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- Плитку не включай, я кипячу чай...



"Гравитация 2013". Режиссёр Альфонсо Каоро. Награды, Премия
"Оскар", за лучшую режиссуру - Сандра Баллок и Джордж Клуни...
Сделать на мобильнике "Гутен Абен - Даст ист фантастиш"
http://altay-svadba.ru собираемся на дачу! Мама: Сколько там время,
глянь... 9:19 ещё рано выходить...
Мама говорит, что все американцы пьют кофе и у них появляется
action...

Апокалипсис, на самом деле, уже наступил, только об этом, на самом
деле, никто не подозревает... Каждый должен быть немного
Ебнутым.
Мама: Ну это ты зря, я например стою за трезвую психику...
Рекламный слоган ALTAY-SVADBA.RU А Вы знаете, что мы лучшие!?
Нет мы самые лучшие... На свадебном рынке Алтая...



Свадебная прогулка в стиле Horror...
Невеста похожа на гаргулью. Жених на серийного убийцу... Пишу
время 11:11. Я надо загадывать желание... Видеооператор на маньяка
психопата. Он дёргался, глазки и лицо, щёки розовели пятнами. Он
был, как нерв... Мой ассистент боялся, как бы видеооператор не
наткнулся на неё и не придушил...

Смотрели работы Julien Coquentin's. Гениален он, конечно, его
городская фотография, как живопись у Утрилло...
Товарищ GUN!!! Арт инсталляция. Две сиськи скреплены между
собой степлером...

Время 4:44 на телефоне. Мама: "Позвони в БИС, узнай можно ли
обращаться в администрацию, в Мэрию. По поводу? Сегодня ровно в
4:00 ночи так шарахнуло! Ket проснулась за мгновение до взрыва.
Ket: - у меня даже в солнечный день полумрак. А это одновременно
практически звук и свет, осветило всё золотом. Ярко золотой
светящийся свет. У молнии другой цвет и свет. В природе такого
цвета нет.
Звоню в Милицию-Полицию, а там вообще трубку не берут... В
скорую звоню, а мне, что, какой взрыв, не было ни какого взрыва...
Звоню в пожарку: "Нет у нас вызова не поступало это молния. Ну -
ну...
Мама обо мне: "Это четвероногое мыслит..." Я подаю ей журнал
ногой между пальцев... Ма, у нас в углу шкафа развелись тараканы.
Мама: "А ты их не замечай..." Я, будь выше этого! Смеётся...

Люди вводят в Яндекс запрос: "Взрыв в Бийске 11 июля 2013г, Яндекс
подсказывает при вводе запроса... А новости всё нет...
BBC.co.uk пишет: "Мальчика в Бийске избили и выкинули из
автобуса..."
на сайте my-svadba.ru выдаётся наша статья в Google по запросу
"взрыв в Бийске 11 июня 2013 г. Вышла в топ 1. Яндекс пока не
проиндексировал...

Сидим душно...
Смотрим сериал "Мотив" 1-2-3 серии... Время 12:13 самое время
ложиться спать. Ну не одна бля ничего не написала об этом, боятся!

Арт бордель...
Мама: "Илюша, тебе надо открыть такой сайт в интернете..." Я, одна
блядь у меня уже есть на примете! Вт с неё и начнём.



После событий в Бийске (взрыва) я не боюсь радиации, я сам
радиоактивен!
У неё зубы то отбелены. Нет. У неё точно пошёл обратный процесс,
она стала превращаться в крокодила... У ней, у бордельши,
бесстрастное и абстрактное лицо. А вот этот мальчик в бабочке среди
женихов, нам очень и очень нужен.

Реклама аэрофлота: "В новом классе, Комфорт перед взлётом, вам
предложат приветственный напиток..." (Мелочные)...
А во время полёта вы, вы сможете насладиться улучшенным
питанием (Улучшенным бортовым питанием)." Это настолько
безвкусная реклама... Приготовленным нашими высококлассными
поварами..."

Пилоту поди ни хрена не платят. И он на пол ставки ещё и повар...
Ой бля, у меня там горит, и я кажется сбился с курса. А чтобы от этого
всего не свихнуться ухаживает за бортпроводницей... Для себя...
"Самолёт летит по программе лояльности, больше миль за полёт...
Пассажирам класса комфорт, предлагаются дорожные наборы, в
которых вы найдёте маску и носки для сна..."



По ТВ: "Активатор стабильного секса для стабильных мужчин..." Это
дебильно, безумно дебильно... Приехали с дачи, ели ягоду с молоком,
яичницу с кинзой, петрушкой и луком. Читали электронную книгу
Г.Миллера "Биг-Сур и Апельсины Еранима Босха. Зарядка
кончилась в 21:21.

Проснулись 10:10 будет через 10 секунд... Странный капитализм
разворачивается на наших глазах, и нам его втюхивают под
названием порядка, государственного порядка. Само понятие
бизнеса подменено. В советское время бизнеса было больше чем
сейчас, например крестьянин из села мог арендовать место и
привезти мясо (любое) и торговать . На базаре было всё. И там была
действительно конкуренция. А теперь частный предприниматель -
это перекупщик (прежде всего). Он ничего не производит, то есть он
держит цену и он практически всегда делается монополией.

Вот выбросили автоперевозчиков с новыми автобусами с личными
новыми автобусами. Якобы у них бумажки почему-то плохо
оформлены? Это их главный принцип (бюрократии). Другого
способа запретить и вмешаться и получить взятки у них нету. И
поэтому там всегда неподъёмная гора бумаг. Что в союзе
автоперевозчиков нет образца, как заполнить бумажки? А чем он
вообще занимается, и для чего он создан?
Если уж бизнес, то должна быть простая процедура, оформился по
(прозрачным всем открытым правилам). Имеешь бумажку
неправильно оформленную. Выходи и работай. Вот это коррупция...
А так это государственная бюрократическая мафия...
Местная Дума вся заполнена и состоит в основном из
предпринимателей... Сеть магазинов "Форне" и "Аникс" по всему
городу... Все магазины заполнены тухлятиной всевозможной, тухлая
рыба, тухлое мясо, тухлая колбаса, на стендах и в холодильниках.
Тухлые консервы, тухлые салаты, недавно отравилось 39 человек.
Что в думе должны быть все слои общества, люди искусства
например! Они полностью исключили и отодвинули народ от всяких
выборов...

Начальник милиции, прокурор, директор школы, судьи,
Мэр,должны выбираться народом...
Должна быть свободная и доступная печать. Например "Деловой
Бийск" второй номер подряд по 4, 5 страниц пишут о том, как
должна закрываться крыша. Автобусники отказались с ними
встречаться! Потому, что они им не верят, всем им Тв и т.д.... А



вместе с тем Администрация вместе с новосибирской фирмой
"Новолит" , как-то умудрились пройти все свои конкурсы и
построила в городе дома для малообеспеченных, в которых никак
нельзя жить... (Сейчас на дворе 2019, когда я перепечатываю
тетрадку, на YouTube появился ролик, как ФСБ в масках, отряд,
заходят в Мэрию Бийска... Говорят о том, что нынешнего мэра, его
замов, кажется по строительству, архитектуре и т.д, увели прямо с
планёрки, поговаривают, что взяли и старого мэра...).

Или вот ещё из 2019-го. Пишет taiga.info :" Родильный дом№2 в
Бийске перестанет работать из за снижения рождаемости в городе и
соседних районах. В прошлом году количество новорожденных



уменьшилось в двое. В 2015 году в Бийске появилось более 5 тысяч
детей а в 2018 их количество с учётом рожениц из соседних районов
уменьшилось почти вдвое. Врачи считают, что мест для женщин
хватит и в роддоме ЦГБ. Рассказал "Бийскому Рабочему" главврач
городской больницы№2 Александр Зорих. На данный момент
публикация удалена. но доступна в кэше Google. 04.12.19

"В последние два года мы попали в демографическую яму.
Рождаемость заметно снизилась и продолжает снижаться объяснил
Зорих."

Услуи дозиметра: 89059823574...
Телескоп "Хаббл" обнаружил новый спутник Нептуна. Не значит ли
это, что он был недавно создан? Понятие - протвикать ссылки...
Приехали с дачи, пришли с базара...
Англия приветствует возможного короля. Ребёнок третий в очередь
на престол.
Новости ТВ: в Нью-Йорке расцвело восьми метровое то ли дерево то
ли цветок. Стоят толпы туристов. И оно ещё дурно пахнет. За это его
прозвали трупным цветком...
Мама о картинах, я даже уже я сам привык к своим картинам... Со
временем... А то сразу как нарисуешь, чего-то не то...
Мама: " Я их никому не собираюсь продавать , для меня они
бесценны... Я, а кто купит-то...
Время 1:23. Интересное время на электронных часах. Ket говорит,
что у меня на Дарью стоит. Ты только её и делаешь... Но я
фотошоплю и других невест...
Выхлопали два ковра время 11:33. Мама проснулась время 11:11...
Ставим Баралгин время 11:33.
Джойс: "Мысль - это мысль о мысли. Безмятежная личность...
Душа - это, неким образом, всё сущее: душа форма форм.
Безмятежность нежданная, необъятная лучащаяся: форма форм.

Маман: "Завтра вы идёте куда-нибудь." Я, куда? Завтра вторник. К
ЗАГСу рекламки раздавать. Так ты будильник поставь. Время на
телефоне 22:33... Время 1:11. Второй раз идёт в больницу... У Мамы
воспалился Х пузырь.Предлагаются решения, от поездки на скорой в
ЦГБ, до сдать кровь, УЗИ. До просмотра кино по интернету... Решили
смотреть кино... Слушали на YouTube Мумий Троля и группу Сансара,
приглашённую на радио Маяк...



Ганова Людмила: "Государство вступило в последнюю схватку со
своими неразумными жителями: оно, видимо, новый указ о том, что
не каждого прописанного жителя теперь выделяется 70 Квт. А за
следующие ему придётся платить уже на 30% больше. За каждый, по
его мнению, лишний Квт. Когда я была зелёной, то помню встречу с
человеком, мы обедали в столовой, с человеком который в этой
колоссальной структуре Минэнерго. Он интеллигентно и с юмором
рассказал нам, что Катунская ГЭС совершенно не нужна никому.

Их хотели даже сделать целый каскад! Обычный человек не знает,
что у нас в стране была единая энергетическая система, и в этой цепи
вырабатывалось даже слишком большое количество электрической
энергии, которое путешествовало и терялось. Но ведомство, имея
колоссальные деньги, всё время стремилось расшириться и ему
нужно было тратить эти киловатты. Ну в общем, когда он пришёл к
выводу, что строить эту ГЭС катунскую не стоит, он естественно, этой
работы лишился и с трудом нашёл потом в Москве работу дворника.



Его сын заболел на 3 курсе МФТИ, учился на физика и болел. Часть
энергии перегонялось братскому Китаю.

Тогда-то я и подумала, а интересно, что будет со мной в очень скором
времени. И почему никто не задумывается над тем, что
МИНЭНЕРГО сделалось колоссальным врагом государства?
Выдавить последние копейки со своих неразумных граждан
становится всё более трудно: дошли всё же до упора. Ну с одной
стороны не платят, а с другой работы всё же нет. Любой бы пошёл
работать. Но работы нет.
Автора проекта о 70 Квт мы не знаем. Думаю, может местное
изобретение? Интересно, существует ли в прежнем виде единая
энергетическая система, для военных целей совершенно не
пригодная? Должны существовать несколько колец, а то она вся,
мгновенно могла выйти из строя! Даже при одном порыве! Это
колоссальная бюрократическая система, Министерство Минэнерго
даже наплевало на мнение специалистов, что их спланированная
точно было на 3 - 4 балла землетрясения, а в Алтае были случаи и 6
баллов. И тогда, разрушения и затопление произошли бы до
Новосибирска. Бийск был бы как и Барнаул разрушены.
Кстати, недавно там в Горном Алтае и зафиксировано землетрясение
в 5 баллов, где-то говорили, что и 6 баллов.

Гентамицин - брынцаловский, который сидит на золотом унитазе,
говно.
- Нет, это какой-то Даль-фарм...
- Нет, это всё равно частная фирма, название лекарства
государственное осталось. У нас нет Маргарет Тэтчер, которая часть
приватизированной экономики сделало государственной. Помнишь
Южно-Корейский фильм про очень крупную фирму. Они просто
комнату забивают деньгами, загружают пару чемоданов деньгами,
привозят их чиновнику. Купить можно любого чиновника, а так
значит государство очень скоро исчезнет. Его просто больше нет. И
всё куплен.
Поэтому часть наиболее важной экономики должна быть
государственной и принадлежать государству. Ну а мы, что видим?
Наверное, это мы и видим. И никак это нельзя остановить, только
так. Чтобы гос. служащий получал даже если и крупную, но всё же со
взяткой, которую ему предложат небольшую зарплату! А для
дающей стороны - взятка, это ерунда, по сравнению с тем, что он
спасает. Кстати если взятки он не берёт, то его могут так же легко
убить! И именно это мы тоже часто видим!



