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СТАТИСТИКА УПОМИНАНИЙ

ДИНАМИКА УПОМИНАНИЙ ЗА ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Наибольшее число сообщений блогеров с упоминанием компании ООО «САБМиллер РУС» за период
исследования было зафиксировано 15 февраля 2011г. (25 сообщений).
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ДОЛЯ ОТЗЫВОВ
За исследуемую период с 15 по 21 февраля 2011 года зафиксировано 102 сообщения с упоминанием
компании ООО «САБМиллер РУС». 56 сообщений (55%) из них содержат отзывы блогеров и важны
для прочтения в первую очередь.
46 (45%) сообщений содержат единичные упоминания компании ООО «САБМиллер РУС» или
является перепечатками новостей СМИ.

Отзывы
Другие
сообщения

Тип сообщений
Отзывы
Другие сообщения
Всего

Кол-во
56
46
102

Доля
55%
45%
100%

Отзывы: обсуждения деятельности объекта, его бренда, услуг и продуктов, содержательные отзывы о сервисе,
жалобы клиентов и т.п.
Другие сообщения: перепечатки сообщений СМИ, а также единичные упоминания объекта, лишенные
эмоциональной окраски.
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ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЙ
За период исследования 34% сообщений в главной роли содержали негативный и 46% сообщений
носили позитивный характер. Нейтральными были 20% сообщений.

Тональность упоминаний
Негативный
Позитивный
Нейтральный
Всего
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Итого
19
26
11
56
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Доля
34%
46%
20%
100%

УПОМИНАНИЯ ПО БРЕНДАМ
Тематический анализ сообщений показывает, что основное внимание пользователей соцмедиа за
период исследования было сосредоточено на брендах компании.
На первом месте по количеству сообщений находились бренды "Miller Genuine Draft" и "Золотая
Бочка" (по 16% от общего колличества сообщений), на втором – бренд "Жигулевское" (14%). С
незначительным отрывом на третьем месте располагался бренд "Velkopopovicky Kozel" (13%).
Четвертое место разделили "Pilsner Urquell" и "Redd's" (по 11%).
Незначительная часть сообщений пользователей социальных сетей была посвящена брендам:
"Holsten", "Grolsch", "Рыцарь Приморья", "Amsterdam Navigator", "ESSA", "Моя Калуга", "Три Богатыря".

Бренд
Miller Genuine Draft
Золотая Бочка
Жигулевское
Velkopopovicky Kozel
Pilsner Urquell
Redd's
Holsten

© Медиалогия

Кол-во
9
9
8
7
6
6
3

Бренд
Grolsch
Рыцарь Приморья
Amsterdam Navigator
ESSA
Моя Калуга
Три богатыря
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Кол-во
2
2
1
1
1
1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО БРЕНДАМ

Большая часть негативных сообщений за период исследования была посвящена бренду "Miller
Genuine Draft":






«Просроченное пиво "Miller" теперь называется "Старый мельник»;

«wersoo: миллер говно. Ну-ка а насоветуйте мне темного пива =)»;
«Killgod: Миллер бабское поило!Светлое надо пить то что от 4,6градусов и выше) темное
только то что до 5.4 градусов, все что выше уже на винную продукцию тянет, или на ёрш.
Пиво не для пьянства а для удовольствия!»;
«Miller - не более чем пиво-подражатель».

Кроме того, за исследуемый период были зафиксированы негативные сообщения о брендах "Золотая
Бочка" и "Velkopopovicky Kozel" в равном количестве.


«козел был хорош, но ссучился, кажется, вкус испортился…»;



«Если бюджет не позволяет, но, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя брать
общесреднеценовые. Типа "балтика - старый мельник - золотая бочка - левенбрау - хольстен к0зел - итэдэитэпэ". Патамушта мыло»;
«А вкус золотой бочке, мне тоже мало чем напоминает пиво...»;




«По нашему общему мнению - такой же отстой, как наша "Золотая бочка" и тому подобные
сорта».

Небольшая часть негативных сообщений касалась брендов "Pilsner Urquell" и "Grolsch".
 «А, вспомнил третий - pilsner urquell. Но мне он там не понравился, к сожалению. Да и цена в
80 рублей намекала на то, что пиво не чешское совсем, а наше родное»;
 «В "этой стране", особенно последние 5 лет, в магазинах вообще не пиво, а какой-то
ЕДОВИТЫЙ ПЕЗДЕЦ, разведенный синтетическим спиртом из хуй знает каких концентратов в
грязных бочках. И продается это говно под "марками" Holsten , Grolsh, причем, в 2-3 раза
дороже, чем оригинал в этих ваших Европах. Сдохните, суки, мрази, бляди, гниды, нет такого

наказания, которое бы оправдывало хуевое пиво из этих "пивных составляющих". Ненавижу,
гады! За одно это надо наказывать Гаагским трибуналом, как за геноцид».
Единичные негативные сообщения повествовали о брендах "Моя Калуга", "Жигулевское", "Holsten",
"Amsterdam Navigator".
 «Единственный раз не решился взять пиво "Моя Калуга" за 8 р. Цена насторожила»;
 «@ekozlov @dmitryshishkin а также "ерш-пиво" SuperSkol и Amsterdam Navigator. "убийцы
подростков"»;


«Те жигули что я пробовал года 2 назад уж очень сильно отличаются от того что сейчас стоит
на прилавках, не в лучшую сторону».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО БРЕНДАМ

Наибольшее число позитивных сообщений было посвящено бренду "Жигулевское":




«У нас пивозавод "жигулевское пиво" делает знаменитое, живое, вот оно верняк лучше, чем у
вас!»;
«А еще Вовка любит Жигулевское пиво и совсем не любит покупную сушеную рыбу»;
«"Жигулевское" - это не пиво, а скорее религия».

Также блогеры позитивно отзывались о бренде "Redd's":




«Сама себя наградила: Redd's Dark Passion х2»;
«HelenPerova: @5VG7 ахаха, ну предположим не в подъезде))) ну, а вообще Redd's ничего и
еще Essa))) вот...)))»;
«thatfelliniguy: есть парни, которые любят redd's . тру стори».

Небольшая часть сообщений касалась брендов "Золотая Бочка", "Velkopopovicky Kozel", "Pilsner
Urquell" и "Miller Genuine Draft".


«Золотая бочка рулит и педалит»;




«Козёл тёмный — единственное что я могу пить из тёмных бутылочных»;
«...Я пиво разлюбил, если честно. Но иногда так хочется порой тяпнуть кружку Pilsner Urquell;
настоящего, конечно»;
«На протяжении полугода экспериментировал с пивом и выбрал для себя самое вкусное Экспортный хугарден, экспортный же Хайнекен и Миллер.



Единичные позитивные сообщения были посвящены брендам "Рыцарь Приморья", "Три богатыря",
"Holsten", "ESSA".
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НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
На диаграмме и в таблице представлены наиболее активные социальные медиа по количеству
упоминаний компании ООО «САБМиллер РУС» за исследуемый период:

Источник
livejournal.com
mycrap.ru
twitter.com
diary.ru
vkontakte.ru
mail.ru
qip.ru
amur.info
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Кол-во
20
13
10
5
4
2
1
1
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ОБЛАКО ТЕГОВ
Ниже представлены слова, наиболее часто упоминавшиеся в контексте деятельности
компании ООО «САБМиллер РУС» за исследуемый период.
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ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НЕГАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

GROLSCH LAGER ................................................................................................................................. 17
mycrap.ru, Москва, 15 Февраля 2011 21:59

# Velkopopovicky Kozel, Grolsch, Miller Genuine Draft, негатив

ТОНКИЙ КОНТАКТ ЛАВРОВА ПОСЛЕДНИЙ СЕМИНАР В ТВЕРИ .................................................... 17
teenphoneextra.livejournal.com, Москва, 16 Февраля 2011 17:58

# Золотая Бочка, Velkopopovicky Kozel негатив

1. "ПСЕВДО" - ПОЧЕМУ ПИВО, СВАРЕННОЕ В ЧЕХИИ, НЕ ЧЕШСКОЕ, А ПСЕВДОЧЕШСКОЕ? А
КАКОЙ-НИБУДЬ................................................................................................................................. 17
e_smirnov.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 23:13

