
 

       Межнациональный секс  и толерантность к нему 

Сколько можно писать о межнациональных отношениях 

только с этнической или политической позиции. Люди 

пишут о некоторых аспектах межнациональных сношений 

совершенно не затрагивая политику.  Иногда это смешно  



Ниже комментарии разных людей, причем, судя по 

«грамотности» письменной речи, люди эти в основном 

нерусские и интересно почитать, а что же они думают? 

Источник: http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html 

 

            Комментарии к фотографии «голой киргизки Айгуль» 
 
  Ааатличный бабец, в самом соку. Но ... лет через 5 будет коровой с толстой мордой, на 

фото № 2 ее недалекое будущее отчетливо прослеживается  

Ответить на : 20 августа 2010, 19:40 коммент полезен : 0  # Сэрий Чорний Жыв 

(гость)  

 

  Ну ваще класнючая просто супер клас ну и канечноже еслиби она виступала на мурском 

концерте все би здохли  

кароче супер пупер клас и всьо   

Ответить на : 23 августа 2010, 20:25 коммент полезен : 0  # Гость  

  ! 

Ответить на : 30 августа 2010, 22:55 коммент полезен : 0  # Vadim midov  

  хочу такую киргизку, только с бритой пиздой 

Ответить на : 15 января 2011, 11:16 коммент полезен : 0  # Гость  

  Замечательная киргизка! Я их много перепробывал! Они доступны в отличие от 

узбечек!   

Ответить на : 25 января 2011, 13:32 коммент полезен : -3  # Оглан (гость)  

  

узбечки не знают что такое сексуальность так что завидуйте молча 

 Ответить на : 02 апреля 2011, 13:57 коммент полезен : 0  # Гость  

  ty dibil ibannyi ia tya sam pereebu.otkuda pidar budew. 

Ответить на : 13 февраля 2011, 15:19 коммент полезен : +2  # Han1  

  

все мырки слабые на передок все они шалавы .на юге они стоят одно мороженое .

  

 Ответить на : 14 февраля 2011, 11:07 коммент полезен : -1  # Еге (гость)  

o  
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короба талыстак хуйуво жопа 

o Ответить на : 12 мая 2011, 21:04 коммент полезен : 0  # Гость  

   

Ответить на : 19 февраля 2011, 21:32 коммент полезен : 0  # Гость  

  Аллахам проклетая 

Ответить на : 20 февраля 2011, 21:48 коммент полезен : +2  # Гость  

  и ешѐ одна пизда ѐбанного народа 

Ответить на : 02 марта 2011, 19:56 коммент полезен : 0  # Гость  

 

 

  щас все киргизские девушки так хотят выглядеть. это у них погоня за цивилизацией. 

Ответить на : 03 марта 2011, 00:09 коммент полезен : 0  # Как (гость)  

  

причем тут цивилизация в то же время ты живешь такой же цивилизациии  

 Ответить на : 11 мая 2011, 17:07 коммент полезен : 0  # Гость  

  да пипиську надо ей побрить! 

Ответить на : 08 марта 2011, 00:43 коммент полезен : 0  # Rysui  

  

зачем  

 Ответить на : 11 мая 2011, 17:05 коммент полезен : 0  # Гость  

o  

чтобы Мэлисбай лизал. 

o Ответить на : 15 мая 2011, 18:25 коммент полезен : 0  # Ayrat kazakskiy 

 

  Кыргызы вам не ѐбанный народ, выбирай выражения, пидараз!   

Ответить на : 01 апреля 2011, 19:28 коммент полезен : 0  # Гость  

  Недавно познакомился с девушкой думал вьетнамка оказалось киргизка не думайте что 

эти вонючки мне нравится нет просто попалась может самая красивая не думал что они 

так доступные тот же вечер рот и в жопу выебал а пизду не дала сказала что не шлюха 

приставляете я не удержался начал угорать а ана даже не догнала что сказала  конечно 

мозгов нет но сосѐт отлично клас       

Ответить на : 02 апреля 2011, 03:10 коммент полезен : -1  # Гость  

http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8828
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_7849
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_7860
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8060
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8063
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8812
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8153
http://sexhelper.info/system/user.5503.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8811
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8863
http://sexhelper.info/system/user.6169.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8394
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html
http://sexhelper.info/erotic-photo/golaya-kirgizka-ayguli.html#comment_8406


  

сука что ты хочешь с этим сказать.  