Мне бы хотелось остановиться на том факте, что я наблюдала, когда
много лет жила в одиночестве на даче. Вокруг на поле, и на самом
участке вырастала и та трава, которая тебе нужна: природа
взаимодействует с человеком и как бы желает тебя подлечить-спасти.
Так последовательно на участке вырастали Крапива, Конопля,
Пустырник. Хорошо росла Смородина, ягода. А в этом году вырос
Татарник, он спасает от сердца и опухолей. Но мы не заготавливали -
не было ножниц, чтобы настричь корзинок. Я помню неделю раз,
несколько лет назад пила. Сердце работало хорошо и дух был
хороший стойкий, ты словно парил над Землёй. Так человек пришёл
к пониманию того, что кто-то о нём заботится, и назвал это Богом.
Значит природа божественна, она и есть для нас Бог и будет. А мы её
хищнически уничтожаем! Так мы уничтожаем самих себя!"

Р.Р. (Русский Репортёр). -он перестал писать о кланах о бунтах, о
выдающихся бандитах. И кроме того - это должна быть настоящая
информация. По видимому, у журнала мало денег, или он
принципиально не желает ни во что ввязываться, и ни с кем



связываться. Он, по прежнему, очень мало пишет о культуре. О
выдающихся современных художниках, фотографах, то есть о тех,
кто является, на самом деле, солью нашей современности...
Децл, в прошлом папинькин сыночек, если верить Р.Р. выступает
против компании Пепси... Он очень плохо понимает, против кого он
выступает (ОНА ЕГО И ПРИКОНЧИТ). Кстати одет в чёрный Адидас.

Лучше бы он одел полотняную русскую расшитую ручной русской
вышивкой рубашку. В стиле косоворотка...

Давление 85/57 несовместимое с жизнью... 15 капель настойки
Жень-Шеня...
Я, вот поправишься, будем гулять по парку каждый день... Мама: "Ой
у нас парк-то..." А где? Я, на зелёнку пойдём... Маман: "Чтоб я в эту
клоаку спускалась... Сляпанные кое как домишки... Возле тухлой
реки, из за отходов...

Этого доктора можно окрестить, как продавец здоровья...
А первопричина всех причин Минэнерго заключалась в том ( и
наших несчастий тоже) в том, что если оно не тратит денег, то их
деньги, с него Министерства, спишут т.е. отберут...



Размышления свадебных фотографов: одна половина бедная, а
другая половина жадные.
Настоящие ромашки, дикие, что может быть красивее... Привёз
Маме... Мимоза...

Кажется Б.Акунин (Чхартишвили) спёр у нас идею современного
интернет Романа... Авторская статья, и под ней комментарии
блогеров. Живая дискуссия.
Кстати в нашем Интернет Романе "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" и про
Акунина есть! Ket Gun тоже блоггер радиостанции "Эхо Москвы", и
Акунин тоже...

"Massive Attack, Mondy Blues, Detail Unefois, Лара Фобиан...
Нужно выползти в парк погулять. Прошёл дождь. Светло.



- В кредит брать соковыжималку? Увидел сколько процентов, в
обморок упал... Скорая.
Рим. Глава Римско-Католической церкви Франциск будет отпускать
грехи через Твиттер...

Королева Елизавета II одобрила однополые браки на территории
Англии и Уэльса. С 2014 года однополые пары смогут официально
регистрировать свои отношения и венчаться...

Один, что (который невеста) пойдёт в свадебном платье и фате? Ой
какой ужас происходит ребята. Интересно, она, что как то должна
объяснять народу свои поступки...

Ну теперь-то точно хорошо помылся, полежал в горячей воде. Время
12:12.
Идёт прекрасный дождь, заложило небо надолго. Время 08:08.
Вчера ложился спать, посмотрел на часы, было 11:11.

14.08.13 Идём спать, время 22:22...
Сделать свадьбу в стиле пролетарском... Включить старую "Nokia",
позвонить по поводу зуба. Время 11:11.
23 и 24 августа подряд были две свадьбы. 23 на свадьбу к дочери
приезжал отец из Кемерово. Зашёл разговор о бандитах. Я, а в
милицию придёшь, там что не бандиты? Отец невесты: "Я сам из
бывших." Ну да говорит, я с тобой согласен... Сейчас баксы в глазах у
всех. На джипе приезжал на французском, в церковь, говорит, надо
бы заехать...

На следующий день 24-ого. В машине гостя, новый чёрный кореец, я
вспомнил про этот случай. Водитель, а у меня брат начальник
Приобского РОВД... Но не каждый, говорит, там работать может!
Жопу надо уметь лизать и.т.д... Вот так, два раза в неделю, я
неудачно...

Суббота в 12 Настя... В парк зашли в 14:41 в пятницу 23 августа.
Свадьба Екатерины и Романа...
Катьку удалили с сайта my-svadba. Трусы, подлецы, подонки... 30
августа.
- Ну забегал...! Если бы хвостик не отпал в течение революции, то
наверное бы вильнул. Начался маленький психоз...
- А люди бояться чувствовать, бояться любить. А он не побоялся... А
этот уже не то хитрый (слушая оперу). Он пытается их сделать



порядочными людьми, своим гением. Всё это очень сложно... А вот
этому не дано... Поёт в опере, Лучано Паваротти и ещё какой-то... И
сделался бессмертным своим гением на все века... Его так никто и не
переплюнул.

- Массовые публичные фотографии в "Foto&Video" на лицах этих
людей написан массовый колоссальный психоз советской идеологии.
Вы не жили в этом, а сейчас мы в некоторой растерянности. А сейчас
мы хотя бы в мыслях можем себе позволить быть богатыми. И нам
трудно. Как бы мы жили?

В книжном магазине пришла мысль, что почему собственно в
супермаркетах набирают тележки еды. Нагромождение жратвы. Я в
книжном магазине пошла на редкие классики. Никакой периодики...
Нет новых авторов, нет разнообразия. Я подумала о том, что за
книгами нужно ходить тоже с корзиной и набирать кипу... Чтобы
просмотреть на неделе... Быть в курсе новых мыслей, идей, общество
должно быть знакомо с ними. Нет совершенно пищи для ума...



"Я привык думать, у нас тут плохо. Я улыбнулся ему. Америка, заявил
я ему так спокойненько, что это по сути такое? Мусор, выметенный
из других стран, включая и нашу. А, что, разве это не верно?
Истинный факт." Джеймс Джойс. "Улисс"
1.09.13
К вопросу о перспективе и композиции. Восточная миниатюра и
современная фотография. Idea Fix...
"Наживаются ли, "современное искусство и казачьи традиции". А
сама статья называется, "Как Казаки Реп читали". в "РР".
Лесбийский поцелуй между двумя женщинами "Такая приятная
победа" статья с олимпиады…

Похож ли х.й на трамвайную ручку в трамвае 2013? Можно задаться
и таким вопросом...
Утро 5.05.13
- Быханыч, или дешёвая криминальная хроника... Весь ушёл в
дешёвый криминал.
Ещё картошку нам копать. Они не смогли вырастить арбузы.
Печальный финал. Вчера купили арбуз и отравились, у всех
кишечная инфекция. Ставили антибиотики... Сварили компот, кое
как провели ночь.
Сериал "Бомбила" на НТВ. В погоне за рейтингом, как опустилось...
Ирбис... Кто. Это птичка? Нет Цветок? Нет, это кошка живущая
высоко в горах! Хочешь посмотреть? Ой какой красивый. Фото в
журнале "РР". Ты представляешь, что у него в глазах, что он о нас
думает. Сволочи, подонки и мерзавцы...
В Сибири в заповеднике, высоко в горах . Больше ей место уже не
оставлено... Да и там добивают...

Stevie Wonder .
Обама говорит, что в Сирии наземной операции не будет... А это
значит опять будут бомбардировки Сирии с воздуха... Папа Римский
молится за мир, и с ним площадь в 100 тысяч человек... Но ведь
известна группировка развязывающая войну... Можно назвать вещи
своими именами... Хотя молитва за мир - это красивая вещь, говорит
Мама... А вообще, они там нихрена не делают в своей Америке...
Обама новый Гитлер?

Мы уже писали в Романе "РУССКАЯ МОНАРХИЯ", что третья
мировая уже началась, когда одно государство сжирается другим.
Теперь можно легко нападать на те страны, у которых нет ядерного
оружия...



Соотношение между мыслью, чувством, тем, что он хочет сказать и
как это получилось, очень сложные вещи. Он об этом молчит и даже
не понимает, что такие вещи существуют в фотографии.
Как можно на "МК" пригласить моделей... Такого "МК" не должно
быть в природе... СФ, как писатель, общение и только ...…

4.04. Пришли из магазина. Купили куртку.
Свадебный сайт свадебныепузырики.ru

3 октября 2013 года. Вчера состоялся первый свадебный полёт над
Горным Алтаем. Мы летели в километре от свадебной пары и
снимали и снимали…

Чартерный рейс Бийск - Венеция, до площади Сан-Марко летел без
дозаправки. Поставил картошку варить. Время 10:10. *111# 294#
"Октябрь месяц грусти тоски и простуд." Бродский.

Что-то не звонят нам клиенты. Время 15:15. Мама: "Это ты на
временную волну подсел."
Вспомнили Василия Шандыбина , вероятно он единственный там у
них коммунист то был бессеребренник. И он верил, что люди



должны помогать друг другу. Для того, чтобы государство было
открыто немного со своими гражданами и они чуть чуть
интересовались и понимали, где они живут. Нужно сделать
несколько очень простых вещей для открытости то есть гласности
светского государства. Заседания думы, правительства, судов,
должно быть совершенно доступно всем гражданам всегда. То есть
вести прямую трансляцию, а не пересказанные через всякие газетки
разными полит обозревателями.

Илья Цуриков (Художник), Ганова Людмила (Писатель), Ket Gun
(Поэт)... Лето 2018.

Илья от ТВ: " Меня зовут Ростислав Разгильдяев, и я такой же, как и
вы." "Что случилось с Чепаевым и кто придумал Анку пулемётчицу?"
"Суд приглашает в зал свидетелей." "Я прошу Трифонова в зал."
"Почему Трифонов не может присутствовать на суде непонятно!"
Депутат Херштейн сделал запрос в генеральную прокуратуру...
Заводить почту на интересные псевдонимы и тролить...

ТВ федеральный пиздёж федеральному собранию на федеральном
канале в 12:00. Кто такие...



Фотограф Лейбовиц для Леди Гага. "Кровь" Жанр Триллер, детектив,
драма. Режиссёр Ник Мёрфи.

По ТВ, там Дед Мороз, снегурочка, зайцы... Зайцы говорят: "Вы сами
говорили выпейте, выпейте. Вот мы и окосели...
"Чтобы добиться многого, вы должны потерять всё." Эрнесто Че.
Гевара.

Прикинь, фильмы теперь 2014 искать будешь! (Сразу после нового
года).
"Ва-Банк" "Runner Runner" 2013. Режиссёр Брэд Фурман.
Продюссеры: Леонардо ди Каприо, гл. Бен Аффлек, Джастин
Тимберлейк
"Gateway" "Погнали" 2013 Режиссёр Кортни Соломон Courtney
Solomon. Селена Гомес (Selena Gomes), Итан Хук (Ethan Hawke),
Jonathan Voight…

Ты видишь реальность в тот момент, когда ты пишешь, а не после
того когда рисунок готов. Почему ты не используешь структурные
наброски.



Повсюду печаль в каждой части. Потому я считаю, что это лучшее,
что я видела.
"Значит ты это сделала, потому, что я люблю вас парни... Давай же
давай же кончай ради нас. Его ты любишь больше. Нет. 2 раза. Мы не
расскажем о том, что было ночью. Я тебя люблю, я тоже тебя люблю.
Мы делаем то, что можем. Я пишу, чтобы продолжать писать.
Единственное, что мне удаётся делать без устали это живопись. Я
даю вам ещё шанс, вы не будете счастливым без меня... У тебя талант,
но нет амбиций... "Этюды втроём". Эротика. Артхаус. Режиссёр
Сальвадор Гарсия Руис.

Был раньше журнал "Енот Патаскун", интересно, сейчас выходит
нет?
Время 12:22 и 12:21 интересные числа. На "Европе +" приходят на
работу каждый день и крутят одно и то же. Лучше мешки грузить.
- Ага, ты ещё мешки-то не грузил!

31 января Буддийский Новый Год, День Ювелиров и день рождения
Русской Водки...
Камаз 1-3 место в ралли Докар.



ООН выразил обеспокоенность нарушением прав человека на
Украине. Сам, наверное, проплатил, а потом выразил. Ненавижу
Мадонну! Тупая Ш... Всем наплевать на дворника... Посмотрите на
себя со стороны, если в одной руке у вас лом а в другой лопата, то вы
получаете не более 5 т.р.

У нас в Бийске я сомневаюсь , что от и 5 тысяч получают... Раньше мы
платили дань Татарам, а теперь за то, что ты просто живёшь, дань
своим.

13:13 время. Поставили яйца в смятку... Померили Бомжу давление,
время 22:22.
Ket: "Может мне такое придумать, свадьба в стиле action...
Мама, приступ холецистита: "А интересно мне, когда можно,
что-нибудь выпить."
Ket:" Покупай что-нибудь стоящее..."
Мама: "А мне налили тогда, из свиночки чуть-чуть, и я окосела,
представляешь. Она делает клизму и читает литературу, как
лечиться. Ой-а-а-а-а. Нука тихо тихо. Засыпаю, всё Ляля. Зачем
такие подробности, вчерашний опыт не стоит описывать в книге. Я
тебе опишу сейчас, ох и опишу... Правдолюб нашёлся!"