# Pilsner Urquell, негатив

ПОКУПКА ........................................................................................................................................... 18
lebrepesan.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 23:33

# Miller Genuine Draft, негатив

EKOZLOV @DMITRYSHISHKIN А ТАКЖЕ "ЕРШ-ПИВО" SUPERSKOL И AMSTERDAM NAVIGATOR.
"УБИЙЦЫ ........................................................................................................................................... 18
CaptainSaint.twitter.com, Москва, 19 Февраля 2011 20:00

# Amsterdam Navigator, негатив

ПРОГЕРМАНСКИЕ БАЙКИ ................................................................................................................. 18
elte_igel.livejournal.com, Москва, 19 Февраля 2011 20:12

# Grolsch, Holsten, негатив

MCDONALD'S - 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!***ПЕРЕДАТЬ ПОСЫЛКУ В ТЮРЬМУ ЧЕРЕЗ "ВЕСТЕРН ЮНИОН"
ТАК ..................................................................................................................................................... 21
goeightsay.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 02:18

# Miller Genuine Draft, негатив

БОББИ, ЧТОЛЕ :) ................................................................................................................................ 21
bazz14.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 09:14

# Золотая Бочка, Жигулевское, негатив

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ НЕ РЕШИЛСЯ ВЗЯТЬ ПИВО "МОЯ КАЛУГА" ЗА 8 Р. ЦЕНА НАСТОРОЖИЛА.
............................................................................................................................................................ 22
alkulikov_87.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 09:53

# Моя Калуга, негатив

ПОКУШАТЬ КНЕДЛИКОВ .................................................................................................................. 22
_chipo_.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 11:53

# Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, негатив

ДЕНЬ 10 (3). БУДАПЕШТ ................................................................................................................... 22
maximkoo.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 13:26

# Золотая Бочка, негатив
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Стр. 11 из 37

ПОЗИТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПРО ПИВО T ....................................................................................................................................... 24
venell_e.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 02:26

# Жигулевское, Redd's, Miller Genuine Draft, позитив

ТАКИ ВСЕ СДАНО .............................................................................................................................. 24
R-chan.diary.ru, Москва, 15 Февраля 2011 12:01

# Redd's, позитив

КОПЧЕННЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ + ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ ПРИМОРЬЯ, ВЫ ПРЕКРАСНЫ!:) ...... 24
LeDimane.twitter.com, Москва, 15 Февраля 2011 12:58

# Рыцарь Приморья, позитив

ДЛЯ М.S. У НАС МОЖ И НЕ ОЧЕНЬ КАРАТИСТЫ ХОРОШИЕ, ПРО ПРИВОЛЖСКИЙ ФУТБОЛ ТОЖ
ПРОМОЛЧУ,....................................................................................................................................... 24
mail.ru, Москва, 15 Февраля 2011 16:38

# Жигулевское, позитив

GROLSCH LAGER ................................................................................................................................. 24
mycrap.ru, Москва, 15 Февраля 2011 18:02

# Grolsch, Miller Genuine Draft, Holsten, Золотая Бочка, Три Богатыря, Velkopopovicky Kozel, Pilsner
Urquell, позитив

КАКОЕ ЛЮБИТЕ ПИВО РАЗЛИВНОЕ? ............................................................................................... 26
amur.info, Москва, 16 Февраля 2011 09:50

# Рыцарь Приморья, позитив

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУГОДА ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ С ПИВОМ И ВЫБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ САМОЕ
ВКУСНОЕ ............................................................................................................................................ 26
DezmASter.twitter.com, Москва, 16 Февраля 2011 18:09

# Miller Genuine Draft, позитив

МНЕ ОНО НРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО. PILSNER URQUELL ........................................................... 26
Anton_Malahov.twitter.com, Москва, 17 Февраля 2011 19:26

# Pilsner Urquell, позитив

А ЕЩЕ ВОВКА ЛЮБИТ ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО И СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ ПОКУПНУЮ СУШЕНУЮ
РЫБУ. ................................................................................................................................................. 26
zoomber.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 19:43

# Жигулевское, позитив

ЗОЛОТАЯ БОЧКА РУЛИТ И ПЕДАЛИТ) ............................................................................................. 27
qip.ru, Москва, 17 Февраля 2011 20:53

# Золотая Бочка, позитив

5VG7 АХАХА, НУ ПРЕДПОЛОЖИМ НЕ В ПОДЪЕЗДЕ))) НУ, А ВООБЩЕ REDD'S НИЧЕГО И ЕЩЕ
ESSA))) ................................................................................................................................................ 27
HelenPerova.twitter.com, Москва, 19 Февраля 2011 15:58

# Redd's, ESSA, позитив

ЭТО САМАРА. ЛЮБИМАЯ САМАРА) ................................................................................................ 27
vkontakte.ru, Москва, 20 Февраля 2011 09:19

# Жигулевское, позитив
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ЕСТЬ ПАРНИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ REDD'S. ТРУ СТОРИ. ..................................................................... 28
thatfelliniguy.twitter.com, Москва, 20 Февраля 2011 18:00

# Redd's, позитив

НО ИНОГДА ТАК ХОЧЕТСЯ ПОРОЙ ТЯПНУТЬ КРУЖКУ PILSNER URQUELL; НАСТОЯЩЕГО,
КОНЕЧНО. .......................................................................................................................................... 28
d_white1967.livejournal.com, Москва, 20 Февраля 2011 20:18

# Pilsner Urquell, позитив
НЕЙТРАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ЖИГУЛЕВСКОЕ ИЛИ ЗОЛОТАЯ БОЧКА? ........................................................................................... 29
petro_petrovich.twitter.com, Москва, 15 Февраля 2011 17:17

# Золотая Бочка, Жигулевское, нейтрал

ЧЕМ ЗАКУСЫВАТЬ ПИВО? ................................................................................................................ 29
diary.ru, Москва, 15 Февраля 2011 17:59

# Жигулевское, Pilsner Urquell, Redd's, Velkopopovicky Kozel, нейтрал

ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА ВСЛЕПУЮ. ЭПИЗОД 33 | О ПИВЕ .................................................................... 29
vkontakte.ru, Москва, 16 Февраля 2011 10:52

# Золотая Бочка, нейтрал

ПЯТНИЦА. СИЖУ ОДИН И ПЬЮ HOLSTEN. ...................................................................................... 30
vkontakte.ru, Москва, 18 Февраля 2011 23:16

# Holsten, нейтрал

КТО НЕ РЕСКУЕТ ТОТ НЕ ПЬЕТ ПИВО МИЛЛЕР ............................................................................... 30
jax_2060.mail.ru, Москва, 19 Февраля 2011 18:59

# Miller Genuine Draft, нейтрал

ANASTASIA_PRE ПОКА ВЫПИЛ 0.33 МЯТНОЙ ГАЗИРОВКИ, ЕЩЕ ЕСТЬ REDD'S, НО, ДУМАЮ,
БУДУ ................................................................................................................................................... 30
readandlook.twitter.com, Москва, 20 Февраля 2011 20:02

# Redd's, нейтрал

ПОДДЕРЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! ........................................................................................................ 30
vkontakte.ru, Москва, 21 Февраля 2011 09:06

# Золотая Бочка, нейтрал
ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ РОЛЬ

АНТРЭ - АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ВОСКРЕСЕНСКА, КОЛОМНЫ И РАМЕНСКОЕ.................. 31
meetidifoot.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 05:55

# перепечатки СМИ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН УМИРАЕТ ОТ АЛКОГОЛЯ .............................................................. 31
yahoo-analytics.net, Москва, 15 Февраля 2011 09:38

# перепечатки СМИ

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ GROLSCH ДОСТАВЛЕНО АДРЕСАТУ HTTP://T.CO/C7NKD2P VIA
@BRANDNEWS .................................................................................................................................. 31
artjok.twitter.com, Москва, 15 Февраля 2011 10:09
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# перепечатки СМИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА "БОЧКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ"! .................................................................. 31
bochkavpechatleniy.com, Москва, 15 Февраля 2011 10:55

# перепечатки СМИ

ЧЕШСКОЕ ПИВО ................................................................................................................................ 31
world-travelers.ru, Москва, 15 Февраля 2011 19:13

