с оценкой возраста этого человека, если заранее не знать, что за ними стоит 
именно он. Так держать!  

И ещё: всенепременного творческого долголетия! 

Sum09  
03.12.2009 11:21   

Уважаемый Дэви. С юбилеем Вас. Здоровья Вам побольше. Здоровья и удачи, почет и уважение в 
среде болельщиков Вы заработали давно. Много лет болею за Динамо и много лет читаю Ваши 
публикации.  

С уважением Владимир. 

Neo  
03.12.2009 11:56  

ДЭВИ!!!! Здоровья, успехов!!! 

Sofi_DK 
 03.12.2009 12:01  

С Днём рождения, динамовец Дэви!!! 

pobeda  
03.12.2009 13:23   

С Днём рождения уважаемый Дэви Аркадьевич! Здоровья, счастья, творческих успехов! До 120 
лет процветания! 

  



 

 

GenZir  
03.12.2009 17:26  

С юбилеем, уважаемый Дэви Аркадьевич!  

andris  
03.12.2009 17:33   

С Днем рождения! Желаю Вам, Дэви Аркадьевич, здоровья и обязательно праздновать, как 
минимум  1 победу любимого Динамо в Лиге чемпионов! Всех благ!!! 

  



 

 

 

 
Земля одесская богата и щедра: 
Не чтя затрат, не ведая утомы, 
Из года в год несет себя весомо: 
Дарит земле таланты «на ура». 
 
Иль здесь нежнее льется солнца свет, 
Иль море кожу гладит тщательнéе,  
Иль просто здесь халтурить не умеют, 
Но уж когда рожают – брака нет! 
 
 
 
Умельцы расцветают и творят, 
В любом цеху – отсюда и навечно! 
И во Вселенной нашей бесконечной 
Не счесть детей Одессы и внучат. 
 

И наш герой – один из их числа: 
Правдиво, как учили папа с мамой, 
Он продолжает летопись «Динамо» 
И учит нас секретам ремесла.  
 
Все понимают, в том числе и я: 
Какой бы спор здесь не зашел 
критичный, 
Отходишь от него, прочтя привычно: 
Дэви АРКАДЬЕВ, 
Филадельфия. 
 
Пишите, Дэви! Вы нам всем нужны! 
Вас с юбилеем хором поздравляем, 
Здоровья и всего-всего желаем, 
И разумеется, как всем, – «евровесны»! 
 

AWAW  



 

 

grom62  
03.12.2009 00:09   

С юбилеем, Дэви! Крепкого здоровья, творческого вдохновения, радости и огромной удачи Вам! 

grigorenko 
 03.12.2009 00:18  

Уважаемый Дэви Аркадьевич! Здоровья, сил и радости Вам. Ещё раз, ещё много-много раз... 

zed 
 03.12.2009 00:21  

Поздравляю с юбилеем, Дэви!  Здоровья, гармонии и удачи Вам! 

torkesh 
 03.12.2009 00:25   

Многие лета! И пусть они будут самыми счастливыми!!!!!!! 

KASS 
 03.12.2009 00:37   

И еще раз с юбилеем Вас, уважаемый Дэви!! Крепкого здоровья Вам и долгих лет счастливой 
жизни! 

dneproges 
 03.12.2009 01:11   

Да, чтобы Филадельфии не спать всю ночь! 

fanofdynamo  
03.12.2009 01:17   

Дорогой Дэви!!!  

Сердечно поздравляю вас с таким чудесным юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни без болезней на радость родным, близким и всему футбольному миру. Зай 
Гезунт Вам, дорогой Дэви.  



 

 

Ekim  
03.12.2009 01:25  

Дай Вам Бог здоровья и неиссякаемого источника вдохновения для трудов Ваших, уважаемый 
Дэви Аркадьевич! 

Kloz  
03.12.2009 03:13  

Дорогой Дэви Аркадьевич!  

Конечно же, рад присоединиться к поздравлениям с Днем рождения от Андрея.  

Надеюсь, что не будет никаких обид ни с Вашей, ни со стороны Андрея. Насколько я помню 
поздравления с юбилеем идет от старой еврейской традиции раз в 50 лет гудеть в такой себе 
специальный рог под названием Юбел для всеобщего сбора народа. Ничего не имею против того, 
чтобы погудеть в середине этого периода на всеобщий сбор народа для поздравления Дэви с его 
Днем рождения. Но внутри всех этих традиций полно ортодоксов и пуристов . Поэтому, чтобы не 
вступать в бесплодные дискуссии с ними, пожелаю подождать еще половину периода и всем 
сообществом этого сайта поздравить Дэви с настоящим Юбилеем через 25 лет. А сегодня - с Днем 
рождения, Дэви! 

sass  
03.12.2009 08:15   

Уважаемый Дэви Аркадьевич, с юбилеем Вас !  