 Ответить на : 26 апреля 2011, 15:20 коммент полезен : 0  # Гость  

  так ничо в голову дать можно.фигура так с негритянкой несравнить 

Ответить на : 12 апреля 2011, 10:58 коммент полезен : 0  # Гость  

  киргизку не пробовал.а вот туркменки тема....злаебучиеееееееееееее 

Ответить на : 12 апреля 2011, 11:02 коммент полезен : 0  # Гость  

  ебал и турменак и узбечек и таджичек.самые лучшие казашки.казашки просто 

отпад!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ответить на : 13 апреля 2011, 21:41 коммент полезен : 0  # Гость  

  шлюха поганная, унижаешь наш род перед всем. 

ДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУрААААААААААА 

Ответить на : 25 апреля 2011, 15:41 коммент полезен : +1  # Гость  

  Башку надо отрезать за токой позор! 

Ответить на : 05 мая 2011, 16:34 коммент полезен : +1  # Гость  

  Русские свинья, казахи корова, киргизи собака, живѐт как животные.  

Ответить на : 06 мая 2011, 01:57 коммент полезен : 0  # Гость  

  

а ты ванючка  

 Ответить на : 11 мая 2011, 17:04 коммент полезен : 0  # Гость  

  

uzbeki vse slovechkami kidaetes da a na viytti na odin na odin duhu ne hvataet da shakali 

vi i vse! 

 Ответить на : 11 мая 2011, 17:17 коммент полезен : 0  # Гость  

  

  гандонка кончыный я твой вроть ибаль сучка паганый  

Ответить на : 07 мая 2011, 18:55 коммент полезен : 0  # Равшан (гость)  

 

  ты не нормальни 

Ответить на : 08 мая 2011, 18:52 коммент полезен : 0  # Гость  

 

  Да согласен.И в ноги положить. 

Ответить на : 09 мая 2011, 03:27 коммент полезен : 0  # Гость  

  Я тебя зарезу, 

Ответить на : 13 мая 2011, 05:04 коммент полезен : 0  # Не Важно (гость)  
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  да ебал я одну киргизку, тока в жопу и на клыка дал, а в пизду не дала, говорит, что 

девстинность хранит для мужа. а жопа то разработанная уже. одним словом интересный 

народ 

 

 

Ответить на : 16 мая 2011, 12:23 коммент полезен : 0  # Гость  

  Позор такому народу, узко глазки! 

Ответить на : 16 мая 2011, 22:54 коммент полезен : 0  # Гость  

 

  педоразы этот народ воюют с узбеками а половина из них в России и смеют оскорблять 

РУССКИХ ВАЛИТЕ К СЕБЕ  

Ответить на : 25 мая 2011, 15:43 коммент полезен : +1  # Гость  

 

  откуда у вас такое зло?с чем вы все так заразилис?одинь БОГ создаль всех народов.все 

мы из одного ванючего спермы.  

Ответить на : 25 мая 2011, 17:27 коммент полезен : -1  # Олег (гость)  

 

  если кто нибудь скажет плохо про кыргызов тому голову отрежу. 

Ответить на : 31 мая 2011, 14:25 коммент полезен : +2  # Серега (гость)  

  я родился и вырос дышал чистым воздухом гор кыргызстана родного а теперь приезжаю 

раз в год я люблю тебя дом кыргызстан. 

Ответить на : 31 мая 2011, 14:34 коммент полезен : +2  # Серега (гость)  

  Я родился в Таджикистане. учился в узбекской школе. Дружил с русскими ребятами. а 

сам я киргиз. так что нету плохой нации, есть плохие люди. Соответственно и свои 

шлюшки и пидры. Вы поверти мне я лучше всех знаю. 

 

 

Самый разумный комментарий дал здесь последний 

комментатор, Киргиз, знающий и русский язык и реалии 

жизни. 
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