Завтра первое марта, первый день весны!
Мама: "Хорошо, да дожили... Трамвай за окном промчался злобно
так. Снег, наверное, там идёт, на Спиртзаводе лампочка горит. Это
вот уже по тише трамвай, более дружелюбный. Ну всё равно, так они
несутся. Какого они в десятом часу ездят. Я не знаю. И довольно таки
часто. Интересно, а почему нам водку Бийскую не продают в
магазинах. Я читала, что её во Францию по контракту. Вообще
хорошо, что во Франции не знают, где она производится, а то бы не
стали брать."
Ket: " Я не знаю, кого я бы хотела посмотреть.
Мама: "Ну у нас Балабанов был, ему единственному удалось сказать
правду. Ведь кино это же искусство, а они об этом даже не
подозревают. Так всё равно в нём ощущается реальность, его
фильмы, как бы отстранены от реальности, но она, реальность, как
бы там присутствует неким образом...
Недавно вот Скорсезе обсуждали. Примерзейший фильм снял с Ди
Каприо. Говорили о том, что это не искусство...



Лампочку купил, маленькая такая 15 Вт - 11 рублей! Продавщица:
"Вам куда, это лампочка для холодильника." Я, а сколько она Вольт?
Она: "Вам куда, для ночника что ли?" Мне надо было ответить, ну
презервативов же со светящимися кончиками же не купишь, а
лампочка дешевле!

- "Всё ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату.
Комната была скучная, смотреть было не на что."

Ket говорит: "У меня апноэ." Я говорю, что тебе надо... Ket говорти:
"Пошёл на х.й."Я Говорю Маман, У Ket апноэ. Маман спрашивает,
что такое апноэ? Я говорю, что не знаю.
- Ну у неё точно апноэ... Принять лекарство трансбукально... Или
может быть перорально.
- Что это? А мы о таком и не слышали!!!
Мама говорит, что по её мнению Фёдор Конюхов говнюк... Гребёт он
на своей лодочке через Тихий Океан, вроде как храбрее всех. Но это
подвиг для себя, возвеличивание себя. А вот организовать столовую
для бомжей, я думаю, ему слабо...



А это люди, которые остро нуждаются в вашей с нами помощи, по
тому, что мы их туда спустили. По её мнению, монахиня молодая,
которая раздаёт еду при украинском храме в тысячи раз больше
героиня, чем Конюхов.

"Человек, который изменил всё" 2013 Брэд Питт.

Пока художник не дорос до своей собственной манеры, он как бы
ещё не стал художником. Прежде чем создать своё, он подражает и
заимствует. И не всем дано стать художником!
"ЕР" радио. Попугай домашний помог найти убийцу своей хозяйки.
Пудель теперь предпочитает выбирать сосиски лично. Даль: " Что-то
там типа лизнуть Киркорова.
Остановиться в пустыне и пописать на Кактус. Хочешь
путешествовать...? А, что ты думаешь делают кайоты в мексиканской
пустыне.



Творог в этот раз прокисший слегка.
- Что смолкнул веселия глас? Бодро вопросил Малянов.
- Всё на свете вздор! Есть только одна роскошь на свете - роскошь
человеческого общения. Стругацкие. "За миллиард лет до конца
света."
Комменты с горько.ru СергейШмойлов :" Офигительная задумка..."
Скачал Генри Миллера "Сексус" и что-то похожее и рифмую Сексус -
Лексус...

"Суть в том, что в наши дни искусство - непозволительная роскошь. Я
прекрасно смогу прожить не читая книг и не любуясь картинами. У
нас куча других вещей - зачем нам ещё книги и картины? Музыка, да
музыка всегда нужна. Не обязательно хорошая музыка, хоть
какая-нибудь. Да, наверное, никто не пишет сейчас хорошую
музыку... Вообще я вижу, как мир катится к чертям собачьим.
Чтобы нормально жить в нынешних условиях интеллектуальные
способности совсем не нужны. Мы всё так хорошо устроили что вам
всё преподносят на тарелочке. Единственное, что нужно уметь - это
делать какую-нибудь маленькую штучку достаточно хорошо, вы
объедены в союз, вы делаете какую-то работу и когда приходит
время получаете пенсию.
А будь у вас эстетические наклонности , вы не сможете выдерживать
этот бессмысленный режим из года в год. Искусство делает вас
беспокойным, неудовлетворённым человеком. Наша
индустриальная система не может себе позволить такое и вот вам
предлагают успокоительные, мягкие заменители, чтобы вы забыли о
том, что вы человеческое существо." Генри Миллер. "Сексус".

"Обман словами, разговор - всего-навсего предлог, для других, более
тонких форм общения. Когда такое общение не устанавливается
разговор умирает".

Бранкузи Константэн. chauwe-souris - плешивая мысль.
Кнут Гамсун.
"Две минуты пополудни - уже вечер, говорит Генри. Счастье всего
лишь чистилище с кондиционерами..." Г.Миллер. "Сексус".
"Вот может, если ты скинешь свои трусики и прополощешь их в кофе,
мне полегчает. Или сосиской себя подрочишь... Будь попроще, ты
говоришь? Хорошо. А громко пукнуть ты можешь? Знаешь, у меня
были когда-то простые мысли и простые потребности. Так я чуть не
рехнулся. Я не выношу обыкновенное..." Г.Миллер.



"На потребу популизма было полным полно. Всегда, какая-нибудь
изъеденная молью иногда прошествует по сцене, задрапированная в
американский флаг распевая сиплым голоском, что-нибудь
патриотическое под оглушительные аплодисменты. О, если сидеть
на удачных местах, можно увидеть, как за кулисами она вытирает
нос этим самым флагом. Удивительно трогательно. Снисходительно.
Ах, как они любят песни отчизны..."

М.Галкин передаёт: -"И эта шлюха выиграла 2 миллиона рублей.
Скажите, куда вы их потратите? - Я закину их на телефон..."

Мазини, Ван-Зант. "Гомер". Читает Врубель на ночь...
"Вновь оказаться во власти здравого смысла житейской мудрости -
разве это не трагедия? Увидеть вокруг себя привычные и до тошноты



обыденные лица - да от этого может разорваться сердце." Г.Миллер.
"Нексус"
"Разве есть на свете что-то заслуживающее такой же степени, как
любовь, право называться чудом? Какая другая сила может
соперничать с этой таинственной эманацией, придающей жизни
такой несравненный блеск..."

Акция - "Мы все из коммунизма!!!"
Мы все, конечно, оттуда, но все сейчас стараются это забыть...
Сегодня Ket обращает внимание, первый раз 3:33 . Второй раз
смотрит время 5:55. А я подошёл к часам 17:07.
Человеку свойственно драться, орать, кричать. Соседи сверху ночью
дерутся в тишине, кидают тела на пол и удары и тишина... Всё таки
они дерутся по ночам. Самого-то его здесь нету, теперь. В общем то,
что она считала пропавшим материалом, оказался кому-то нужен.
Баба у него чистый бес. Всё зависит от того, что ты видишь в
человеке.
Теперь, вот включил почитать на ночь электронную книгу время
00:00.
Объявление: Фотографы ALTAY-SVADBA.RU АКЦИЯ -50%.
ПОДРОБНЕЕ ALTAY-SVADBA.RU .
"У большинства женщин был пустой взгляд, говоривший о такой же
пустой душе. (А разве может быть иначе, если имеешь дело только с
тряпками, деньгами, лейблами, значками, ездой. Считали - словом
день, на ночь сутки прочь. Разве нужно быть при этом ещё и
личностью..."
"Это музыка сочинённая имбрионами для имбрионов. Ленивец
стоящий по уши в сточной воде и зовущий самку, горностай
оплакивающий погибшую подругу и в конце концов тонущий в своей
собственной моче. Баллада о половом акте Фиалки и Вечности. Я
люблю тебя. Эти слова написаны на тончайшей туалетной бумаге,
которой подтёрлись тысячи первоклассных задниц. Стихи
накропали бездарные педики, а музыку Албумен и его наследники,
фу..." Цитаы Г.Миллер.

"Я дошёл до того состояния, что был готов вытащить из брюк член и
прямо в центре Бродвея и яростно ананировать. Только представьте
себе такую картину: некий сексуальный маньяк расстёгивает брюки
субботним вечером на глазах у посетителей кафе - автомата. Теперь
каждое слово моё будет сиреной, разящей цель. Отравленной
сиреной. Сею я порежу книги писателей, читателей, издателей.



Писать на потребу публики не для меня. Мне хочется писать для
думающих или ангелов..."г.Миллер.

Мама: "Напиши про Петрушевского с сайта my-svadba.ru красивого
и ироничного. Он привык, что все его пытаются обмануть.
Но поступь королевы так легка, даже когда она, походя давит
кошку?(неразборчиво).
Тв новости: "Преступники с Майдана объявили бойкот русским
богатырям!"

"Распутин" Депардье.
16 июля 1918 года Царскую семью разбудили и велели одеваться... О
Распутине, Монархии фильм посмотрели, там вопрос ставится о
Распутине, был ли он абсолютным злом? Ведь он даже наследника и
многих других в царской семье... Вокруг Царя и царской семьи
расположились люди, которые паразитировали на его интеллекте и
управляли на самом деле в стране. По этому их не устраивало
появление Распутина, который мог сказать правду. Его убила группа
заговорщиков, а не Царь. Кроме того в фильме сказано, что Царь,
когда приехал в ставку и узнал о смерти Распутина... То говорят, что



никогда не видели Царя таким улыбающимся! Кто говорит? Убийцы!?
Так тем выгодно это говорить... Царь не мог радоваться смерти
Распутина по одной причине, он много раз спасал от смерти его
сына!
Спустя 100 лет мы занимаемся преследованием Царя и царской
семьи и не можем понять, осознать трагедии, которая развернулась в
России. Хотя время заставит нас не раз обратиться к проблемам
Монархии и монархической власти и к личности Николая II .
До сих пор мы не видели в истории личности, которая бы сравнялась
с ним в интеллектуализме! И к той свободе, которая при нём была в
России...
Можно только пожалеть Ирину, которая не захотела встречаться с
Распутиным и была женой Выродка и Подонка убившего Распутина.
Царь не хотел убивать Распутина, терять его, если бы он был ему не
нужен сослал бы его в Сибирь, вообще-то Царь никого не убивал -
убийство, это мода советского времени. Поэтому все так легко
переврали эту ложь в кино. С тех пор, с приходом кровавой власти, у
нас в России убить - это раз плюнуть...
Это в советское время стали всех стрелять и морить всех голодом, что
тоже приравнивается к убийству на самом деле..

Космическая музыка Баха, к которой небрежно прикоснулся Ларс
Фон Триер в своей "Нимфоманке" говорит только о его непонимании
Баха...
Один из жильцов, работник таможни разрешил мне пользоваться
его библиотекой - уникальным собранием эротической литературы.
Все книги он выкрал на службе в порту. Сколько непристойных книг
столько похабных фотографий я не видела за всю свою жизнь.
Сколько же подобных запретных плодов таит библиотека Ватикана.
постоянно изымающая подобные изделия, подумал я...

На муз. радио канале "Ретро ФМ" новости должны быть только
музыкальные а не политические. И касаться только исполнителей и
групп...
Реклама по ТВ сайта "Из рук в руки" :"Новое - это хорошо проданное
старое."

Скидка - 50% при переходе от другого фотографа и от 15 тысяч
получаете ваш личный, современный, красивый, свадебный сайт с
вашей свадебной историей и свадебным сюжетом и рассказом,
который вы можете показать знакомым и другим близким и всему
миру,который в дальнейшем вы можете развивать...



В ней Бах пытался найти всеобъемлющий и очень непростой смысл
жизни. Что человек может себе позволить сделать и чего он себе не
может позволить сделать. Это очень сложный вопрос в нашей жизни
(в нашей общей и личной жизни) каждому его приходится решать в
своей жизни...

Вы зря не заказываете фотографа, вы бы знали свои возможности,
например, как себя вести перед камерой, в какие моменты вы
получаетесь, как вы выглядите на фотографии. Возможности того
или иного фотографа...



Наше общество в высшей мере патологично, хотя всеми силами
старается об этом не думать. Каждый думает, что сможет сам по себе
и устроиться в нём используя его недостатки и ошибки и просчёты
других. Но давайте не будем также забывать, когда творчество
поглощает нас, что каждый атом, каждая молекула, каждый элемент
вселенной связан с нами, подбадривает нас, или напротив,
осаживает...
raison d'etre - смысл существования.
alter ego - второе я.

Реклама в программе "Час Суда" "Прислушивайтесь к своему
кулинарному голосу и к своей кулинарной интуиции...

Про Гребенщикова. Гребеньщиков стал такой нервный. Он просто
оказался не тем самым богом, на имя которого претендовал.
"Ужасное несчастье - не иметь возможности остаться наедине с
самим собой." Лабрюйер.

Про сайты! Мы на два шага впереди конкурентов! Для нас нет ничего
невозможного! У Вас свадьба на Марсе? Конечно, мы арендуем
ракету и полетим вместе с Вами! Не сомневайтесь!!!
Ket о Миллере: "Не любил он никого!"
Мама: "Себя любил..."
Ket: "Вся изошла слизью..." Это в "Сексусе"...

Роскошь... Дело не только в роскоши. Замки - это высочайшее
достижение культуры, а музыка и живопись самого высочайшего
уровня украшала эти дворцы. Они были самим высоким
проявлением созданной культуры своего времени. Ну и литература и
жизнь высшего общества это не глупость, какими они многим
представляются сейчас.
Средняя зарплата, ниже которой никто не получает. Средне
арифметическая не имеет ни какого отношения к социальной жизни.
Это социальная хитрость, за которой скрывается смерть многих
людей и семей от голода и болезней ему сопутствующих. Кстати он
кормит на эту зарплату не только себя но и детей. Дети, которые
вырастут при такой жизни, и которых сумел он вырастить, бледные,
печальные .... будут всегда ненавидеть тех кто их неустроил...