Лично для меня Вы однозначно и навсегда ассоциируетесь с моим родным Динамо. Прям как в 
классике : "Говорим Динамо, подразумеваем Дэви. Говорим Дэви, подразумеваем Динамо..." 
Думаю, не зря ваши имена начинаются с одной и той же буквы. Это - судьба !  

Так и продолжайте и дальше нас радовать своими мудростью, оптимизмом, интеллигентностью и 
верностью выбранным идеалам ! И я Вас умоляю, ну что такое 75 по отношению к Дэви 
Аркадьеву!?!?! Та если б не написали эту цифру, так и в голову бы такое не пришло ! Так пусть и 
Вам не приходит !  

В общем, с первым Вас 75-летием !!!  

Ваш искренний почитатель, Александр. 

  



 

 

Katrin-Denev 
 03.12.2009 08:23   

Happy birthday to you!  

З Днем Народження!!!!!  

Щоб туднощі завжди оминали Вас, щоб жили ще довго та щасливо. Долгії Вам літа....!!!!!!!!! 

a.tkachenko 
61 03.12.2009 09:38  

Вот уж кого-кого, а Вас с удовольствием поздравляю! Бывают же такие люди!!! Здоровья, удачи 
всегда и во всём!!! 

viklop  
03.12.2009 10:04  

Приєднуюсь до вітань! Здоров`я Вам та успіхів Вашій улюбленій команді! :) 

ed78  
03.12.2009 10:30   

Будьте здоровы и почаще заходите на сайт к Шурику!  

random  
03.12.2009 11:48   

С юбилеем, дорогой Дэви Аркадьевич, спасибо Вам 

nimmy  
03.12.2009 11:50   

Поздравляем!  

Здоровья и творческих успехов! 

  



 

 

sev 
 03.12.2009 12:50   

Уважаемый Дэви Аркадьевич!  

Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Бодрости и хорошего настроения!  

Будьте с нами всегда, в том числе здесь и на других ресурсах. Мы Вас очень уважаем и ценим 
Ваше мнение, как специалиста, патриота и просто Порядочного Человека! Успехов Вам! 

divor 
 03.12.2009 14:08  

Какое поздравление! Какая дата!  

Присоединяюсь от всего сердца. 

Если будет менее 75 подписей — ухожу с сайта :) 

ASSA-D56  
03.12.2009 15:34   

Happy birthday!!!  

Здоровья, радости, красивого футбола. 

Dimasiks  
03.12.2009 16:16  

100 лет здоровья и еще, еще, еще! 

Tuborg5  
03.12.2009 16:57  

Поздравляю! Здоровья и успехов! С Днем Рождения! 

  



 

 

 

Разумеется, по традиции, читать в обратном порядке  
 

Четверг, 3 декабря 2009, 12:41 

ЦСКА - (только сами fan.) посадить демьяна - (Россия, Белгород)  
Жратуйти. Я требую продолжения банкета!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 12:30 

Green - (FC Dynamo Kyiv fan.) No Email - (УКРАЇНА, КРИВИЙ РІГ)  
Жратуті, панове. Півасік залищився? Нє? Тока коньяк? 

Так, майже 13.00.....Ну і добре. Попрацювали і досить. 

За ДК!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 12:26 

andrey - (DK fan.) No Email - (ua, kyev)  
Ну и конечно присоединяюсь к поздравлениям Дэви Аркадьеву. 

Желаю Вам увидеть в Киеве, и возможно, как старожиле болельщицкого движения 
поднять над головой, Кубок Лиги Европейских Чемпионов завоеванный любимой 
командой. 

Ваше здоровье!!!  