# перепечатки СМИ

СОХРАНЮ-КА Я ВСЮ ЭТУ ВЕТКУ ПОКА ЕЕ ВСЮ НЕ ПОТЕРЛИ, ЗА ЧТО ПРАВДА НЕ .. ................... 31
alexnoble.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 21:59

# перепечатки СМИ

КАТАЛОГ КУПАЛЬНИКОВ ................................................................................................................. 32
jadondp.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 22:08

# перепечатки СМИ

КАК УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА 5-ОЙ В ПФО? ....................................................................... 32
so73.livejournal.com, Москва, 16 Февраля 2011 18:49

# перепечатки СМИ

HOLSTEN ............................................................................................................................................ 32
qip.ru, Москва, 16 Февраля 2011 23:44

# перепечатки СМИ

10 СТАРОЖИЛОВ-АКТИВИСТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА БОЧКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ................................................................................................................................... 32
bochkavpechatleniy.com, Москва, 17 Февраля 2011 07:22

# перепечатки СМИ

МЕГАПОЛИС - АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ НОВОКУЗНЕЦКА .................................................... 32
lmenamarva.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 14:38

# перепечатки СМИ

... ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СООБЩЕСТВА "БОЧКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ" ................................................................................................................................. 32
bochkavpechatleniy.com, Москва, 17 Февраля 2011 16:56

# перепечатки СМИ

БЕЗ НАЗВАНИЯ .................................................................................................................................. 33
vkontakte.ru, Москва, 17 Февраля 2011 17:45

# перепечатки СМИ

О ВРЕДЕ ПИВА ................................................................................................................................... 33
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ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ

ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НЕГАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

GROLSCH LAGER
mycrap.ru, Москва, 15 Февраля 2011 21:59
козел был хорош, но ссучился, кажется, вкус испортился..,
богемия темное разливное самое вкусное что пил из темного, пил в заведении стилизованном под
шахтерский раскоп неподалеку от аиропорта (название забыл, но подозреваю, что это может иметь
значение, может даже варят его там же)
зы
гролш\гролс плавали знаем понравилось, но на любителя, насыщенный вкус дело тонкое и сугубо
индивидуальное, посему и проще делать водянистый легкий универсальный милер.
# Velkopopovicky Kozel, Grolsch, Miller Genuine Draft, негатив
http://mycrap.ru/blog/4266.html#comment104254

к содержанию

ТОНКИЙ КОНТАКТ ЛАВРОВА ПОСЛЕДНИЙ СЕМИНАР В ТВЕРИ
teenphoneextra.livejournal.com, Москва, 16 Февраля 2011 17:58
Сложно щяс на наших широтах пива попить. Если бюджет позволяет, то надо идтить вкабак и брать
чонибудь человеческое и разливное. Все остальное заведомо хуже. Если бюджет не позволяет, то в
магазин за ихним-родным, за стольнег плюс. В таких вариантах ИМХО лучше взять темное. Если
бюджет не позволяет, но, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя брать общесреднеценовые. Типа
"балтика - старый мельник - золотая бочка - левенбрау - хольстен - к0зел - итэдэитэпэ". Патамушта
мыло. Лучше всего показывают себя местные сорта. "Лакское" во Владимирщине, "Русское" в
Рязанщине, "Симбирское" в Ульяновске итэпэ. Есть исключения: "Ярпиво" в Ярославле,
"Арсенальное" в Туле, "Афанасий" в Твери. Также годный вариант - пиво ближнего зарубежья.
"Черниговское", "белая ночь", "крынница" и проч. Был хороший вариант "Жигули барное", да
окончательно скатился в сраное говно. Голосовал за темное.
# Золотая Бочка, Velkopopovicky Kozel негатив
http://teenphoneextra.livejournal.com/2296.html

к содержанию

1. "ПСЕВДО" - ПОЧЕМУ ПИВО, СВАРЕННОЕ В ЧЕХИИ, НЕ ЧЕШСКОЕ, А
ПСЕВДОЧЕШСКОЕ? А КАКОЙ-НИБУДЬ
e_smirnov.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 23:13
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очень много спорного
1. "псевдо" - почему пиво, сваренное в Чехии, не чешское, а псевдочешское? а какой-нибудь
"браник", производимый в Чехии, там же продающийся и на вкус мало чем отличающийся от
"клинского" - тоже псевдочешский? или критерий - "по заказу иностранной компании"? тогда
"пилснер урквел" тоже псевдочешский, потому что завод принадлежит SABMiller . даже МЕНЕЕ
чешский, потому что не заказ размещен на этом заводе иностранцами, а сам завод им принадлежит
2. чехи искренне пытались сварить его как можно хуже (не под своим брендом варим - чего уж тут
стараться?). как вы себе это представляете? к вам приходит заказчик табуретки, утверждает эскиз,
макет, материалы, технологию, а вы ему впариваете колченогое говно и он после этого продолжает
размещать заказы именно у вас?
пиво делают ровно таким, каким его хочет видеть заказчик. в этом случае словацкая компания
"pilsberg"
3. "Куда им, несчастным, до наших пивоваров!? :)" у нас на крупных заводах очень хорошиие
пивовары. но сорта пива создают не пивовары, а маркетологи. приказано делать дешевое и
безвкусное - такое и делают. дадут задание сварить вкусное - сварят. но вкусное (с точки зрения
ценителя) не будет пользоваться массовым спросом (см. попытки "балтики" приучить народ хотя бы
к незатейливому элю)
# Pilsner Urquell, негатив
http://community.livejournal.com/ru_beer/372543.html?thread=3081791

к содержанию

ПОКУПКА
lebrepesan.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 23:33
В конце концов у потребителей сложилось устойчивое впечатление: "Budweiser" - это особенное
пиво для избранных, тогда все остальное (в том числе и пиво " Miller ") - не более чем пивоподражатель. Душа брэнда "Budweiser" базируется на вкусовых характеристиках: четкий, хорошо
сбалансированный вкус. "Когда его пьешь, пузырьки немного обжигают кончик языка", пиво
насыщенное, с приятным оттенком солода, классическим вкусом и хмельным ароматом:
"Выраженный хмельной аромат, который можно назвать пивом.
# Miller Genuine Draft, негатив
http://lebrepesan.livejournal.com/813.html

к содержанию

EKOZLOV @DMITRYSHISHKIN А ТАКЖЕ "ЕРШ-ПИВО" SUPERSKOL И AMSTERDAM
NAVIGATOR. "УБИЙЦЫ
CaptainSaint.twitter.com, Москва, 19 Февраля 2011 20:00
@ekozlov @dmitryshishkin а также "ерш-пиво" SuperSkol и Amsterdam Navigator. "убийцы
подростков")
# Amsterdam Navigator, негатив
http://twitter.com/CaptainSaint/statuses/39051718025027584