7 апреля.
От ТВ Копполу грозились уволить с киностудии каждый день. Аль
Пачино называли коротышкой, Марлона Брондо устаревшим



актёром... У них мозги от картошки с курицей совсем спеклись.
Лучше чем шериф Марлона Брондо не сыграл никто. Человеку,
которому нужно оружие - он правильно его носит...
Я бы так назвала: "Мой романтический герой, ищу для него место в
этом мире..."
Сегодне Благовещенье - первый настоящий день весны (Сашка от
ТВ).
Я бы начала так экологический роман: "Игры с будущим"и начала
бы с разговора около петербургской "Ленты" на остановке с дамой в
норковой шубе. На месте этого магазина было прекрасное болото и
там жили лягушки, а теперь эта гнилая коробка.

Волшебно ... И лягушки так квакали по весне, а ещё там росло
несколько красивых верб!
А вы мне делаете замечание "Зачем вы клеете объявление на
остановке? Зачем вы портите остановку."
А где я должна его повешать, своё объявление. Все афишные доски
убрали, уничтожили, теперь простому человеку негде повесить
простое объявление. Рекламодатели с пластиковыми щитами
изуродовали весь этот город. И им всё можно. А нам ничего нельзя.
Даже повесить простое объявление. Дама чего-то сильно испугалась.
Начала куда-то звонить и обещать вызвать милицию, потом быстро
села в проходящий автобус и срочно быстро уехала. Наш
бюрократический аппарат всегда давит трусит и командует. Она
была отвратительна.

Кто здесь, как раз...
"Рай" 1991 Дон Джонсон.
По ТВ - Татары будут считаться гражданами России. Мама - это что,
чтоб татарин наклепал на себя в паспорте, что он татарин...
"Ночной поезд до Лиссабона" 2013. Кино.
"Если диктатура является фактом то революция является долгом" -
"Транзит" 2011.
Сурово они (сайт горько.ру) решили из меня копеечку выдавить со 2
места убрали на 30 из 34... Я им решил написать Франциск Осизский:
- с точки зрения вечности ваша работа г.... Пусть эти пидерасты с
горько всегда отса...
Забыли записать, потом Хамелеон будет сидеть перед своей
хамелеоншей и переливаться всеми цветами радуги, показывая
какой он умный и красивый, и соблазнять её... Красный, зелёный,
фиолетовый... Это же волшебное зрелище, не устоит, да и кто устоит.



"Смешал ...... с энергетиком. Теперь я могу видеть звуки. Из диалоге
на ВК.
"Из зала суда" "Суд переходит к допросу свидетелей. Свидетель
Кошкин. А не, например: Давайте послушаем людей, которые при
этом присутствовали...
Подсудимый - Я не знаю, как так получилось, но я никогда никого не
убивал... Судья - Благодарю вас подсудимый, садитесь... Нужно
найти возможность, допросите его. Он глядишь и признается -
говорит прокурор."

- Перевозбудился БОМЖ от политики, речь толкает про Незалежную
Украину и 5 Млн. долларов.
- Она действительно теперь, незалежная, всем теперь нужна...
- Б: Треть мировых энергетических ресурсов в России, а население
2...
- Надеешься на чью-то здравую мысль? Не надейся, никто тебя
кормить не собирается...
- Успокойся Сашка...



- Вот Волгу уничтожили из-за добычи энерго ресурсов (ГЭС и.т.д...) и
осетров и икры не стало... А это бесплатная самовоспроизводящаяся
еда... Варить на электричестве осталось только Бомжпакеты...
Слушали по интернету группу Rummstein - Их виль и Майн хертц
брент - я хочу, я хочу...(Визитная карточка группы).
"Я хочу город вашего сердца контролировать". В песнях группы
чувствуется сердце немецкой культуры, оно бережно сохранено.
Вообще группа гениальная и клипы тоже...

"Саботаж" 2014 "Sabotage".
Фестиваль нового документального кино "Beat Film Festival" в
Москве. Фильм "Ещё" . Аукцион"...
Кино "Не угаснет надежда" Мега пыхарь. Релиз группы "Колобок",
закадровый текст читает den94.

Один из столбов обмана, огурец, мы не убрали...
Чек магазина "Аникс" от 02.05.14 продажа№7490, Кассир
Поберухина Наталья Георгиевна. Первым в чеке значится Огурец
свежий 0.216Х99.90=21.58 . Но самое интересное, что кассирша
пробившая чек не Поберухина...

"Мужчина до сих пор хочет секса со своей женой. И это не просто не
нормально, это извращение..." "Уикенд в Париже" 2013.

МК: "Идеи и образы Современного Искусства".
"Легендарные приключения Капитана Дрэйка". "Белый шквал"1996.
"Ты бы никогда не заставил его говорить, Но."
"Очень плохие парни" 2013 - "Big Bad Wolves.
"Маньяки не боятся шуток. А чего же тогда боятся маньяки?
Маньяки боятся маньяков.
Намазаться эвкалиптом. И молодожёны будут сидеть, как под
эвкалиптом. я - Эвкалипт.
Свадебные мысли: На одной руке сделать татуировку
katusha-studio.ru. на второй altay-svadba.ru паблик вконтакте...
А, что если торт купить? Да ну! Я с одной девкой пиз.ел, она торты
стряпает в Форне. Ну и что? Целый день стряпает больше ничего не
делает. Где-то телефон её потерял...

Eric Krueger на behance - отличные абстракции... Милуоки USA.
Абстракции Jimena Angel - Барселона Испания.
Из фильма "Седьмое Пекло" - "Я насчитал 7 мёртвых мятежников..."



Украинский миллионер и по совместительству губернатор: "На
сколько у него хватит терпения и денег!" Это по ТВ. Идёт полная
деза... Он туда пошёл, чтобы не свои деньги тратить, а за
обогащением. На самом деле на сколько хватит терпения у тех, кем
он управляет, или обирает...

"В глазах смотрящего" 2013. Детектив Режиссёр Йорген Бергмарк.
"Железное Небо". "Ей нужна хорошая война, война всегда
прибавляет президенту популярности. Мы сотрём этих недолюдей с
лица земли. Никогда не сомневайся в надежде прекрасная фройляйн.
Кто это вообще такие? Нацисты с Луны. Сражайтесь до последнего
человека и помните, что вы сражаетесь за Рейх..."

"Аферисты" - "Criminal" 2004.
Песня "Чёрный Ворон" - "Яхонт". Самая гениальная в нашей
современности... Красноярская группа. Это надо водки выпить...
Очень по-русски...
Наше общество - общество, если честно, общество поганцев. Правил
здесь не установили, а игра идёт во всю...



"Джо" 2014.
"Где заговорила судьба, там умолкает язык человека." Мюнхгаузен.
"Тони Байки. Лето в Нью-Йорке" 2012.
Сборник Кинокритики "В контакте Эпохи". Эпиграфом слова "Ведь
мы не ангелы, парень, не ангелы..."

"Час Суда". "Свидетель, скажите, кого вы видели? Вон того в
обезьяннике. Прокурор, вы видели подсудимого? Ну да."
"Байки из склепа". Человек, который был смертью. Режиссёр Уолтер
Хилл, Матис Толбот.
2 серия. "Мирно дремлет старый дом. Основано на истории
опубликованной в журнале склеп ужасов. Режиссёр Роберт Земекис.
Добрый вечер мои одержимые фены, и добро пожаловать в мой
склеп.



3 серия. "Откопайте этого кота, он сдох..."
К 5 серии. "Это не только идеальная первая брачная ночь, но это ещё
идеальное убийство в первую брачную ночь богатой жнщиной
средневековой секирой, согласно семейным традициям. (так же
поступит её мама, зачав её).



Мне бы хотелось закончить эту статью словами песни, которую
вместе поют Бутусов и Гребенщиков.(Гребень). Одному Бутусову её
бы точно не спеть. В этой стране вязкой, как грязь, ты можешь стать
толстой, ты можешь пропасть. Гребенщиков поёт в ней гениально, он
стал гением навсегда. Недавно я его видела в интервью с Ксюшей
Собчак, он потерял всякий интерес к этой жизни и замкнулся не
смотря на интервью. Он ничего не захотел ей сказать. Да я думаю,
что она бы и не поняла. Он сам в этой стране пропал и стал толстый...
Но к его гениальности это уже не имеет никакого отношения... Я
думаю именно об этом он думал на этом интервью...

РОМАН ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ «РУССКАЯМОНАРХИЯ» 2010 -PDF

Блог Русская Монархия https://russianmonarchy.blogspot.com

Я превращаюсь в птеродактиля с моими нестрижеными ногтями! А
мне что одеть? Подгузник. Мы охватили временной промежуток от
птеродактиля до подгузника...
6 Байка "Полная коллекция" Режиссёр Мэри Ламберт. Журнал
комиксов "Склеп Ужасов"...
2с.1с. "Смертельно верное предсказание". "Журнал комиксов,
шокирующие интересные истории..."

2 сезон 2 серия "Замена". Режиссёр А.Шварценеггер.
11 июня. Бутусик он же гениален, гениален...
- Гений, вот так просто живёт на земле и ходит среди людей, среди
нас просто так, и мы так плохо это понимаем...

https://drive.google.com/file/d/1FuigcMQv254YTWRT2wpGQMHdeh46sklX/view
https://russianmonarchy.blogspot.com


- Бог напиши с большой буквы. Ты подумай, клички собак у них с
большой, а Бог с маленькой пишут. Продолжим, Кинокритика
"Байки из склепа".
"Вот только лёд растает и у нас будет вода". Бутусов. И.Кормильцев.

Новости интернета mail.ru:
"Ким Чен Ын раскритиковал метеорологов за неточные прогнозы."
- Я думаю он их повесил...
"Дело о алиментах, Аршавин проигрывает, экс супруге", в рубрике
"Дети".
- А ты спрашиваешь, зачем ходят в ЗАГС? Вот за этим!
- Чё он не может заплатить алименты?
- Ты не понимаешь? Она, наверное, хочет отсудить половину денег!
Июнь 2014. 11 июня среда...
Супруга Аршавина, видишь не такая дура. Сначала заставила
жениться, а потом легла в постель...

"Байки из склепа"... "Упыри большой десятки Play de. Упырские
журнальчики." "Тварь из могилы".
"Запомните, если ваша женщина по вечерам где-то пропадает,
бросьте её." "Байки из Склепа".
13 пятница. "Коломойский предложил отгородиться от россии
стеной в 2 000 км.
Bounte: Шумахер переведён в другое отделение больницы в
Греноболе".
- Ого, постройка Yes! Лучше бы порядок навели. Чё китайскую стену
что ли решили строить...?
Шумахер разбился на лыжах, всё же не суждено было на автомобиле.
Кретин.
К нам приехали львы... (Цирк приехал). Акция "Покорми собой
льва".
"Онлайн галерея уличных граффити от Google."

15 июня.
- Он, Проехала мимо военная машина с солдатами на полигон.
Рядом с шофёром сидели два, видимо командира. Морды пьяные...
- В армии дышать в трубочку обязаны все, начиная с сержанта, то
есть тест на алкоголь. Приходишь на работу, уже ясно, сколько у тебя
там алкоголя. Сколько наркотиков, всего... И тогда на выходе
техника выдаст тебе бумажечку и воротца или открываются или
закрываются. Никаких людей, в этом участвовать нельзя, а то знаешь
Вась-Вась!



- Сетчатка глаза должна сканироваться. Компьютер - электронный
нос... И тогда наша армия будет самой сильной в мире.
Да, просто, дело в одной причине. Американский капитализм
вылетает в трубу. По ТВ передают, как громят Российское
Посольство на Украине.

art-boloto.ru - Приглашаем наших милых лягушек на наше Арт
Болото! Генеральный спонсор петербургская Лента! (Петербург тоже
стоит на болотах). И которые расположились на одном из наших
болот, уютно забетонировав его.
Но лягушки хотя и расположились через насыпную дорогу, в новое
образовавшееся болото, но пытаются старое болото всё же отвоевать.
Они пытаются образовать небольшое болотце на старом месте.
Петербургская Лента жестоко асфальтирует это место, вообщем
началось, по моему, длительное сражение за старое болото. По
ночам лягушки громко совещаются и кричат на новом болоте,
обсуждают проблему! А я слушаю их собрание из каменной
девятиэтажки, если не сплю. Ночью по автостраде не идёт поток
современных машин...

"Байки из склепа..." 9 серия 2 сезона.



"Привет вампиры и вампирши, я назвал эту байку
"Четырёхсторонний треугольник". Опубликованы в журнале
шокирующие интересные истории."
10 серия: "Добрый вечер фанаты страха, куклы чревовещатели.
Поруби меня в мелкий винегрет... Об ужасной шизоидной природе
моего бизнеса. Кукла чревовещателя."

- Фотограф должен быть всегда в потёртой одежде... Ты же не
министр труда?
- А вот чем лучше пиджак штаны и галстук, то министр делается
похож на манекен, его самого за этим не видать.
- Я бы написала Роман с названием "Манекены". Хорошее рабочее
название. Цикл статей "Байки из склепа" назван "Манекены".