  



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 12:13 

Kazax - (FC DK fan.) pavel@sanat.kz - (Kazakhstan, Almaty)  
Уважаемый Дэви Аркадьевич! Казахстанский фан-клуб ULTRAS.KZ поздравляет Вас с 
днем рожденья! Желаем Вам здоровья и творческого долголетия!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 12:06 

Hobbit - (Динамо (Киев) fan.) No Email - (Украина, Киев)  
Уважаемый Дэви Аркадьев, от всего сердца с Днем Рождения.  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 11:30 

Брежнев - (ДинамоК fan.) польний-ПЕШДецк!!! - (Бавария, Нюсдорф)  
Уважаемый Дэви! С юбилеем Вас! Здоровья Вам и новых побед нашей команде!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 10:10 

OldBlack - (DK, Ua fan.) not response - (Ua, Kiev)  
Присоединяюсь к поздравлениям ;) 

 

  



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 10:09 

Aspid - (Динамо Киев fan.) No Email - (Украина, Кривой Рог)  
[тихонечко заходит] 

здрасте... 

[кх-кх, прокашлялся] 

Доброе утро, уважаемые 

или день... 

ой как стыдно, как стыдно...  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 10:09 

Oleg-Donetsk - (Динамо, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, Донецк)  
Дэви Аркадьевич только что отписался, оказывается он вчера был так рядом, что 
встретил 75-лет прямо в киевском метро!))  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 10:05 

Сергей Ф. - (No fan.) No Email - (No country, No city)  
Дэви, с Днем рождения! Здоровья!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 10:03 

Русин - (ДК fan.) No Email - (No country, No city)  
Уважаемый Дэви! С юбилеем Вас! Здоровья Вам и новых побед нашей команде!  

 

  



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 09:57 

Tony - (Dynamo Kyiv & All UA fan.) No Email - (UA, Kiev)  
Дэви Аркадьев 

(всей Стеной) 

ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕМ! 

ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕМ! 

ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕМ! 

УРАААААААААААААААААААА!!!!! 

(и тут хлопушки, фейерверки, бенгальские огни, огромный торт, шампанское, 
подарки, открытки, весёлая музыка... и опухшие лица после праздничной ночи) 

:)  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 09:56 

байбак - (Динамо fan.) No Email - (No country, Киев)  
Сорри за задержку( 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

Здоровья и Побед Динамо!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 09:19 

shooter - (No fan.) No Email - (No country, Киев)  
Дэви Аркадьева СДЕРЕ! 

Еще минимум лет 75 радовать нас своими комментариями, статьями, книгами и 
видеосюжетами.  

Здоровья и сил поболе!  



 

 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 08:39 

Ev_Genius - (FC "Dynamo" Kyiv fan.) ev_genius@dynamo.kiev.ua - (Faina-
Ukraina, Kyiv-City)  
Дэви Аркадьевичу всех благ!!! С Днём Варенья Вас!!!! 

З.Ы. Всех «олкоголегов» на анализы: у кого зашкаливает, сегодня за руль не пустим....  

(Именно в этот день Андрей Шевченко попал, к счастью — в незначительное, ДТП у 
телецентра — примечание O-D) 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 08:35 

Игорь - (Динамо fan.) No Email - (Украина, Луцк)  
Дэви Аркадьева - С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Здоровья, а это самое главное, долголетия и чтоб наше Динамо радовало нас все 
больше и больше! 

УСПЕХОВ!!!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 08:35 

СА - (Днепр fan.) No Email - (Украина, Кривой Рог)  
Доброе утро! Неплохо посидели, жаль на работу надо было вставать, а так можно 
было и до утра. 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 08:28 

Oleg-Donetsk - (СбУ-ДИНАМО, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, 
Донецк)  
Лесосибирск по случаю праздника может брать старый ник. 



 

 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 08:26 

Oleg-Donetsk - (СбУ-ДИНАМО, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, 
Донецк)  
Все живы? Кто ещё да - ящик коньяка в углу, слева от Стены. Когда там в 
Филадельфии полночь? А звали всех, и громко!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 08:13 

Legio - (No fan.) No Email - (No country, No city)  
kupon, это мы не звали?! Да мы!...  Да Олег, - вот точно помню!... 

(как же голова трещит) 

Всем - утра! Лучше когда доброго!... 

(Опуская голову назад на стол, возвращаюсь в полузабытьёёёёёё...)  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 08:06 

Волк - (Динамо(Киев)с1961г fan.) tamarov52@mail.ru - (Израиль, 
Бат-Ям)  
Уважаемый Дэви Аркадьевич! Поздравляю с Днем Рождения! Здоровья, здоровья, 
здоровья! 

МАЗЛ ТОВ!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 07:49 

oldbolel - (DK fan.) No Email - (UA, Kiev)  
Уважаемого Дэви с днем рождения - крепкого здоровья!!!!!!!  