к содержанию

ПРОГЕРМАНСКИЕ БАЙКИ
elte_igel.livejournal.com, Москва, 19 Февраля 2011 20:12
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Внезапно, увидел: domminik.livejournal.com/967518.html
Ну, хрен ли нам, ежам. Пока что у меня написалось около 40% ПРЕДПОСЛЕДНЕГО, по смыслу, поста в
этом журнале, прокомментирую немного "за нiмцев". Может, будет интересно.
Какбэ "националистам":
5. Из за демонстрации националистов количеством в сорок человек, перекрывается движение в
Гамбурге и путь демонстрации оцепляют полком полицейских в касках и бронежилетах. Охраняют...
нациионалистов. (Не шутка, а факт.)
Поняли, граждане? У нас тут есть, между прочим, Дюссельдорф-парк. Еще раз припретесь в Марьино,
вас тоже будут охранять. ВАС, а не "от вас". Может, это будет не сразу, но будет. Надеюсь, что
успешно. Имейте в виду.
11. Если не работать в определенных сферах, не заниматься сомнительной деятельностью, то можно
всю жизнь прожить в Германии ни разу не столкнувшись с явным криминалом.
У нас - то же самое. Но не везде. Поэтому в Германии - Германская Нация, а тут - хуйня и цирк с
конями каждый год.
15. 80 процентов криминала в Германии осуществляется иностранцами.
Тут, пожалуй, тоже. Но - по количеству. По объемам украденного, главные воры - соотечественники,
особенно - известная партия номенклатурных воров и социально близких им бандитов.
24. Пиво в Германии очень хорошее и сортов его неимоверное множество.
В "этой стране", особенно последние 5 лет, в магазинах вообще не пиво, а какой-то ЕДОВИТЫЙ
ПЕЗДЕЦ, разведенный синтетическим спиртом из хуй знает каких концентратов в грязных бочках. И
продается это говно под "марками" Holsten , Tuborg, Guinness, Grolsh, причем, в 2-3 раза дороже, чем
оригинал в этих ваших Европах. Сдохните, суки, мрази, бляди, гниды, нет такого наказания, которое
бы оправдывало хуевое пиво из этих "пивных составляющих". Ненавижу, гады! За одно это надо
наказывать Гаагским трибуналом, как за геноцид.
26. Бомжи часто заводят собак. Они получают дополнительные деньги на их содержание.
Также, бомжи часто просят денег не для себя, а "для собачки". Это им помогает, поскольку грязным
вонючим молодым людям ( а большинство бомжей в Германии - молодые люди ) подавать
совершенно не хочется. У нас тут тоже мода: молодежь, особенно девушки, сплошняком "аскают"
денег на метро. Пошли нахуй, заведите хотя бы собаку, нищеброды.
27. Обращение с шефом на фирмах, чаще всего на "ты".
В хороших, годных российских фирмах обращение к шефу тоже, в основном на " пошел ТЫ ". В других
фирмах работать невыгодно.
30. Сапоги-ботфорты носят только проститутки в рабочее время и иностранки, те что пока не
разобрались и те которым все равно.
Это да, только русская блядь думает, что купальник и САПОГИ на каблуках - это круто и сексуально.
По каковым сапогам русских блядей, как правило, и вычисляют в этих ваших Европах.
33. Немцы уверены что самый популярный русский тост, звучит как "На здоровье!" Переубеждать
бесполезно.
В Америке - тоже. Конечно, в тех штатах, где вообще знают, кто такие - русские.
34. Рождество в Германии отмечается гораздо значительней и ярче, чем Новый год.
В Америке - тоже. И неудивительно.
40. В Германии достаточно часто можно заходить в жилой дом не разуваясь.
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Как ни странно, непролазное говно на улицах - чисто отечественная "фича". Даже обычные шмотки в
заграницах приходится стирать гораздо реже.
42. Стоимость услуг проститутки на Репербане, в среднем 200 евро в час.
Хуй знает, я не спрашивал. Но правдоподобно ;) Кстати, на Репербане (в Гамбурге) начинали The
Beatles, там не только бляди, но еще и нормальные театры, кабаре, казино и мьюзик-холлы.
Культура, в общем.
49. Графа "Национальность" в Германии определяется гражданством.
Как и вообще в мире.
53. Немцы в общении как правило приветливы и дружелюбны. Но не стоит слишком обольщаться,
просто они как правило хорошо воспитаны.
Вот именно.
56. Германия становится родной эмигранту тогда, когда появляется чувство что соря на улице соришь
у себя в квартире и появляется желание убрать чей-то мусор в общественном парке.
Это вообще про любое место. Оно становится "своим", когда возникает желание дать песдов
бросившему окурок не туда.
65. Смена рабочего места, не редко приводит немца к психотерапевту.
А в России "нередко" не редко пишется с литно. Пока еще. Но все в переди.
67. Германия ложится и встает очень рано.
Правда. Бывает, чел приезжает на работу в 6 утра, а в 3 пополудни он уже свалил. А еще там почти
никто и ничто не работает большую часть субботы и в воскресенье. Даже супермаркеты. Или, как
минимум, не работало...
68. По "зебре" через германскую дорогу можно идти с закрытыми глазами.
Но если вас сбили при переходе на красный свет, не жалуйтесь. Даже в пол-второго ночи, когда нет
ни одной машины, пешеходы дисциплинированно ждут, пока не загорится зеленый.
70. Один из самых популярных напитков немецких байкеров- "Джеки-кола", смесь виски "Джек
Дэниэлс" с "Кока-колой" (ни в коем случае не с "Пепси"!)
Блять, Виски с Ginger Ale - "Имбирной газировкой" ( на вкус типа советского "Буратино" ) - это ничуть
не лучше (или не хуже, смотря как оценивать) Просто эпический ЯД.
75. Все что относится к необходимому, в Германии очень дешево. Все что относится к удобству и
капризам - дорого.
На самом деле - хуйня. Правда только в том, что помереть с голоду (или от болезни) - сложно. Также
сложно остаться без средств на хорошее пиво. Все остальное - опционально.
77. Немцы сентементальны и на удивление - романтичны.
Правда. Очень любят лирические песни, особенно Элвиса Пресли и всяких Битлов. И вообще,
бытовой немецкий звучит гораздо мягче, чем обычно передается в фильмах про войну и фашистов. И
всяких зверушек любят, причем, не только домашних.
90. Если у вас государственная, а не приватная медицинская страховка, ожидание приема у врача
может длиться несколько недель.
В Штатах и по "приватному" полису можно прождать 2 недели, если не "педалировать" emergency.
Фигня.
93. В Германии очень многие - не курят. Немцы, как уже говорил, следят за своим здоровьем.
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Зато всюду есть, или, как минимум, были отдельные rauchen и nicht rauchen зоны, будь то кафе,
библиотека или вагон метро.
98. В Германии требуется делить мусор на пищевой и пластик. На самом деле, на мусорках чаще
всего все сваливают в одну кучу. Цель этого идиотизма - дисциплинировать и без того
дисциплинированных немцев .
Вообще-то, ЕМНИП, стандартная немецкая помойка состоит минимум из 3-х или 4-х отдельных
ящиков: "органические" отходы, бумага, стекло, алюминий-пластик и все остальное. Стеклобой часто
тоже делится на "белый", зеленый и коричневый, по цвету. И нифига это не идиотизм.
А еще у них там есть "фрай-корпер-культур", свобода ... ээ, ну как это сказать? Приезжает, например,
молодая, красивая девушка на берег речки на велосипеде, раздевается и сидит там топлесс или
вообще без, читая книжку. И никто к ней не подходит каждые 3 минуты "дэвушка, а давайтэ с
вами..?" Наоборот, непоодаль могут спокойно сидеть несколько молодых немцев, развесив на
солнце гениталии и попивая пивко, и это совсем не значит, что они - гомосексуалисты, или что их не
интересуют женщины. Им просто пофиг. КУЛЬТУР такой.
# Grolsch, Holsten, негатив
http://elte-igel.livejournal.com/44762.html

к содержанию

MCDONALD'S - 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!***ПЕРЕДАТЬ ПОСЫЛКУ В ТЮРЬМУ ЧЕРЕЗ
"ВЕСТЕРН ЮНИОН" ТАК
goeightsay.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 02:18
***Просроченное пиво "Miller" теперь называется "Старый мельник
# Miller Genuine Draft, негатив
http://usaguestearth.livejournal.com/1634.html?thread=3170

к содержанию

БОББИ, ЧТОЛЕ :)
bazz14.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 09:14
Выходные прошли вполне спокойно, так что я полон сил перед рабочей неделей. Сейчас же сижу,
фиксирую, что надо сделать в ближайшие семь дней и пью пивко «Old Bobby». Очень даже ничего
себе такое пивко, в довольно необычной «0,568» таре :)
Позитивные комментарии:

f_arkan:
Из дешевого Жатецкий Гусь, а так обычно пьем разливное. У нас Алтайское продается - Крюгер,
Чешское. Вот его и пьем. Жигули еще нравятся.
da_brody:
То есть, если уж приходится брать неразливное - то просто читаю этикетку. Если написано
"Состав: вода, хмель, солод" (такого, к сожалению, все меньше и меньше), беру. Ну и
естественно не вестись на рекламу.Из того, что могу вспомнить побюджетнее - Золотая бочка
классическое (вроде, а может светлое, чота не помню), и Крынница классическое (в синих
банках) - они хоть без всяких посторонних неестественных для пива привкусов.
Негативные комментарии:

bazz14:
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Те жигули что я пробовал года 2 назад уж очень сильно отличаются от того что сейчас стоит на
прилавках, не в лучшую сторону. Тоже самое могу сказать и про Гуся… Разливное при любых
раскладах
bazz14:
Крыницу в Москве что-то не часто вижу... А вукс золотой бочке, мне тоже мало чем напоминает
пиво...
# Золотая Бочка, Жигулевское, негатив
http://bazz14.livejournal.com/99975.html?thread=686983