Объявление в газете. Продам Попугаев неразлучников, вместе с
клеткой. Чернее юмора сложно придумать... Корову на молоко...

Катька любит квакать, как лягушка. Вечером иногда из за
автострады слышно иногда, как квакает лягушонок. Вот у Хрюши
появилась идея : Подойти ночью к болоту и несколько раз
проквакать. Кто-нибудь услышит, оценит и ответит, так у тебя
появится друг... Вместе иногда поквакаете любуясь друг на друга. Это
же великолепно. Катя говорит. Странная она была Ket Gun. Это
сюжет для мульти-пульти! Какой сюжет-то? Для мульти -пульти! Как
назовёшь мульти-пульти? Назовём его "Болото на зелёнке", автор
сценария Ганова Людмила.

Заслать сайт, скачать wordpress непростая штука, так точно передать
файлы по проводам. Ket, мало того по проводам, по воздуху...
Лягушенок опять стал квакать, он о себе опять рассказывает этому
миру...
На официальном портале правовой информации 8 апреля 2013
Президент. Договор подряда...
Сборник "Панк Революция" был потрясающий сборник. Ещё на
кассетах сборник Рок групп...

Стоим вчера на кассе. Табак с выставок исчез, остались презервативы.
Написано "Legend" "Три классических презерватива..."
- Последняя надежда, может народ бросит курить и начнёт
трахаться...
В Конгрессе США: - Вы же не пытаетесь избавить Ирландию от пива,
вы же не говорите им не пейте пиво! Так и Украину нельзя избавить
от коррупции, это образ их мышления, образ жизни. В таком духе
вобщем…

Кодеин содержащие, обезболивающие. Кодеин. Производные
Морфина - Омнопон, Промидол, Кеторол... Алкалоиды опиумного
мака. Налорфин - устраняет угнетённое дыхание вызванное
Морфином.
Кодеин - снимает головную боль, колики...
Сильные обезболивающие: Морфин, Героин, Кетонов...
Катерина квакает, а лягушенок, наверное, слушает на болоте, и
вполне возможно скажет: "Друг завёлся у меня в 9-этажке на 6-м
этаже. Сюжет продолжается, дождь продолжается, представляешь,
как лягушонку хорошо под дождём сейчас..



Завтра, наверное, не поедем на дачу. Саша делает вид, что он хочет
работать, а его не пускают... Хрюшу, например, волновало в
молодости появление Тунгузского метеорита.
- Если честно, то я думала, что может корабль космический прилетел,
да разбились, жалела... А у нас в озеро тут какой-то упал, местные
жители продают самогонку настоянную на метеоритах.
..... Где ты только не был, а теперь вот у меня в желудке...
Планету вот в космосе обнаружили, им лучше туда не надо, а то
взорвут себя. Разводить миллиардеров, когда кто-то голодный. Это
своеобразный нацизм. Ходорок - совок. Он колоссальный вор, всю
Россию обобрал! И таких как Ходорок здесь много, они уже почти
всё вывезли. Ходорок он гений, он воспользовался теми законами,
что эти д... придумали...

***
Z Ромашки в банке надо мной образуют целое облако первозданной
белизны с небольшими солнышками посредине, которые усиливают
их первозданную белизну, от которой замирает всякий раз сердце,
когда глядишь...
Представляешь Динозавр полетел, то есть превратился в птицу ,
потому что сначала у него возникло это желание лететь...
Представляешь, ему 40 тонн, он топает, пытается быстро бегать и
представляешь как он будет летать, а иногда он мечтательно смотрит
в небо. Наверное, эта мысль его уже не покидала никогда.
Я смотрела какой-то американский фильм, там был хорошо показан
музей с ними. Так вот, главный герой рассказывая детям что у него
там где, ключица изменилась, косточка, она по-моему стала расти , и
в общем так появились крылья, и он полетел. Таинственный размах
крыльев и он летит...
На даче я люблю смотреть, как летает орёл. Завораживает...

***
Z "Чудовищна, как броненосец в ДОКЕ Россия отдыхает тяжело." Это
Мандельштам написал о бюрократической России. Меня всё же
волнует вопрос о обезболивании. Ничто, оказывается, не помогает из
официально признанной и продаваемой медицины. Парацетамол по
сравнению с, например, коноплей - марихуанной просто
убийственная вещь: три таблетки за раз и ты на том свете. А конопля,
вот она, под боком. Дикой в Казахстане засеяны целые поля...
Американский президент, говорят (по ТВ) разрешил в каком-то
штате. Что-то подобное, я слышала, и в Европе, собираются.
Природа сама нас лечит. А к Кокаину нет привыкаемости! Так



почему не лечимся? Ни при коликах печени, ни при других
показаниях? Почему не обсуждается этот вопрос. Нас, русских, так
немного осталось...

Z Смотрела первую обложку этой тетради. Окна нежны на небе
чёрном. По-моему. Блок. Гениально тоже...

Санкции в отношении людей Кадырова в германском Баден Бадене...
Сама Меркель со стрижкой под породистую лошадь явно завидует
породистому жеребцу Зазу...
Купили индийский кофе, 3 пачки горчицы, пачку лаврового листа и
туалетную бумагу из 2-х пачек. Заплатили 87 рублей.
Слоган: "Дорогой фотограф для дорогих невест... Выездная
регистрация..."

На каждом изделии, Табак. Водка, Мясные продукты, должна быть
информация о контролирующих органах, которые не оплачиваются
этой компанией, то есть государственные. И независимую
экспертизу, которую фирмы не смогут купить. Это очень серьёзное
должно быть государственное министерство родственная структура.
Её трудно будет обойти и купить.
Не надо пускать преступные иностранные компании, табачные,
Пепси, Кока-Кола...
Илья звонит по созданию сайтов. У него что-то уплыло...
- У меня ванна стоит прямо в офисе и я вам из неё звоню...

10 января 2015.
- Я думаю американцы плохо понимают восток (завоевать-то они его
завоевали, но понять они его не в состоянии), вот почему они
вынуждены до сих пор там воевать, в уже завоёванной ими стране. И
уточнять я остальное не хочу...

11 января 2014 года.
- Соблазнилась на фильм с участием Николаса Кейджа вышедшим в
2014 году "Оставленные". Фильм снова про самолёт, но на сей раз на
него не падают акулы с неба, а в нём просто исчезают люди, как и в
городе. Николаса Кейджа, как актёра, я очень любила. Мне всегда
нравилось, как он играет сопротивление этому обществу и его
законам. Вы не поверите, в нём идёт речь о вере в Бога.
У Николоса Кейджа, на его лысине, вдруг выросли волосики, у него
была такая красивая лысина, она ему так шла. Он сделал сильную
подтяжку лица. Накачали ботоксом и теперь он не может даже



улыбаться. Обычная ироничная умная улыбка просто в этих
обстоятельствах исчезла с его лица. И он согласился играть в очень
плохом фильме, который не выдерживает ни какой критики. Видно
деньги. Он звезда Голливуда. И в этом фильме он так глупо и
позорно соглашается верить в Бога. На самом деле в этих
обстоятельствах ему бы лучше не верить, то есть не сдаваться.
Актриса играющая его дочку (Хлоя) на самом деле, по возрасту ему
равна. Прошла те же операции. В начале фильма она капризно и
неумно заявляет, что Бога нет, потому что на земле всё очень и очень
плохо и он за это ответственен. И тем самым снимает всю
ответственность с самих людей. За экологию, разговоры, Цунами. За
управление, как живут люди и.т.д... Она даже ненавидит свою мать,
за то, что та верующая.
Та и вправду похожа на фанатичку. Режиссёр даже не попытался
понять, почему она верит в Бога. Оказывается этот день конец света,
и дальше разворачивается обычное американское шоу со взрывами,
посадками...
В общем Николаса Кейджа очень жаль, куда ему столько денег.
Хотя я читала, что он отдал миллион или два на борьбу со спидом.
Ну всё же его купили, а мы больше не видим блестящего, умного
великолепного актёра...

Пуаро.
Сериал "Пуаро" Агаты Кристи экранизирован по совету её дочери
Розалинды Хикс. Остальная информация просто отсутствует
1989-2013.
Второй основной вывод, который вы, несомненно, сделаете смотря
сериал "Пуаро", заключается в мысли, что убийца, не праведно
убивший человека будет и дальше убивать. По мере того, как
раскрываются некоторые обстоятельства этого убийства.
Кто-то что-то говорит, кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. И
убийца быстро начинает превращаться в маньяка убийцу. Это
открытие сделанное Агатой Кристи очень сложно переоценить...

Чейз: "Правда жизни, там все бандиты, кого ни возьми..."

14 января 2015 года.
Идеология возникает там, где возникает большой обман и они ей
стремятся прикрыться. За идеологию не возможно спросить по
закону. Но за неё можно расстрелять, что всегда и делается.



16 января 2015 года. Пятница.
Как можно, обладая таким редчайшим богатством (Музыка Моцарта)
жить так, как они сейчас живут. Они, что ничего не поняли? Как
посмотришь их свинячьи поросячьи морды так вздрогнешь. Музыка
как-то не живёт в их душах, почему-то не живёт... (Слушали с утра
Моцарта...)

Сайтостроительство на уровне шаманов...
- "У меня был сайт, какие-то работы там ходили..."

19 января 2015 года (Крещение).
- Аристократы тоже могут возрождаться. Надо ещё гордиться тем,
что ты что-то сделал...

20 января 2015 года.
Мавзолей облили святой водой. Да я к зебре получил код...
- Когда человек сыт, его устраивает буквально всё вокруг... По
телевизору говорят, в Британии каждые 7 минут человек замерзает...
Прогресс то он: кто-то на вилле, а кто-то ...

среда 2015.
- Я бы велела себя независимо даже при встрече с самим Господом
Богом. Ну Бог он, ну так вот пришлось ему я приклоняюсь перед
самыми высокими авторитетами. Но и человек должен быть
независимый.
Да, да он самый высокий авторитет, самый главный авторитет...
- А что делать, ты должен быть независимый!
Эволюция - это интеллект, его так мало!

Умер Король Саудовской Аравии. Нефть подорожала на фоне
смерти Короля Саудовской Аравии.
Абдуллах ибн Абдул Азиз Аль Сауд скончался в возрасте 90 лет.
Сообщил телеканал CNN.

Русское общество после, во время советской власти сделало мёртвую
петлю... Это вертолёт, который стремительно падает на землю и
никто его не может удержать. Духовная культура в нём прекратила
своё существование. В связи с редчайшей эксплуатацией, которая в
нём возникла и процветала. Мы только сейчас начинаем осознавать,
что дворянская культура и царское общество создавали те условия в
которых духовная культура и могла только существовать.



Это было очень обеспеченное общество, значительная часть
которого занималось вопросами духовной и интеллектуальной
культуры. Об этом как-то сатирически упомянул Булгаков, сидя в
своей разорённой квартире и не имея ни копейки... Якобы в
прогрессивном коммунистическом обществе и 5 тысячами
карманных писателей, которые, хотя и бедновато но были
прикормлены и им позволяли существовать до поры до времени.
Причём наше постсоветское общество продолжает стремительное
духовное падение вниз имея за спиной высочайшую русскую
культуру, начиная от Пушкина кончая Толстым.
PS. Ребята, давайте начнём жить богато. По новым социальным
стандартам жизни, о которых все имеют такое хорошее понимание.

Правосудие пусть течёт как река, а справедливость будет вечным
потоком. Мисс Марпл.

- Телевизор может прививать чувство юмора.
Б. Насчёт согреться, это на ..., куда? В Баню!
Ну, на передаче "Поле Чудес" сейчас разыгрывается какая-то ерунда,
она делается всё более дешёвой, как и призы, которые там
разыгрываются, стиральные машины, там пылесос и.т.д... Сейчас
уже много бытовой техники, которую даже в Сибири можно
недорого купить.
Телевизоры, стиральные машины, и.т.д, съездишь в Москву, и
пожить там несколько дней там стоит довольно таки дорого 50-80
т.р. как минимум. И не стоит за таким подарком ехать в столицу,
который ты вряд ли получишь. Вряд ли стоит...
Какие должны быть призы? На входе яхта, небольшая, красиво, да!
Хороший автомобиль! Кстати у нас так и не появился хороший
русский автомобиль, который можно было бы сравнить с Хаммером,
Мерседесом или БМВушкой, кстати наш УАЗ Патриот, по форме и
таланту, здорово уступает советскому УАЗику, который был
суперстильная вещь...
Почему бы не разыгрывать слиток золота! Красиво! Да и люди бы
интереснее были, а то объёбывают домашних хозяек с банками
огурцов и помидор Якубович наверное устал за 20 лет.
Передача несколько закостенела и законсервировалась, а он всегда
говорит несколько заученных и выученных фраз с одинаковым
эмоциональным подъёмом, что за него сделалось неудобно.
Сам он как-то небрежно сказал, что у него есть личный самолёт! На
одном из КВН его здорово красиво вышутили, студенты, они в ряд
пританцовывали под музыку, под которую кружится барабан счастья



поле чудес, в центре был молодой человек, он держал банку, с
маринованными огурцами. И спрашивал у всей команды: все из этой
банки попробовали?
И Якубовичу, который был в жюри, стало всё же неудобно. Но только
на время, последняя передача была на столько традиционна. Она
золотое дно для Якубовича.
Сделал её Листьев, со Взгляда, который был убит, с американских
калек 30 с лишним лет назад. Убийцу не нашли, а Якубович
процветает...
Кстати, в жюри сидел и глава Первого канала Константин Эрнст,
которому было тоже неудобно, и это видела вся страна. Я не знаю
почему всё это не меняется...