 



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 07:34 

kupon - (Сталь (А) fan.) No Email - (UA, Алчевск)  
Во, разбушевались ночью... и главное, хоть бы позвали (оглядывая полумертвые 
тела вокруг праздничного стола, на котором среди пятен на скатерти валяются 
пустые бутылки и стаканы, окурки, пачка Беломора и подозрительный спичечный 
коробок не со спичками, крошки)...  

Найдя более-менее чистый стакан и капая туды из всех бутылок, а также запаливая 
самокруточку: 

- Дарагой наш Дэви... Кстати, а я не вижу виновника, так сказать... Ну неважно, 
вобщем за ваши ПЕРВЫЕ 75 лет!!! Ура-а-а-а!!! 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 06:42 

Ingvard - (No fan.) imk@inbox.ru - (No country, No city)  
Уважаемый Дэви Аркадьевич! 

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!!!!!! 

Благодаря Вам мы узнавали наших любимых игроков и тренера не только со 
спортивной стороны, а и с чисто человеческой.  

Во многом благодаря именно Вам наверное у всех болельщиков Динамо 
наворачивались слёзы 28 июня 1989 года в день Прощального матча Олега Блохина. 

А Ваши книги прочитывались просто одном дыхании.  

Спасибо Вам за вашу взвешенную позицию, за тот профессионализм, которого так 
порой не хватает многим "корифеям от футбола", за Ваши знания!!! 

Счастья Вам! Здоровья!!! Долгих лет жизни!!! И пусть наш с Вами любимый клуб 
приносит Вам и нам больше радостей!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

  



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 03:21 

БУРАТИНО - (No fan.) No Email - (No country, No city)  
 

Модница ты, модница, 
Где ты теперь? 
Как живется, ходится, 
Гуляется тебе? 
 
По волнам бегущая 
Через все моря, 
Любимая, лучшая, 
Милая моя. 
 
В море ли, на острове, 
В горе ли, в беде – 
Платья твои пестрые 
Видятся везде. 
 
Следом горностаевым 
Прыгаешь в снегах, 
Со снежинкой, тающей 
На сухих губах. 
 
Брезгуя столицами, 
В летнюю грозу 
Скачешь синей птицею 
По ветвям в лесу. 
 
И на перьях радуга, 
И в слезах глаза... 
Повидаться надо бы 
Донельзя – нельзя!  
 

Четверг, 3 декабря 2009, 02:16 

Модница - (Dynamo fan.) modnitsafromkyiv@gmail.com - (Ukraine, 
Kyiv)  
Разработан дизайн официального мяча ЧМ-2010.  



 

 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:48 

Oleg-Donetsk - (СбУ-ДИНАМО, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, 
Донецк)  
Так, я в люлю. Посуду с глаз уберёте, крошки - Пацюку в пакетик, чтоб завтра 
цивильненько, ок?  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:42 

Legio - (No fan.) No Email - (No country, No city)  
Прекращайте оффтопить с футболом! Cегодня надо о вечном, о добром. Например, о 
воспоминаниях из института :))  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:41 

Tony - (Dynamo Kiev & All UA fan.) No Email - (UA, Kiev)  
(залетая в дверь с запыхавшейся красной мордой) 

Извините, задержался! Там это... ну ладно. Что за празд.... (в шоке!) 

Ага! Значицца вы тут до сих пор наркоманите! Не, ну где это видано?! Кто дежурный 
по смене?! 

Даже нашего друга из Израиля довели до такого состояния, что он по-арабски 
стихами заговорил!!  

Ну фсьо... То психотропы-психотерапевты,то трава, а тут уже и бухать собрались!  

Утром всем не поздоровиться! Я обещаю! Возьму даже запасной молоток, вдруг этот 
сломается!  

И шоб всё чисто было и убрано, и ничего не пропало! Особенно это касается 
радиотехники... да-да! Это и Вас касается, ПоркеМадонна! И не надо тут лампочками 
прикрываться!  



 

 

Всё я ушёл, мне на работу утром... тьфу! (хлопнул дверью)... 

(вернулся) 

Дэви Аркадьевич, извините! В порывах гнева совсем забыл... С Юбилеем Вас! С 
почётным возрастом! Здоровья и новых побед!  