к содержанию

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ НЕ РЕШИЛСЯ ВЗЯТЬ ПИВО "МОЯ КАЛУГА" ЗА 8 Р. ЦЕНА
НАСТОРОЖИЛА.
alkulikov_87.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 09:53
Не нашли. Я из каждого города привожу местное пиво. Иногда довольно неплохое.
Единственный раз не решился взять пиво "Моя Калуга" за 8 р. Цена насторожила. Хоть и в 2008 году
дело было, но все равно.
# Моя Калуга, негатив
http://alkulikov-87.livejournal.com/89178.html?thread=1633114

к содержанию

ПОКУШАТЬ КНЕДЛИКОВ
_chipo_.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 11:53
Есть ли в Самаре заведение, где хорошо готовят блюда чешской кухни? Пилзнер? Платан? Гролль вот
какой-то в Кинапе открылся… Или везде профанация и разочарование? Поделитесь, пожалуйста,
впечатлениями.
_chipo_:
Год назад в заведении на пл.Куйбышева было только три, ну не считая, козел тёмный козел светлый.
А, вспомнил третий - pilsner urquell. Но мне он там не понравился, к сожалению. Да и цена в 80
рублей намекала на то, что пиво не чешское совсем, а наше родное.
# Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, негатив
http://community.livejournal.com/samara_ru/4799353.html?thread=73776505

к содержанию

ДЕНЬ 10 (3). БУДАПЕШТ
maximkoo.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 13:26
Будапештское метро, как ни странно - по крайней мере для меня в свое время это было
неожиданностью - старейшее на европейском континенте, и второе в Европе после лондонского. На
самом деле старейшее метро состояло лишь из одной линии, а всего их три, две другие построены
как минимум после 1960 года, ясное дело, не без участия советских специалистов. Все три линии
пересекаются на станции "Деак тер", к которой мы как раз и направлялись.
Вход в метро ничем не примечателен.
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Перед входом на станцию стоит автомат по продаже билетов, единственный, насколько я могу
судить. Сами бы мы в нем нипочем не разобрались, если бы поблизости не оказался сотрудник
метро (его там видно на одной из фоток слева), он нам все показал, объясняясь венгерскими
словами и жестами. (Я, кстати, совершенно не намерен попрекать туземный персонал слабым
знанием иностранных языков, в частности, английского. От него в заграничных поездках теряется вся
экзотика - в самом деле, что за радость ездить по разным странам, если везде приходится говорить
на одном и том же унылом школьном инглише). Вдобавок у автомата крайне скверно работал
купюроприемник, так что пропускная способность системы равна приблизительно нулю.
При входе на платформу стоят валидаторы.
Очень удачно мы вошли на станцию, принадлежащую той самой доисторической линии. Ничего
примечательного на станции нет, в 1970-х годах на ней явно была проведена реконструкция. Я не
поленился дождаться поезда.
Я так и не понял, оригинальный ли это состав, или стилизованный. К сожалению, нам надо было
ехать по другой линии, и мы отправились на переход.
Можно было бы ожидать, что новые линии будапештского метро окажутся похожими на
усредненные станции какого-нибудь советского метрополитена, однако это не так. По оформлению
станций он скорее напоминает венское метро, но выглядит поживее. Встречаются яркие панно, и
вообще станции смотрятся веселей.
Поезд, конечно, не преподнес сюрпризов. Внутри все так же, как и в Москве, только поручней
больше, и на них висят дополнительные ручки с рекламой (что-то подобное вроде бы есть в
киевском метро).
Мы проехали две станции до "Баттяни тер" ...
...и вышли на поверхность.
Суровые контролеры проверяют билеты у входящих.
И мы уже второй раз в этот день оказались на площади Баттяни тер. Вот, кстати, пример городского
наземного транспорта в Будапеште. В Москве такие автобусы уже канули в небытие, но в Будапеште,
на родине "Икаруса" они еще в строю.
В Венгрии тоже есть "Трабант"!
И, коль скоро мы проходим мимо Парламента, грех не сделать стереотипное фото "Я и парламент".
Надо также заметить, что прямо напротив Парламента стоит вот такое здание потрясающих
архитектурных достоинств и примечательного внешнего состояния.
Подойдя к машине, мы - внезапно - заметили, что мы оставили ее около небольшого кафе.
Путеводитель рекомендовал попробовать венгерское пиво "Дрехер", и мы решили, что этот как раз
тот случай. Я, конечно, был за рулем и пить не мог, но все-таки отхлебнул из Юлиного стакана. По
нашему общему мнению - такой же отстой, как наша "Золотая бочка" и тому подобные сорта. Если
это пиво - лучшее, то остальные и пробовать не стоит.
# Золотая Бочка, негатив
http://maximkoo.livejournal.com/150245.html

к содержанию
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ПОЗИТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПРО ПИВО T
venell_e.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 02:26
Рекламная кампания у них, конечно, интересная была - я долго не мог понять, что же рекламируют,
что еще за Tэ? Потом завесу тайны приоткрыли, а вот сейчас наткнулся на их сайт %))). Гы. Типа сайт
знакомств, один в один дамочка, только есть еще пара полезных возможностей %). Сипец %). Кстати,
пиво так себе, гибрид Жигулевского и Рэдс, от первого - больше. Я пью Невское ice теперь, редко
Брахму, иногда Миллер - нравится пиво с холодной фильтрацией.
# Жигулевское, Redd's, Miller Genuine Draft, позитив
http://venell-e.livejournal.com/2237.html

к содержанию

ТАКИ ВСЕ СДАНО
R-chan.diary.ru, Москва, 15 Февраля 2011 12:01
. Дальше защита практики и ГОСы.
Сама себя наградила: Redd's Dark Passion х2
# Redd's, позитив
http://www.diary.ru/~R-chan/p146973185.htm

к содержанию

КОПЧЕННЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ + ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ ПРИМОРЬЯ, ВЫ
ПРЕКРАСНЫ!:)
LeDimane.twitter.com, Москва, 15 Февраля 2011 12:58
Копченный байкальский омуль + темный рыцарь приморья, вы прекрасны!:)
# Рыцарь Приморья, позитив
http://twitter.com/LeDimane/statuses/37495933872644096

к содержанию

ДЛЯ М.S. У НАС МОЖ И НЕ ОЧЕНЬ КАРАТИСТЫ ХОРОШИЕ, ПРО ПРИВОЛЖСКИЙ
ФУТБОЛ ТОЖ ПРОМОЛЧУ,
mail.ru, Москва, 15 Февраля 2011 16:38
Для М.S. У нас мож и не очень каратисты хорошие, про приволжский футбол тож промолчу, зато у нас
чего нибудь другое лучше, чем у вас, только вот я не знаю что?,ахахаха))) У нас пивозавод
'жигулевское пиво ' делает знаменитое,живое, вот оно верняк лучше,чем у вас!! .Ну, так говорят,пиво
я как- то не очень люблю.
# Жигулевское, позитив
http://blogs.mail.ru/mail/k.den.lis/26A68CA70D448ABD.html

к содержанию

GROLSCH LAGER
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mycrap.ru, Москва, 15 Февраля 2011 18:02
Привет граб!
Это я опять выхожу на связь, мудило! А это значит пришло время очередного алко-треда любителей
пива.
Сегодня я расскажу про великолепное нидерладское пиво Grolsch ( Гролс , в соответствии моими
познаниями голландского).
Как ты наверное помнишь, а скорее всего не помнишь, делаю я это по двум причинам:
1. Потому что ты сраный школьник, кроме яги и балтики 9ки ничего не пьешь. И что бы ты
просвещался.
2. Ну и потому что я сраный школьник устал пить ягу и балтику 9ку и мне попалось что то новенькое
для меня.
Что такое Гролс?
когда то это была небольшая голландская пивоварня, основанная в 1615 году, о чем гласят цифры и
буквы на шаблоне дизайна.
Много рассказывать не буду, скажу лишь что с 1615 года, пиво обрело настоящую популярность в
мире, лишь после того как компанию выкупил САБМиллер (третья по величине пиво-компания в
мире, в рашке вы ее пьете в виде Miller, Holsten, "Золотая бочка", "Три богатыря", Velkopopovicky
Kozel, Pilsner Urquell и тд.).
Кто такие чем знамениты?
Марка известна как первая в мире использующая пробку Swingtop. Ту самую которую можно
закрывать и открывать без каких либо открывашек.
гугл
Какчо.
Классическое светлое пиво с ярко выраженным вкусом. Это не реклама, это мое мнение. По
сравнению с тем же миллером, на мой взгляд более приятное и игристое.
Экземпляр который достался мне, был изготовлен в городе герое Калуге, это так для справки.
Я даволен, батя грит малаца, хорошо зделали!
Позитивные комментарии:

Luke: Надо будет попробовать
Powar: Тёмное не очень люблю, во многом благодаря тому что его нет нормального. Из того
что я например могу купить за 15 минут отходя от компа это будет: 1. Туборг тёмный — срань
несусветная2. Козёл тёмный — единственное что я могу пить из тёмных бутылочных и кстати
действительно сьедобно получается если смешивать светлый с тёмным, важно угадать с
пропорцией, хотя очевидно на любителя, я люблю светлое пиво и 2 к 1, светлое к тёмному
было неплохо.3. очаково тёмное — не рисковал О_о
wersoo: пичалька, ну вот козла темного я щас и попиваю. И да, почти единственное что можно
пить. Лично мне понравился еще Guinness (тот который мейд ин раша, настоящий не пробовал)
и наша богемия, еще имхо гуд разливное фон-вакано (самарского завода).
Негативные комментарии:

wersoo: миллер говноНу-ка а насоветуйте мне темного пива =)
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Killgod: Миллер бабское поило!Светлое надо пить то что от 4,6градусов и выше) темное только
то что до 5.4 градусов, все что выше уже на винную продукцию тянет, или на ёрш.Пиво не для
пьянства а для удовольствия!
# Grolsch, Miller Genuine Draft, Holsten, Золотая Бочка, Три Богатыря, Velkopopovicky Kozel, Pilsner
Urquell, позитив
http://mycrap.ru/blog/4266.html

к содержанию

КАКОЕ ЛЮБИТЕ ПИВО РАЗЛИВНОЕ?
amur.info, Москва, 16 Февраля 2011 09:50
Мне нравится Рыцарь Приморья светлое - достаточно бюджетное, вкус меня устраивает и голова
утром не болит. Нравится пиво в Швейке - пшеничное специальное, но раньше оно было вкуснее, это
несколько человек, помимо меня отметили. В Бирмании темное нравится.
# Рыцарь Приморья, позитив
http://forum.amur.info/viewtopic.php?pid=1501995#1501995

к содержанию

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУГОДА ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ С ПИВОМ И ВЫБРАЛ ДЛЯ
СЕБЯ САМОЕ ВКУСНОЕ
DezmASter.twitter.com, Москва, 16 Февраля 2011 18:09
На протяжении полугода экспериментировал с пивом и выбрал для себя самое вкусное - Экспортный
хугарден, экспортный же Хайнекен и Миллер.
# Miller Genuine Draft, позитив
http://twitter.com/DezmASter/statuses/37936659341254656

к содержанию

МНЕ ОНО НРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО. PILSNER URQUELL
Anton_Malahov.twitter.com, Москва, 17 Февраля 2011 19:26
Купил пиво, которое пил в Чехии. Мне оно нравилось больше всего. pilsner urquell
# Pilsner Urquell, позитив
http://twitter.com/Anton_Malahov/statuses/38318508790120448

к содержанию

А ЕЩЕ ВОВКА ЛЮБИТ ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО И СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ ПОКУПНУЮ
СУШЕНУЮ РЫБУ.
zoomber.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 19:43
Когда жил в Тольятти, то плотно пришлось общаться только с соседом снизу, когда он в 4 часа утра
пришел с требованием, цитата: "не топать по потолку". К слову, он уже третий день звал "белочку", и,
видимо, она к нему пришла :)
А в Самаре есть сосед Вовка. По моему совету он подключился к инету и теперь активно проходит
фазу "Одноклассников" :) А еще Вовка любит Жигулевское пиво и совсем не любит покупную
© Медиалогия
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сушеную рыбу. Вместе с ним живет флегматичный шарпей и кот-холерик, который любит ссать в
обувь, оставленную в тамбуре. Поэтому и мы, и наши гости разуваемся в квартире :)
# Жигулевское, позитив
http://grem76.livejournal.com/22700.html?thread=67244

к содержанию

ЗОЛОТАЯ БОЧКА РУЛИТ И ПЕДАЛИТ)
qip.ru, Москва, 17 Февраля 2011 20:53
Золотая бочка рулит и педалит)
# Золотая Бочка, позитив
http://mblogi.qip.ru/msg/88982160

к содержанию

5VG7 АХАХА, НУ ПРЕДПОЛОЖИМ НЕ В ПОДЪЕЗДЕ))) НУ, А ВООБЩЕ REDD'S
НИЧЕГО И ЕЩЕ ESSA)))
HelenPerova.twitter.com, Москва, 19 Февраля 2011 15:58
HelenPerova: @5VG7 ахаха, ну предположим не в подъезде))) ну, а вообще Redd's ничего и еще Essa)))
вот...)))
# Redd's, ESSA, позитив
http://twitter.com/HelenPerova/statuses/38990881080094722

к содержанию

ЭТО САМАРА. ЛЮБИМАЯ САМАРА)
vkontakte.ru, Москва, 20 Февраля 2011 09:19
Тебе известно , что "Металлург" это не просто стадион, а то место, куда без осинового кола лучше не
ездить...
слова "СТОШКА", "ЗАПАНСКОЙ" и "УПРАВА" магическим образом действуют на тебя , как удав на
кролика...ибо Металлург в сравнение с ними просто спальный район
Ты в курсе,что Стара-Загора это не просто улица, где жил КАПА,а скорее район,где без веской
причины и бутылки "жигулевского" лучше не появляться после 7!
что у Белого Дома находится вовсе НЕ памятник "Рексоне", "Непьющему" или "Чуваку с Гусем", а что
это всего лишь "Паниковский"
"На дне"-это не пьеса Горького, а легендарное место, через которое непосредственно происходит
знакомство с городом любого приезжего, ибо Жигулевское пиво-литр-27рубля.
"Жигулевское"-это не пиво, а скорее религия.
ФК"Крылья Советов"-это вторая религия, которая неразрывно связана с первой и образует симбиоз
у нас выпускается водка "КС" для настоящих фанатов футбола.
"Осипенко" -это уголок "Металлурга" в центре города!
место сбора ЭМО -аккурат у центрального входа в областную библиотеку имени Ленина.
"МЕХЗАВОД"-это не меховой завод...это просто жееесть ГДЕ!!!
Только у нас температура колеблется от -35до +35...
© Медиалогия
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каждый день МЕГА яркое солнце...особенно почему-то в минус 20 .
у нас самая длинная по протяженности набережная с пляжами!
большая часть моих знакомых ни разу не ездила в самарском метро или же вообще не знает о его
существовании! это у нас люди после ЗАГСА едут не пить, а на ВЕРТОЛЕТКУ!!!
мы платим за каток 350 рублей, а за билет на кораблик в Ширяево (плыть 2.5 часа) -30 РУБЛЕЙ!
что "Зелененький" - это совсем не цвет. а остров, где ежегодно каждый второй снимает собственного
"Последнего героя" (и стоит заметить там все гораздо жестче, чем на ОРТ!)
мы-то знаем, что На "Грушинский" по-любому будет дождь!
уже не ново, но У НАС РЕАЛЬНО САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ (с Михалковым не поспоришь!!!), да и
вообще это общеизвестный факт!
офигенный климат явно отразился на тебе, ты абсолютно не умеешь сдерживать эмоции, а то что
происходит вокруг тебя, порой очень напоминает Санта-Барбару.
на набережной в районе Маяковского спуска, есть легендарный магазин "ХОРОШИЙ"...хотя "хорошо"
после него еще никому не было...)
на вопрос - ты где? вы абсолютно не удивлены ответу: "А я вот сейчас на СЛАВЕ...!
половину города ты знаешь еще по никам с ли.ру!
# Жигулевское, позитив
http://vkontakte.ru/note98533068_10747434