Мисс Марпл "Забытое Убийство" 2 серия.
Комментарий Mail.ru Марина Салух: "Получила огромное
удовольствие, несмотря на убийство.

- Красота - это тоже талант...
Весь наш экран заполнен актрисами с совершенно не красивыми
невыразительными лицами. Откуда они туда попадают совершенно
непонятно. Если ты актриса, то должна быть очень и очень красива.
Выдающейся красоты, потому что красота - это тоже талант. И
актриса должна быть абсолютно красива. Тогда она может быть и
актрисой, и только тогда. Так же, как и певицей.
Мысль мне пришла после просмотра сериала (серии "Забытое
Убийство" Мисс Марпл), где играет Джоан Хиксон.

26 января 2015 года.
Сегодня 40 градусов и мы проснулись в 11:11.
- Сегодня было 40 градусов. Невероятно! Где живём ребята!
Сериал про ментов. ТВ реклама, принёс Илья.
- "Михалыч, там под кроватью четыре использованных презерватива.
Изымать?
- Ну а сам-то как думаешь?
- И бутылка..." (Вот она тяжёлая работа милиции...)
"Все бизнесмены, так или иначе, становятся жертвами собственной
жадности". Мисс Марпл.
Сприя "Карман полный ржи".

27 января 2015 года.
Смешные рифмы (включаем чай).
Мам, ну чё голова болит?



- Да.
- Поставим фуросемид? Может тебе свечку поставить?
- Да ну её в жопу... Ха-ха-ха. Долгий смех...

Ты знаешь, наверное, надо записать эту реплику с ТВ.
- Там, это кто-то в туалете ... Кто? Не знаю и знать не хочу!
А моё фото будем на сайт ставить matrix-21.ru ? А Катино? Это надо у
хозяйки спросить. Сейчас, знаешь, не очень-то ставят, мафия,
охотятся! Вон Блинов свою поставил, наверное, ПТУ только окончил,
лет 30 назад, а сейчас дядя пропитой, прокуренный насквозь, за 50.
Вон Сашкину надо поставить, дык она тоже старинная... Да в России
и костюмы по 100 лет носят и костюмы не меняются по 100. Там он
на пионера похож.

Предлогаю сайт Блинова (фотограф) взломать и настоящую
фотографию поставить. Представляешь приходит и ...
Донесут ведь. Если эту статью на my-svadba опубликовать...
Фирменные наушники Monster Boots Solo по сокрушительной цене
mrbeats.org . Вверху написано скидка 50%, но сама цена не указана!

В серии "Указующий перст" Мисс Марпл сказала, что, конечно, но
мы приходим в этот мир не для того, чтобы себя сохранять , когда
речь идёт о спасении человеческой жизни...
Скоро, наверное, продукты будут выпускать с электронным сроком
годности, сметану, например, или кефир. Будет дата непроданного
товара идти, и на следующий день она опять будет свежая...
Нескольким девчёнкам предложил сделать сайт, причём одна в
друзьях, вторая и в друзьях и в подписчиках, хоть бы слово в ответ, ну,
там спасибо или...
Мама: - Русский человек, если ему что-нибудь предлагаешь, то он
сразу делается подозрительным и умолкает!
Позвонить в организацию "Анонимные алкоголики" ? Там есть у них
что-нибудь кроме организации?
- Там такая мафия, наверное, что ой ёй ёй! Обирают поди последнее у
алкоголиков...
Поступила жалоба, на то, что один пассажир поджог волосы другому.
Но ничего страшного, говорит Джема, бывают случаи и похуже.
"Свобода" самый большой круизный лайнер в мире.
Илья пришёл от телевизора (кухня)...
"- Обнаружили два свежих трупа...
- Начальник, насколько свежих?
- По видимому вчерашние...



- Так, это по всей видимости, это два наших сбежавших
заключённых..."

Что такое интеллект? Это духовный уровень развития человека.
Духовность - сложнейшее понятие развития человека. И многие не в
состоянии на эти ступеньки взобраться. Это, как лестница наверх, и
через некоторые ступеньки не перепрыгнешь. Это очень и очень
большое классное образование. Любое хорошее высшее образование
- это только начало, если человек хочет этому научиться и очень
редкие отваживаются по нему идти. Высочайшей духовностью
обладают поэты, художники, писатели...
Мама: - Знаешь, чем для меня хороша политика?
- Для меня её просто не существует...
Смотрим интервью с Ксюшей и Лепсом...
"Я счастливый лет уж сто"
Я кайфую лет уж сто
Не по детски водку пью
И в живую не пою...
- Цветы обладают духовностью...

Мы делаем мобильные (Responsive) современные сайты, корректно
отображающиеся на экране планшета, смартфона. Это современный
стандарт, а не сайты прошлых поколений... www.stars-galaxy.ru

Про совершенство.
Вас никогда не преследовала мысль о совершенстве. Совершенстве
искусства, о совершенстве жизни. Именно искусство стремится к
совершенству, прежде всего , именно, настоящее искусство. И мы
знаем примеры такого совершенства. Ну, например, поэзия
Мандельштама. Абсолютна совершенна поэзия Блока! И ничто
никогда уже не сможет это совершенство нарушить. Его можно
только постигнуть! Что тоже очень сложно!

На www.altay-svadba.ru написать: кто курит травку скидка 30%!
Будет весело!

***
В Америке 68 тысяч умирает от обезболивающего искусственного,
оно вызывает кровотечение и язвы...

Русские так стремились к американским товарам, к американским
джинсам и тряпкам, что свернули коммунизму шею, но оказалось.
что американцы сами не шьют свои американские джинсы, свои



знаменитые, свои знаменитые ковбойские шляпы. Не выпускают
свои машины: Крайслер...
Я бы именно купила именно американскую машину, а не японскую
или корейскую. Трагедия с Детройтом, где выпускались знаменитые
американские машины Крайслер. и который стал мгновенно
разрушаться просто потрясает. И почему этот вопрос не волнует ни
американского президента, ни сенат, ни американские две партии.
Республиканцев и Демократов.
Они втянулись в войну, думая, что так можно разбогатеть, что это
единственный способ.
Дональд Трамп в интервью с Лари Кингом назвал главной
опасностью для Америки Китай, сказав при этом, что китайцы нам
не друзья. Не стоит нам у них занимать триллионы. Россия, видимо,
не является для них главной опасностью. Она стремительно
вырождается, и они думают скорее всего теперь это их добыча -
колоссальные природные ископаемые.
Интересно, насколько соответствует утверждение Дональда Трампа,
что после войны затеянной американцами в Ираке американцам
ничего не досталось. Что Ирак контролируется Ираном, а нефть
досталась Ираку России и Сирии...
Никаких моральных этических норм о том, что Америка не имела
права нападать на Ирак Дональдом Трампом в этом интервью Лари
Кингу не было высказано. Что тоже потрясает.
У Америки внешний долг 17 триллионов долларов. Они дискутируют
занимать ли им ещё... Работать американцам в Америке тоже негде,
вся промышленность вывезена ими в другие страны с дешёвой
рабочей силой.
Тем не менее Дональд Трамп возложил всю ответственность,
переложил на Обаму, а почему не взял на себя? Американские
денежки в его руках.
Теперь он строит дома, небоскрёб и поле для гольфа прямо рядом с
Белым Домом ...
Тем не менее я оказалась права о посте американского президента.
Лари Кинг сказал то же самое, что я раньше написала в этой книге!
Он заметил в интервью с Трампом, сейчас мы не знаем ни одного
кандидата ни от одной партии на пост американского президента! И
узнаем лишь тогда, когда стартовая гонка для выборов будет открыта.
Президент - это духовный лидер нации. Почему Америка не знакома
ни с чьими программами улучшения экономической жизни? Их
просто там не существует? На интервью Ларри Кинга с Дональдом
Трампом...



Сегодня выпал снег и наш грязный городишко стал светлым и
чистым. Мы вспомнили вчерашнее интервью, короля интервью
Ларри Кинга, похожего на крысу из мультика с королём бизнеса,
кстати не было сказано, сколько у него миллиардов. Один из самых
богатых миллиардеров, да американских миллиардеров.
Сидит в студии небоскрёба построенного Трампом! А внизу течёт
американская жизнь...
А ночью там спят люди (на улице) мёрзнут от холода и жгут коробки,
и у них нет ни копеечки. Их миллионы в Америке! Это интервью ещё
вызвало у меня несколько вопросов, которые Ларри Кинг не задал,
по тому что, их не возможно задать в этой студии...
Он бы просто слетел навсегда с крыши особняка к этим коробкам,
греться у костра. Почему он Трамп, под конец своей триумфальной
жизни миллиардер не задумался о том, что он что-то должен этим
миллионам, обобранных и им американцам. Ну построил хотя бы
несколько домов для бездомных (общежитий), где они могли бы
жить, а не умирать в джунглях города. И почему мимо их смерти
проходят безразлично всё американское общество... Где брать деньги
на содержание этих нескольких домов. Может государство
отстёгивать! Есть благотворительная деятельность, должен быть
обязательный благотворительный налог, который шёл бы на
специальные личные нужды самым обездоленным. Социальное
здоровье общества должно существовать.
Дело идёт не только о бомжах, каждый день в Америке увольняют
колоссальное количество работоспособных умных и образованных
людей. Оказывается, давать им работу не выгодно? Где в Америке
государственная Работа? Почему её нет? Почему Дональд Трамп
может сказать, что государство это я. Почему именно он даёт работу
в Америке? Может быть Ларри Кинг не задал эти вопросы Дональду
Трампу по тому что ... Это чей телевизионный канал?
По тому, что эти вопросы в американской жизни поставить негде... А
дальше мы коснулись очень сложного вопроса, почему их в
американской общественной жизни негде поставить? Хотя Ларри
Кинг умеет ставить умные и сложные вопросы, это мы тоже видели в
этом интервью.
Это бесконечный конвейер людей, которых сбрасывают в пропасть!
Они (все американцы) живут без всяких социальных гарантий этого
государства в Америке. А они у них должны быть, и их, эти гарантии,
должно дать, сенат, обе партии, президент... Короче государство.
Эгида американской мечты правит там (управляет обществом)
особняк, машина... А денег на это реальных, ни у кого нет.... Кредит!



Все заработанные ими деньги у Дональда Трампа. И вряд ли он их
тратит на постройку небоскрёбов.
Дональд Трамп - Скрудж Макдак, который принимает золотые
ванны в собственном особняке. Всё американское общество
оказывается, оказывается не участвует в собственной социальной
жизни...

Кроманз Джей Хедли Чейз...
Никогда не думала, что помада похожа на пули...
13 февраля. Пятница.

Сегодня снова думала о миллиардере Дональде Трампе. Он прошёл
по всем фигурам американской политики, которые всё же, видимо,
хотят принять участие в борьбе за президентский пост. Ко всем без
исключения относится хорошо, вот только одного назвал
извращенцем, хотя не объяснил почему. Реплика заключалась в том,
что случилось раз, два, случится и в третий раз...
Меня это несколько изумило. Он и Ларри Кинг спокойно говорили о
гомосеках американских, которым во многих штатах разрешено
теперь жениться...
Разве гомосеки не извращенцы? Где американская мечта о ковбоях
на лошадях, которые романтично на всю жизнь влюблены только в
одну женщину и готовы её до смерти защищать.
Это не самый знаменитый сюжет американского вестерна со
стрельбой. Вопрос о Хилари Клинтон и её участии в президентской
избирательной компании уступившей прошлую гонку Обаме
заставил Трампа говорить о здоровье Хилари Клинтон. Вот мол
будет ли она к началу избирательной компании здорова.
Впрочем, у Хилари Клинтон выражение лица соответствует
выражению железной американской леди. Знаменитая история её
мужа с Моникой Левински и любви прямо в белом доме всё же
подорвали её веру в Клинтона, своего мужа, но более всего,
например, поразил меня в этой истории сам Клинтон. Он испугался
и начал каяться перед всей нацией в происшедшем. Я думаю, теперь
его не любят две женщины, самые близкие ему. Ну а остальные?
Бренд американской политической семьи как-то пошатнулся.
Впрочем Дональд Трамп его поддержал, он сказал, что он дружит и с
Клинтоном , хотя вопрос о Клинтоне не задавался.
Особо стоял о Буше, Трамп говорил о своей дружбе с Бушем,
например, мне очень нравилось, как красиво он прогуливался по
лужайке Белого Дома с Кондализой Райс. Но во всех неудачах за
американские войны был обвинён почему-то один Обама!



Все американские президенты ведут войны! А каждый новый
начинает ещё и новую войну! Они делают только сейчас с авианосца
14 боевых вылетов каждый день, которые могут разбомбить пол
Ирака. А Дональд Трамп говорит о 1,500 солдатах погибших там. Ну
якобы, ничего страшного.
Таблетки Парацетамола, от них умирает 70 тысяч американцев в год,
от желудочных кровотечений с ним связанных. Вот, как умно нас
теперь обманывают...
Это, прежде всего, полторы тысячи таких же жизней, какой обладает
Дональд Трамп. По чьей вине они там умерли?
Измерением духовной жизни общества, его возможности,
пригодности для жизни, должна быть отдельная каждая
человеческая жизнь. А не критерий, то, что тебя выгнали почему-то с
работы и даже отправили на войну ни с того ни с сего.
Отдельный человек и его желание чего-то значат в Америке? Не
лишне напомнить, что знаменитый и богатый актёр Микки Рурк,
что-то сказал о "ИРА" и тут же оказался разорённый на улице, и
больше 10 лет его не снимали... А ведь Микки Рурк гениален! Совсем
не Брюс Уиллис, который так успешно снимается и получает деньги.
Правда и в Америке сверх опасная вещь...