  

Четверг, 3 декабря 2009, 00:27 

Aspid - (Динамо Киев fan.) No Email - (Украина, Кривой Рог)  
Модница, вы будете сегодня Лерой...;)  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:26 

Green - (FC Dynamo Kyiv fan.) No Email - (УКРАЇНА, КРИВИЙ РІГ)  
Кто здесь?????????  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:26 

Модница - (Dynamo fan.) modnitsafromkyiv@gmail.com - (Ukraine, 
Kyiv)  
Сладких снов...  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:15 

Oleg-Donetsk - (СбУ-ДИНАМО, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, 
Донецк)  
Вью … это, там у нас джаз на бобинах хороший есть?  

  



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:13 

vitt - (DK/UA fan.) No Email - (rus, mos)  
Деви, поздравляю! Коллеги, присоединяюсь к поздравлениям! 

Будем!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:12 

Oleg-Donetsk - (СбУ-ДИНАМО, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, 
Донецк)  
Между прочим сегодня у ещё нашего одного брата по оружию важное событие, пусть 
у него всё на 'ура' пройдёт! Давайте, за искусство!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:11 

Widells - (DK fan.) No Email - (No country, No city)  
[Долго всматривается в стакан с мутной жидкостью]  

Коньяк? «6» звезд?  

Точно?...а что это там за этикетка «Томозна……ость» валяеться? 

Нууууу…тогда за именинника! 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:09 

view aka VlBUS - (No fan.) No Email - (No country, No city)  
Это просто праздник какой-то... (с) 

Ндаааа... Ушшшш... Хотя с другой стороны, можно было ожидать и худшего. 
Морковки например... 

Все вот эти вот подсказки, конешно требуют детального пояснения на свежую 
голову ага. Ну а пока... Радио-Стена поздравляет дядюшку Дейва с юбилеем и по 



 

 

многочисленным просьбам трудящихся всех стран исполняет неизвестную песню 
неизвестного опять же автора... Впрочем, там есть такие слова: 

И уронив на землю розы 

В знак возвращенья своего 

Парнишка наш не сдержит слёзы 

Но тут никто не скажет ничего... 

С Днем Рожденья! Иииииииккккк..........  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:06 

Aspid - (Динамо Киев fan.) No Email - (Украина, Кривой Рог)  
Компания пьет, все хорошо поддатые, один говорит: 

- Ну, по последней, а то завтра рано вставать. 

Все: 

- Завтра ж выходной, зачем вставать? 

- Воду пить! 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:05 

ЦСКА - (только сами fan.) посадить демьяна - (Россия, Белгород)  
Я требую продолжения банкета  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:04 

Oleg-Donetsk - (СбУ-ДИНАМО, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, 
Донецк)  
Между первой и ... до 23:59 можно без перерыва!  



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:02 

Green - (FC Dynamo Kyiv fan.) No Email - (УКРАЇНА, КРИВИЙ РІГ)  
Прівстал! Вітаю! За здоров`я!!!!!  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:02 

СА - (СбУ-Днепр fan.) No Email - (Украина, Кривой Рог)  
Ну за хорошего человека почему бы и не выпить. ЗЫ повторим?  

 

Четверг, 3 декабря 2009, 00:01 

Widells - (DK fan.) No Email - (No country, No city)  
Да не толпитесь! Дайте налить нормально!  

 

Среда, 2 декабря 2009, 23:59 

Aspid - (Динамо Киев fan.) No Email - (Украина, Кривой Рог)  
поехали  

 

Среда, 2 декабря 2009, 23:59 

Oleg-Donetsk - (СбУ-ДИНАМО, навсегда fan.) No Email - (УКРАИНА, 
Донецк)  
Дорогой Дэви Аркадьевич! От всей души, ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ! 

75!.. Шоб я так жил, как у Вас в Одессе говорят... Подумать только, когда Вы родились 
- Динамо было 7лет, а клубным чемпионатам СССР ещё полтора года до начала 
оставалось... Хоть Вы и не сыграли за ДК ни одной минуты - а сделали для нас дай 
Бог каждому, по сути в Ваших архивах и памяти - наш музей и зал славы! ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ, ТВОРЧЕСТВА, ПОБЕД! Пишите! Долголетия во всём! За Вас! 



 

 

Четверг, 3 декабря 2009, 23:55 

Дэви Аркадьев - (украинский футбол fan.) 
darkadyev@yahoo.com - (всегда Украина, Киев)  

 

Дорогие фаны-интернетчики, 

от всей души благодарю всех, кто дал мне сегодня 
возможность почувствовать искреннюю теплоту 
отношений и вашу, с моей точки зрения, 
востребованность вашего покорного слуги...  

 

 

 

 

 

 

Составитель — Oleg-Donetsk-2.0 
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