к содержанию

ЕСТЬ ПАРНИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ REDD'S. ТРУ СТОРИ.
thatfelliniguy.twitter.com, Москва, 20 Февраля 2011 18:00
thatfelliniguy: есть парни, которые любят redd's . тру стори.
# Redd's, позитив
http://twitter.com/thatfelliniguy/statuses/39383831630970880

к содержанию

НО ИНОГДА ТАК ХОЧЕТСЯ ПОРОЙ ТЯПНУТЬ КРУЖКУ PILSNER URQUELL;
НАСТОЯЩЕГО, КОНЕЧНО.
d_white1967.livejournal.com, Москва, 20 Февраля 2011 20:18
Правильная реклама - это на самом деле немало.
"Возможно, лучшее пиво в мире" - это другая марка, но как красиво сказано, нет? За каждую букву
автору текста надо платить миллионы.
...Я пиво разлюбил, если честно. Но иногда так хочется порой тяпнуть кружку Pilsner Urquell;
настоящего, конечно.
# Pilsner Urquell, позитив
http://fraticelli.livejournal.com/288672.html?thread=920992

к содержанию
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НЕЙТРАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ЖИГУЛЕВСКОЕ ИЛИ ЗОЛОТАЯ БОЧКА?
petro_petrovich.twitter.com, Москва, 15 Февраля 2011 17:17
Meiko Kaji или AC/DC? Жигулевское или Золотая Бочка? Все эти вопросы... на них нет ответа.
# Золотая Бочка, Жигулевское, нейтрал
http://twitter.com/petro_petrovich/statuses/37561168491053056

к содержанию

ЧЕМ ЗАКУСЫВАТЬ ПИВО?
diary.ru, Москва, 15 Февраля 2011 17:59
Инфа мне показалась интересной )
Под пилзнер (Efes Pilsner, Pilsner Urquell, Route 66) подойдет закуска: сыр маасдам, свиная колбаска,
шаурма, ростбир с отварным картофелем. Пилзнер - сухое пиво с классическим вкусом и закуска для
него должна быть классической.
Под лагер ("Жигули", Heineken, Stella Artois) - самое популярное пиво в мире с легкой горчинкой и
ароматом хмеля. Под него подойдет такая закуска как креветки, салат "Цезарь", гамбургер с мясной
котлетой, паста с томатами и базиликом.
Ламбик, бланш и другое пшеничное не фильтрованное пиво (Edekweiss, Hoegaarden, Kronenbourg
1664 Blanc) - мягкое пиво с оригинальным вкусом и легкой кислинкой. Под это пиво подходит
фруктовая тарелка, жюльем с грибами, ризотто с гребешками и жареная рыба с овощами.
Крик (Cantillon Kriek, De Cam Oude Kriek и аналок крика, который можно предложить девушке - Redd's
) - пиво с выдержанным в нем ягодами или фруктами (чаще встречается черешня). Вкус
соответствующий. Поэтому для такого пива нужна соответствующая закуска: горький шоколад,
куриный пирог, пицца с ветчиной и стейк из говядины
Портер ("Балтика 6, Velkopopovicky Kozel, Zatecky Gus Cerny) - винный привкус и стойкий аромат
солода. Закуска: кекс с какао, овощи на гриле, шашлык из птицы, барбекю из нежирной свинины.
Стаут (Guinness, Murphy's, Brooklyn Dry Stout) - довольно сильная фирменная горечь с карамельным
привкусом. Закуска: пломбир, крылышки со специями, копченая рыба с рисом в соевом соусе,
буженина под острым соусом.
Эль (Newcastle Brown Ale, Bombardier, Young's Special London Ale) - крепкое горькое пиво. Закуска:
мясная тарелка, жареные баклажаны, пицца "4 сыра", каре ягненка.
# Жигулевское, Pilsner Urquell, Redd's, Velkopopovicky Kozel, нейтрал
http://www.diary.ru/~Phate/p147024353.htm

к содержанию

ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА ВСЛЕПУЮ. ЭПИЗОД 33 | О ПИВЕ
vkontakte.ru, Москва, 16 Февраля 2011 10:52
Дегустация пива вслепую. Эпизод 33 | О пиве (opive.com)
Сложная задача перед нами стояла, но мы справились. Продегустированно 4 марки пива! Балтика,
Золотая Бочка, Клинское и Бочкарев.
© Медиалогия
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# Золотая Бочка, нейтрал
http://vkontakte.ru/note10184195_10641732

к содержанию

ПЯТНИЦА. СИЖУ ОДИН И ПЬЮ HOLSTEN.
vkontakte.ru, Москва, 18 Февраля 2011 23:16
Пятница. Сижу один и пью Holsten .
# Holsten, нейтрал
http://vkontakte.ru/id12828868?status=588

к содержанию

КТО НЕ РЕСКУЕТ ТОТ НЕ ПЬЕТ ПИВО МИЛЛЕР
jax_2060.mail.ru, Москва, 19 Февраля 2011 18:59
Кто не рескует тот не пьет пиво МИЛЛЕР
# Miller Genuine Draft, нейтрал
http://blogs.mail.ru/mail/jax_2060/7B4D42B6A9024E66.html

к содержанию

ANASTASIA_PRE ПОКА ВЫПИЛ 0.33 МЯТНОЙ ГАЗИРОВКИ, ЕЩЕ ЕСТЬ REDD'S, НО,
ДУМАЮ, БУДУ
readandlook.twitter.com, Москва, 20 Февраля 2011 20:02
@anastasia_pre Пока выпил 0.33 мятной газировки, еще есть Redd's , но, думаю, буду пить зеленый
чай.
# Redd's, нейтрал
http://twitter.com/readandlook/statuses/39414551267119104

к содержанию

ПОДДЕРЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
vkontakte.ru, Москва, 21 Февраля 2011 09:06
Поддержите, пожалуйста, моего друга в акции пива "Золотая бочка":
http://www.bochkavpechatleniy.com/impression/leader/post/457?page=5#comments за
Нужно написать комментарий со словом Gvidon
Проголосую в ответ!
p.s.:после того как проголосуете, можете написать на сайте "Золотой бочки" ему в личку (ник Gvidon)
он вам в знак благодарности подкинет кодов "Туборг".
# Золотая Бочка, нейтрал
http://vkontakte.ru/note82169714_10766685

к содержанию
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ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ РОЛЬ

АНТРЭ - АГЕНТСТВО
РАМЕНСКОЕ.

НЕДВИЖИМОСТИ

ВОСКРЕСЕНСКА,

КОЛОМНЫ

И

meetidifoot.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 05:55
# перепечатки СМИ
http://meetidifoot.livejournal.com/608.html

к содержанию

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН УМИРАЕТ ОТ АЛКОГОЛЯ
yahoo-analytics.net, Москва, 15 Февраля 2011 09:38
Похожие сообщения:

15 Февраля 2011 - achinsknews.livejournal.com
16 Февраля 2011 - sanjeevjz.livejournal.com
# перепечатки СМИ
http://yahoo-analytics.net/novosti/kazhdyj-pyatyj-rossiyanin-umiraet-ot-alkogolya/

к содержанию

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ GROLSCH ДОСТАВЛЕНО АДРЕСАТУ HTTP://T.CO/C7NKD2P
VIA @BRANDNEWS
artjok.twitter.com, Москва, 15 Февраля 2011 10:09
# перепечатки СМИ
http://twitter.com/artjok/statuses/37453420935774208

к содержанию

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА "БОЧКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ"!
bochkavpechatleniy.com, Москва, 15 Февраля 2011 10:55
# перепечатки СМИ
http://feedproxy.google.com/~r/bochkavpechatleniy/JPlw/~3/tgDvAD7GdNU/454

к содержанию

ЧЕШСКОЕ ПИВО
world-travelers.ru, Москва, 15 Февраля 2011 19:13
# перепечатки СМИ
http://www.world-travelers.ru/europa/czech-republic/cheshskoe-pivo.html