ТВ анонсы фильмов.
"Он хороший полицейский, но с теми, кто похитил его сына он будет
разбираться не по закону а по справедливости..."
14 февраля.
И последнее, что касается интервью Дональда Трампа В конце он
заметил, что там в Ираке, придёт кто-нибудь похлеще, чем Саддам
Хусейн, а вот Ларри Кинг тихо промолчал почему-то... Хотя
прекрасно понимал, что Америке нет никакого дела до Ирака, ни до
того, что там происходит в верховной власти. Самое главное, это
другая суверенная страна. Они уже раз обманули американскую
общественность и влезли в Ирак, под видом химического, ядерного
оружия, которое якобы там создавалось . Но, когда его не
обнаружилось, они не подумали оттуда уйти...
И это самое главное. Но зато, вдруг, оказался плох сам Саддам
Хуссейн! Ирак национальное государство с 1000 летней историей. И
американцам это не понять, они люди без национальности
приехавшие завоёвывать континент и грабить его. Захватчиками они
и остались. И теперь движутся по миру в поисках лёгкой
современной добычи. Следующий новый, американский президент
будет делать то же, что и другие: воевать во всём мире...



Но, что-то в голосе Дональда Трампа меня насторожило, он высказал,
может быть, и притворное неудовольствие делами американцев в
Ираке.
Ирак не желает им сдаваться. Мы так мало знаем об Ираке, но Ларри
Кинг и не думает спросить, как там в Ираке обстановка и ваши
оценки её? И почему нефть там принадлежит русским?
Этот же неприхотливый с дебильцой сценарий американцы
попытались разыграть уже в Сирии...
А Америка по прежнему бедная страна живущая в кредит. Закат
американской империи?

Ищем фильм в интернете, который можно посмотреть в Субботу (так
устали от попытки как-нибудь установить корзину (интернет
магазин) . Давай искать...
Название фильма "Ограбление по американски". Герой Ник едет в
Колумбию увидеться с братом и пожить на побережье океана.
- Я тоже давно хочу в Колумбию. Давайте смотреть. После просмотра
фильма "Потерянный рай - Paradise Lost".
- Пожалуй я не поеду в Колумбию ребята...

15 февраля 2015 года.
И последнее, нельзя не сказать про интервью Дональда Трампа и
Ларри Кинга. В заключении Ларри Кинг культурно спросил, не
желает ли сам Дональд Трамп баллотироваться в президенты? Тот
совершенно спокойно ответил, что он подумает!
Собственно, для него, Трампа, изберут или нет , по видимому не
стоит. Свою республиканскую партию, необходимое большинство
сенаторов, он может купить за копейки. У него колоссальное
состояние. Сами сенаторы особенных угрызений совести тоже
испытывать не будут. Какая, собственно, разница он или любой
другой. Ну думаю Дональд Трамп просто хвастался. К его мнению не
может не прислушаться любой президент.
А вот вопрос, кто же должен быть на самом деле американским
президентом всё же остался и остаётся. Необходимой дискуссии в
средствах массовой информации в культурном обществе
избирающего своего руководителя. В Америке всё же нет и быть не
может. Даже в государственных телекомпаниях (есть ли они в
Америке?)
Для этого писатели, поэты, бизнесмены и сенаторы должны иметь
возможность свободно высказать мнение о происходящих в
обществе процессах, поставить проблемы! То есть иметь



возможность критиковать и предлагать решение этих назревших
кричащих проблем.
Может позволить Дональд Трамп себя критиковать?
Думаю нет. Или компания "Кока-Кола", которая поит неизвестным
напитком американских граждан...
Как американское общество остановилось в своём развитии. Для
этого должна быть возможность дискуссии, обмена мнениями...
Об этом же говорил В.И.Ленин, вспомним его знаменитые споры,
когда пытался доказывать свои знаменитые точки зрения. Сталин
потом это всё быстро убрал из общества. Правый или левый
опортунизм и расстрел или тюрьма на всю жизнь. Так Сталину
удалось избавиться от 60 млн. русского общества, причём самого
умного интеллектуального слоя общества...
Как избираются в президенты Америки? Их уровень выбора между
брошенной обаятельной Клинтоном своей жены и светящейся
улыбкой Обамы, который трогательно любит свою жену и двух
симпатичных дочурок.
Как только его выбрали президентом, что-то произошло в семейной
жизни Обамы, он развёлся... Он обещал Америке мира и закрыть все
американские войны, которые она ведёт. Но оказавшись
президентом открыл две новые войны и продолжил все старые.
Никто ничего не подумал спросить с г.Обамы, ни сенат, ни Дональд
Трамп. Никакой отставки г. Обамы не произошло. Они говорят всё
что угодно чтобы их избрали.
Дональд Трамп выглядел удивительно розовым, любой русский
большой специалист в этом деле сразу скажет: выпивает, но, видимо,
медицинская помощь миллиардеру на очень хорошем уровне. И он
сияет. А вот русские мужики, каждый год по миллиону умирают от
инсульта и инфаркта. Высокое давление. Но даже в "Скорой
помощи" нет точных приборов, которые устанавливают это давление.
Русские ещё советские, грязные с ручкой грушей измерители
давления. Которые ничего не измеряют. И необразованные девушки
фельдшерицы , всегда говорят одно и тоже. Примерно 180. (Прошла
на себе, пока не купила свой измеритель давления...
Вот видите, Америка скатывается в коллапс завоевательной
политики мира...
Недавно по ТВ посмотрела потрясший меня материал об
американской демократии. Теперь закрываются там больницы, а
больные очень часто теперь направляются в тюрьмы, якобы
психические больные, те, кто связан с наркотиками. В какой-то
тюрьме сидят 300 тысяч таких заключённых. Да это же целый
тюремный город!



Американскому обществу, чтобы начать выживать, нужно начать
говорить правду о самом себе. А Дональду Трампу начать заботиться
о своей родине и строить такие особняки , чтобы там смогли начать
жить те, у кого даже нет крыши над головой. Он же один из самых
крупных миллиардеров в Америке, почему его деньги не работают на
благо его американского во многом больного общества. И самое
главное он может это делать даже не будучи президентом...

***

Мама: "Сегодня снег за окном идёт, как в русской сказке, красивыми
снежными хлопьями. Медленными, напиши... Хорошо, да!

Темы wordpress от Кришна технолоджи. Технологии Бога!
Смысл в этой жизни, что тебя пиздят и ебут. Всем обязательно тебя
нужно отпиздить и выебать!
Произошла революция, материться здесь стало нельзя... А как быть с
Лимоновым, его книги до сих пор продаются. Был ещё Трахтенберг,
который говорил, я матом не ругаюсь, я матом разговариваю! Куда
они лезут эти леди...
Да не может русский человек без мата, это как Горбачёв
виноградники вырубил...
Хлеб испёкся! Ты посмотри, булки упругие, как ягодицы. О, ты чё,
это же надо... Это же литература 21 века!

Театр "Волосы дыбом" в Санкт-Петербурге взяли в друзья.
- Ой, как приятно... Хоть одно интересное название.
Хёрст- это современный брэнд, который сем не рисует. Хватит врать
уже, столько наврали... Это просто современный бизнес проект, под
названием Аукционный Дом Сотбис!
Он просто перестал заниматься тем чем должен заниматься и этот
товарищ (журналист) раскрутил их (в фильмике своём).
Про Хёрста и Сотбис, а у нас срочно Катю Медведеву раскрутили под
г. Хёрста и Аукционный Дом Сотбис...
Как в магазинах стоит бесплатная вода, так должны стоять автоматы
бесплатной раздачи презервативов в офисах...
- Именно в офисах и должны быть...

Блог Чифирчир.ру - Все урки нашего района... По ТВ "Граждане
бандиты". Что это за реальность такая, которой не существует! Как
не существует 27 летний миллиардер Грей, так не существуют и
граждане бандиты. Никто так не скажет и не подумает...



Объявление по ТВ. Балет "Лебединное озеро" в 3D 27 февраля!!!
Хорошо быть дураком и спрашивать у кретинов сколько эта картина
стоит и покупать ли её...
Никаких современных экспертов, которые на самом деле могут
оценить художественный уровень картины не существует, где они
эти фамилии? Но вообще-то картина говорит сама за себя, но
чуткому образованному человеку, который занимается искусством,
пытается его понять, а не вложить в него деньги...

Доверяя чужому вкусу (как будто у вас может быть свой) вы
полностью проигрываете! Это просто бизнес отношения, и ничего
больше. Даже эксперт по классике может втюхать вам подделку... И
только та картина, которая лично вам понравилась, произвела на вас
впечатление, заслуживает вашей покупки. Эта покупка может стать
очень важной и нужной в вашей дальнейшей жизни важным. Она
(картина) становится спутником вашей жизни, в ней может быть
заключён колоссальный моральный нравственный потенциал,
взгляд на жизнь и понимание жизни, которое вам очень нужно.
Которое является открытием для вас...
Вот почему ценятся картины великих художников. Они были прежде
всего великими личностями, свои открытия несли в это общество. Но
человек, который не понимает такого явления как картина, всё же не
сможет купить хорошую талантливую картину, да она ему просто не
нужна.
Так, что мы видим много граней в таком явлении, как покупка
современной картины (современной живописи).
У картины свой язык, как свой язык у романа, у стиха. И вы должны
понимать этот язык. Другое дело, что нас долгое время отучали при
советской власти от понимания этого языка. Были заказные
картины, то доярки, то сталевары, то пастухи, и было абсолютно не
важно кто их написал! А для картины это очень и очень важно, кто и
как её написал и создал. Кроме того художнику указывалось, как она
должна быть написана...Было понятие "соцреализм", а то ему
светили врата ГУЛАГа! Само понятие и понимание живописи, как
искусства, таким образом тщательно вытравливалось и
уничтожалось...
Так, что если вам захотелось купить картину (полотно современного
художника), то вы доверьтесь прежде всего собственному вкусу и
чутью! Они вам искренне помогут! Всё остальное от бизнеса!

Проект "Арт-Озноб". Серия картин на Берлин, Меркель в опасности...
Или Обама приехал, чтобы поздравить Меркель с Новым Годдом!



В ТВ. Суд - это теперь можно увидеть почти ежедневно. Судья в
зловещей чёрной мантии. Отобрать ребёнка у родителей и поместить
его в... , на срок... А потом, что вернуть что ли?
Далее кино, на экране мент и дама. Дама она что, мазохистка? Это
всё случайные монологи- МВД диалоги, высказывания... Проходя у
телевизора...

Джеймс Хэдли Чейз Скачать? Наверное, какой-нибудь ультра
детективный роман!
Накачали Чейза! Что тут ещё есть? Медицинский детектив, раздел
"Призрак проститутки", скачать... Майор... Прибор рекламируют
Алмаг номер 13, нейросенсорная тугоухость...
Мысль для тех, кто ездит на мастерклассы! И Васнецов и Коровин не
могут ничего посоветовать друг другу. Они работают в разных
художественных целостных системах, хотя оба гении...
У них даже разное понимание мира и видение его. И нельзя
кого-нибудь, сказав, что один из них лучше а другой хуже...
Царевна лебедь имеет такое же право на существование, хотя это
чистейший вымысел, как и натюрморт с сиренью Коровина! Хотя вы
думаете, что перед вами чистейшая реальность! Оба полотна
гениальны и человеческая духовность интеллектуальность говорит
вам, что они вам оба нужны...
И что без них ваш интеллектуальный мир был бы беден скучен и
однобок. Мир искусства очень сложен и интересен, и это важнейшая
часть духовности человека, его божественного развития.
Обычно об этом не говорят, по тому, что искусство часто делают
подспорьем идеологии, политики, бизнеса! По тому, что настоящее
искусство этим не является и никогда небыло и не будет
(художники).
Почему они все Врубеля в своё время с выставки из Нижнего
Новгорода выперли? Потому что он был не из их компании! Кстати,
он был гений, а ему неоставили возможности даже выставиться!
Никто не в праве оценивать творчество того или иного художника и
говорить плохое оно или хорошее. Время само оценит, какое оно...

Надо бы сходить в магазин/
- И все пакеты, как презервативы, постоянно рвутся...
YouTude - рекламу не отключишь... От детского поноса,
просмотришь до конца. Мумий Тролль - Камчатка!?



Это кто звонит? Настя. Забыли! Да как вас Настя можно забыть?
Говорит, нужно "взять" картинку на сайте! Я, как она выглядит? Да
она одна там! Чаша весов правосудия! Так вы сами её можете взять!
Настя, так она не пиздится! А я, что волшебник что ли? Так они нам
чё скажут, когда увидят, что наше правосудие спиздили. Так они
знают? Они наши партнёры!
Другую найти можно, вбейте на английском в Google "Чаша
Правосудия", может ещё лучше найдётся...
Я не поняла, на чём остановились, кто ищет чашу правосудия...?
Кредитный юрист Настя: "Человек на что надеется, кредит взял,
деньги не хочет отдавать. И ещё надеется на правосудие! Он
вообще-то в шок должен прийти от вида чаши правосудия!
Скачать стих "Конон Гарден битком набит милионерами и
миллиардерами даже".