к содержанию

СОХРАНЮ-КА Я ВСЮ ЭТУ ВЕТКУ ПОКА ЕЕ ВСЮ НЕ ПОТЕРЛИ, ЗА ЧТО ПРАВДА НЕ ..
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alexnoble.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 21:59
# перепечатки СМИ
http://alexnoble.livejournal.com/24460.html

к содержанию

КАТАЛОГ КУПАЛЬНИКОВ
jadondp.livejournal.com, Москва, 15 Февраля 2011 22:08
# перепечатки СМИ
http://jadondp.livejournal.com/2719.html

к содержанию

КАК УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА 5-ОЙ В ПФО?
so73.livejournal.com, Москва, 16 Февраля 2011 18:49
# перепечатки СМИ
http://so73.livejournal.com/14634.html

к содержанию

HOLSTEN
qip.ru, Москва, 16 Февраля 2011 23:44
# перепечатки СМИ
http://mblogi.qip.ru/msg/88872819

к содержанию

10 СТАРОЖИЛОВ-АКТИВИСТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
БОЧКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ.
bochkavpechatleniy.com, Москва, 17 Февраля 2011 07:22
# перепечатки СМИ
http://feedproxy.google.com/~r/bochkavpechatleniy/JPlw/~3/AG_ewE5pXBM/455

к содержанию

МЕГАПОЛИС - АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ НОВОКУЗНЕЦКА
lmenamarva.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 14:38
# перепечатки СМИ
http://lmenamarva.livejournal.com/986.html

к содержанию

... ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СООБЩЕСТВА
"БОЧКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ"
bochkavpechatleniy.com, Москва, 17 Февраля 2011 16:56
# перепечатки СМИ
© Медиалогия
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http://feedproxy.google.com/~r/bochkavpechatleniy/JPlw/~3/OVejdESsinM/457

к содержанию

БЕЗ НАЗВАНИЯ
vkontakte.ru, Москва, 17 Февраля 2011 17:45
# перепечатки СМИ
http://vkontakte.ru/note104924150_10655923

к содержанию

О ВРЕДЕ ПИВА
vetervolniy.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 18:28
Похожие сообщения:

18 Февраля 2011 - blogs.mail.ru
19 Февраля 2011 - vkontakte.ru
# перепечатки СМИ
http://vetervolniy.livejournal.com/14009.html

к содержанию

О ПОТЕНЦИАЛЕ.
prohogyi.livejournal.com, Москва, 17 Февраля 2011 22:23
# прочее
http://bliznyuk.livejournal.com/17220.html?thread=389188

к содержанию

МЭР КИЕВА ЛЕОНИД ЧЕРНОВЕЦКИЙ,- ДЕЛАЕТ ВЫЗОВ ЮРИЮ ЛУЦЕНКО
momfoodblog.livejournal.com, Москва, 18 Февраля 2011 03:22
# перепечатки СМИ
http://momfoodblog.livejournal.com/777.html

к содержанию

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ РОНАН БЫЛ ТАК ОЧАРОВАН ИДЕЕЙ СОЗДАНИЯ СЕРИИ
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
OlyaLomkatsi.twitter.com, Москва, 18 Февраля 2011 09:47
# перепечатки СМИ
http://twitter.com/OlyaLomkatsi/statuses/38535036147998720

к содержанию

18-02-2011 13:57:47] LACI
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bogdanov.info, Москва, 18 Февраля 2011 14:02
# перепечатки СМИ
http://bogdanov.info/show.asp?id=6543#28036

к содержанию

ДВА ВАРИАНТА: ЛИБО ШАМПАНСКОЕ, ЛИБО ПИВО (REDD'S, SOL, CORONA).
readandlook.twitter.com, Москва, 18 Февраля 2011 15:20
# перепечатки СМИ
http://twitter.com/readandlook/statuses/38618872563109888

к содержанию

MILLER GENUINE DRAFT (ПИВО МИЛЛЕР)
guestsunflow.livejournal.com, Москва, 18 Февраля 2011 15:53
# перепечатки СМИ
http://guestsunflow.livejournal.com/3432.html

к содержанию

БЕЗ НАЗВАНИЯ
vkontakte.ru, Москва, 19 Февраля 2011 08:24
# перепечатки СМИ
http://vkontakte.ru/note33204139_10790101

к содержанию

ИСТОРИЯ УСПЕХА ПИВА ХУГАРДЕН
dennin_den.liveinternet.ru, Москва, 19 Февраля 2011 09:49
# перепечатки СМИ
http://www.liveinternet.ru/users/dennin_den/post152385637/

к содержанию

ПЕЙТЕ ПИВО ПЕННОЕ.
sa_rus.livejournal.com, Москва, 19 Февраля 2011 09:52
# перепечатки СМИ
http://sa-rus.livejournal.com/99401.html

к содержанию

РУССКИЙ ХИП-ХОП СЛЭНГ 80-Х
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vkontakte.ru, Москва, 19 Февраля 2011 11:53
# перепечатки СМИ
http://vkontakte.ru/note1116483_10666493

к содержанию

СЕРИИ ЧТО ТАКОЕ ИСЛАМ ( ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ ) 1/6
riverextraphone.livejournal.com, Москва, 19 Февраля 2011 12:14
# перепечатки СМИ
http://riverextraphone.livejournal.com/2030.html

к содержанию

ОБНАРУЖИЛ В ЗАДНЕМ КАРМАНЕ ДЖИНС ПРОБКУ ОТ ПИВА "МОЯ КАЛУГА".
Peper0nisimo.twitter.com, Москва, 19 Февраля 2011 12:51
# перепечатки СМИ
http://twitter.com/Peper0nisimo/statuses/38943639342292993

к содержанию

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА. КОММЕНТАРИИ
tenuserlots.livejournal.com, Москва, 19 Февраля 2011 15:17
# перепечатки СМИ
http://tenuserlots.livejournal.com/3377.html

к содержанию

ЕЩЕ В МЕНЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТАКИЕ БЛЮДА И НАПИТКИ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН,
КАК МОРОЖЕНОЕ В
una_ragazza_o.livejournal.com, Москва, 20 Февраля 2011 03:55
# перепечатки СМИ
http://una-ragazza-o.livejournal.com/435259.html

к содержанию

ВАСИЛИЙ БАСМАНОВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАСИЛИЙ
БАСМАНОВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ
realdogxor.livejournal.com, Москва, 20 Февраля 2011 10:40
Похожие сообщения:

20 Февраля 2011 - threenextpower.livejournal.com
20 Февраля 2011 - egosunuser.livejournal.com
20 Февраля 2011 - facemodastep.livejournal.com
# перепечатки СМИ
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http://birdsungot.livejournal.com/2535.html?thread=13031

к содержанию

ДЕН ОТЖОГ - ЦАРЬ БЛИН ХРЕНОВ) МЕСТО REDD'S КУПИЛИ RED DEVIL.
Stanislawowna.twitter.com, Москва, 20 Февраля 2011 11:14
# перепечатки СМИ
http://twitter.com/Stanislawowna/statuses/39281664429400064

к содержанию

XXI ВЕК - АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
mycjoytheargi.livejournal.com, Москва, 20 Февраля 2011 16:13
# перепечатки СМИ
http://mycjoytheargi.livejournal.com/830.html

к содержанию

NO MORE MEMORIES.
No_More_Drama.liveinternet.ru, Москва, 20 Февраля 2011 16:38
# перепечатки СМИ
http://www.liveinternet.ru/users/no_more_drama/post152620310/

к содержанию

ПИВО МИЛЛЕР
qip.ru, Москва, 21 Февраля 2011 05:04
# перепечатки СМИ
http://mblogi.qip.ru/msg/89429081

к содержанию

ТУАПСЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ - ПРОДАЖА, ПОКУПКА, АРЕНДА, ОБМЕН ,
jairoldyted.livejournal.com, Москва, 21 Февраля 2011 08:29
# перепечатки СМИ
http://jairoldyted.livejournal.com/865.html

к содержанию

НАЩУПЫВАЕМ НЕРВ
ru-marketolog.ru, Москва, 21 Февраля 2011 09:19
# перепечатки СМИ
http://www.ru-marketolog.ru/?p=281

к содержанию

МЫ ЧЕСТВУЕМ ТЕХ, КТО УСЕРДНО РАБОТАЕТ НА БЛАГО СТРАНЫ
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