Это от тебя, или от телевизора перегаром прёт?
- Это не удивительно, там всё время снимают пьяных! Телевизор 4D
поколения: Машина горит чувствуешь запах бензина, видишь даму,
чувствуешь запах духов. Вентилятором надувает...
Сегодня 28 февраля 2015 года, последний день зимы. Убийство
Немцова, не дожил до весны!
Слушает Nightwish, а до этого оперу "Моцарт", рок оперу! Под
музыкой комментарий: Вы можете хотя бы здесь не пиздеть о
политике!
Дуэт феерия - ......... новые клипы 2014. Дэвит Гарретт. Мама, где там
Дэвид Гарретт, встану посмотреть! Смотрим Дэвида Гарретта
интервью. Что немцы так русифицировались что ли, в результате
нескольких войн и в результате нескольких диссидентских волн...
А вот мы то живём с настоящим нацистом. В Алтайский край были
сосланы немцы. Но это шутка, да. Превратности судьбы...

1 марта 2015 года. Воскресенье.
Новости Yandex "Россия готова отразить ядерный удар".
Я ой, ой, лежишь тут в провинции еле живой и вдруг такие
сногсшибательные новости. Не легко их провинциальному человеку
принять и понять...
Так-то если есть у нас ядерное оружие, то оно должно быть готово. А,
то у нас как-то всё по русски. Катя, давай по таблеточке примем. Вот
видишь, лучше бы по пол рюмочки. Водочки. Но, говорят нельзя.
Вот у Чейза читаешь, по пол стакана хорошего виски ёбнуть прямо с
утра и ничего... (кстати по поводу слова ёбнуть, вместо него русский
человек никакое другое слово вставить не сможет...).



Да все его романы начинены виски как порохом. Похоже это у него
священный обряд. Да, великолепные романы у Чейза!
- Знал, как оно в жизни, то... Я уже почти десяток осилила, хорошо
читается.
- Да, я согласна, настоящий мастер детектива...
- Хоть стаканчик горячего кофе приняли...
Что с интернетом, бля... пид.... .

Главное, говорят, не с русской моделью , а с украинской моделью
Немцов гулял. На мосту - не патриотично как-то выглядит
("Штандартен ФюрерШтирлиц истинный ариец ходит с фройляйн
под руку гулять").
Да, Немцов, то он был настоящий блядун. У него была такая слабость
- женщины, красивые женщины всегда около него... Платил он или
нет им... Вот интересный вопрос? Да так голову заморочит, что... Ну
модель-то есть модель, ей политические взгляды ни к чему. Если она
всем будет просто так давать, то получится чистый коммунизм.
Политика и секс - они как-то всегда рядом идут... Политика, на
самом деле, не возможна без женщин.
- Она делается скучной и сверх агрессивной...
- Мужики просто друг друга уничтожают и всё...

Земфира: Трусы набрали влаги и прилипли, мне кажется мы крепко
влипли... Прости меня моя любовь...
Реплика из "Зала Суда" Дама орёт:" После того, как они пытались
подложить меня под этого козла, ваша честь". Буквально дословно...
Лампочка , что вышибла свет в квартире в первый же вечер, да ещё
сгорел удлинитель KOMTEX. Произведено Ningbo Huahui...
Кристина Агилера. какая блядь, вся синтетическая, реклама WOMAN
духов.
Причём это ваше собственное уникальное уникальное открытие
таланта...
Вебмастер Ket Gun. Сегодня в слайдере я увидела линию судьбы....

Каждая эпоха делает идеальные вещи в своём стиле. И они так
остаются на всегда в моде. Говорили о костюме Высоцкого из фильма
про Одессу.
Шнурик из образа БОМЖа не может вылезти ни в каком костюме
(попробовал одеться, как Высоцкий на передаче у Урганта). Причём
современную, самую классическую стилизацию у Мерилин Менсона
в программе Урганта. Он смело соединил стиль солдата Гитлера с



современной модой. Всё это очень хорошо смотрелось и было
великолепное шоу!

Вообще в Америке принят закон о минимальной оплате труда в час,
именно в час: 6 долларов в час. Скажи, мы теперь стали понимать,
что это необходимый в любом обществе закон, потому что уровень
российской зарплаты стремительно катится в..., ну, происходит его
обвал. А самый обычный уровень 7т.р. в месяц.
При этом уровне человек практически ничего не может купить и
общество сворачивается. Общество перестаёт функционировать,
кроме бюрократии государственной, сидящей на государственной
зарплате.
Ибо каждый ответственен за то, что он делает.
Христа я уважаю! Этот падлюка Понтий Пилат и вся его иудейская
компания, они (коммунисты) первым делом постарались
уничтожить веру в святого человека. Человека, который может
говорить правду и который позволяет себе говорить правду. И тогда с
этой страной Россией можно делать всё, что угодно и как угодно.
Кстати, никто про это никогда не говорит. Кстати, каждый мог
измерить свою личность (духовность) и сравнить её с личностью
Христа. А теперь сравнивать было не с кем и незачем. Все пустились
во все тяжкие!

Сайт katusha-studio.ru . Сайт - кнопки сусальное золото. Новое
современное понимание... Responsive design...
Мне очень не понравились какие-то противовесы в арабской башне
парусе... Явно он не может сравниться с Эйфелевой башней... Надо
было весь проект засунуть (а не частями) в аэродинамическую трубу,
а не на последней стадии, когда он уже был построен! Тогда можно
было бы и парусность сделать круче. Они, собственно, не сделали его
парусом, который повинуется ветру! Вот русские сделали дом на
рельсах, который поворачивается за солнцем. Крутой проект.....
Вообще железные прутья - опоры - фундамент вбиты в глубь
персидского солёного залива. Они быстро заржавеют. Вон Титаник,
его уже весь соль съела! Ресторан должен быть наверху, между небом
и морем, ну и вертолётная площадка должна быть наверху. Крышу
ресторана можно было сделать из пулепепробиваемого стекла - вот
тогда он начнёт парить... Кроме того, у ресторана должна быть
просто открытая терраса с видом на океан! Такая терраса есть на
Эйфелевой Башне! Очень странно, что дизайнером этого паруса
занималась одна китайская дизайнерша. Должны работать самые
суперсовременные дизайнеры с разными уровнями стилизации... Ну



а сам восток, по стилизация в стиле сказок 1001 ночь. Ну и последнее,
в каждом номере должен быть парашют и спасательный круг, чтобы
с ним прыгать в случае опасности... Опыт Титаника опять не учли...

Мама включает электронную книгу Букс или Вукс, какая-то... Пошли
они в жопу! И, наконец, в холле отеля нет картинной галереи,
которая бы говорила о хорошем вкусе его создателя. Некоторые из
миллиардеров и миллионеров разбираются в современной
живописи. Они бы сделали его неповторимым. Они, владельцы
рвутся к прогрессу, и современное искусство есть неотъемлемая его
часть! В королевских замках и королевских жилищах всегда было
место живописи...

Ресторан "Пончо.ру". По Тв - Разбился самолёт с Харисоном
Фордом...

7 марта 2015 года. Суббота
Реплика с ТВ: "Год козы, в этот год будут особенно счастливы те, кто
родился в год козы... Это и финансовое благополучие..."

А всё таки кошки на снимке с Антоновым выглядят не счастливыми.
Шерсть клочьями, понурые. Как она зимой в вольерах может
содержаться, она не может зимой на морозе. Да это способ
саморекламы, скорее всего. И он на снимке с ними не улыбается...
Лучше бы раздал... Домашние накормленные кошки так не
выглядят...
В этом же журнале есть такие фотографиии кошек, что можно
обалдеть, голубой кот Ангел, просто чудо.
А Всеволод, найденный на улице, просто гордится собой. А кошка,
которая любит сидеть у окошка очень умна. Она многое повидала,
наверное, из него. Прямо вся светится знанием жизни. А вот
дворовый чёрный кот Герцог из соседнего дома был безумно красив.
- Он был благороден, в нём текла, наверное, королевская кровь.
Сидел на лавке, обернувшись хвостиком и присматривал за
ситуацией вокруг с полузакрытыми глазами (народишко-то вокруг
ой, ей разный).
- А когда откроет глаза, то в глазах плескалось чистейшее золото.
Был полон совершенства и хорошо это понимал. Герцог жил в
подвале в пятиэтажке напротив.
- Кошка не коллективное животное, вольерное, а единственное в
своём роде... Хотя могут жить и кот с кошкой. Но надо бы раздавать
потом котят, просто мир такой озверевший, что никто не хочет брать



котят. А зря. Они могут быть прекрасными друзьями, они хорошо
понимают человека.
В магазине всё есть для кошек на крайний случай и даже для туалета.
Да налей молоко, или разбей яичко и она будет счастлива. У нас
Мурзик съедал целое яйцо спокойно...
- Полы мой у себя, грязнуля...

8 Марта. Игрушка времени (о Клуни...) А вообще так можно рассказ
назвать... Улыбка Клуни, она как обещание для американских
женщин. Обещание любви, понимания, доброты. То, чего в их жизни
нет. Он эталон. Его жена рядом с ним, как-то совершенно не
смотрится. Может он женился для того, чтобы на её фоне все видели
какой он прекрасный принц...

Ну вот, можно сказать, на дворе 2015 год , и мы вернулись к той
структуре, государственной власти, которая была при царе.
Ностальгия чувствуется хотя бы в этой этикетке Горчичного масла.
Написано: "Более 250 лет горчичное масло "Серепта" производят из
элитных семян горчицы по технологии Extra Virgin (первый отжим).
Масло Серепта - "Императорский деликатес", любимое блюдо
Николая II.

Сайт подгузник.ру - запилить для смеха. Интересно есть такой?
"Час Суда" - заключительная фраза: Да пошли вы все на х.... Минута.
"Шальная Карта" со Стэтхэмом... Ван Дамм "Максимальный Риск"...
"Духлесс 2012. Чота даже блядь нахуй материться не умеют, стыдно
за русских... Entrapment ISSS / Западня...
"Дозаправка в воздухе из воздушного, образуется так называемая
юбка, и нужно в неё попасть".

Звоню в клинику, здравствуйте, у меня для вас бизнес предложение...
Сделаю вам сайт! Сегодня Воскресенье! У нас доктор умер, никого
нету, все на похоронах. А у вас веб сайт вашей компании есть?
Незнаю! Как же так, а вы кто? Я медсестра. Я бы на вашем месте
поинтересовался. Она, я в двух клиниках работаю! Я а в другой то
вашей клинике сайт есть? Есть! Ну вот, а что за клиника, крупная? А
вы не запишете моё предложение, скажете главному, какая я
хорошая, вот информацию для врача ценную записала. Она, я сейчас
на улице и у меня даже ручки нету, звоните в среду пол четвёртого...
Реплика с ТВ: "Выходит человек просто так, завалили и всё. Реплика
подчинённого: Судя по характеру повреждений предыдущих
жертв..."



Видео урок по платным темам для сайта! Вот эта тема для сайта
стоит 60 Евро, вот эта 90, вот эта 120. А вы, как настоящий россиянин
хотите купить! Дальше вы заходите в Яндекс, вбиваете название
темы...

ТВ: "Вам стоит прибыть к столетию...
Пойми в этой стране нет свидетелей есть только обвиняемые.
Проханов: там наша грядущая цель в космосе в бесконечности...
Данте: Черты человеческого лица должны складываться в буковки..."
-----------------------------------------------
МАМА: "Я ПРОСТО СРАЖАВЛАСЬ ЗА ЭТОТ МИР"
Ганова Людмила: 18 марта 2015 года...
-----------------------------------------------
Леди детектив Мисс Фрайни Фишер. Влюбиться в Мисс Уатто.
Жорж Лоттер, Считающийся опасным!

22 марта 2015 года.
Статья, куда в нашей жизни делся романтизм. Без фамилий они все
себя там узнают. Обзор киношной прессы.
- Кто такая Амаль?
- Тут написано, что она Амаль Аламуддин.
- Чем она занимается? Боже мой, так, наверное, она имеет
отношение к арабской нефти. У неё, скорее всего, миллиарды. Вот
только она и смогла купить и женить на эти свои миллиарды Клуни.
Оказывается , у всего есть своя цена. Клуни, значит, она купила. Так
вот , оказывается, почему она с неудовольствием пишет в прессе о
том, что Клуни ест в постели. Он там ест, а не занимается любовью.
Она горяча, как арабская лошадь... Это ведь восточная женщина... И
не всегда улыбка в постели срабатывает... Поэтому в брачном
контракте она и записала, что он не имеет права её оставлять больше
чем на две недели. Ну а пресса начала гадать, когда Амаль бросит
Клуни. Всё же Клуни не выдерживает таких сексуальных темпов,
видно стареет. Это действительно интрига.
Впрочем, этим опытом решила воспользоваться одна из русских
актрисок. Она срочно развелась со своим мужем, скорее всего
режиссёром и рванула жить в Арабскую Башню (гостиницу под
парусом), где один день проживания стоит до 28 тысяч долларов. И
где, скорее всего, проживают до двухсот миллионеров и
миллиардеров, и где, я думаю найдётся один миллионер -
миллиардер, который не устоит перед русской красотой! Так она
может выйти замуж снова!



Статьи в русской шоу-прессе нужно писать интересными. У нас,
конечно, есть один сюжет "Золушки - Принцессы). Я говорю о
Глюкозе, которая вышла замуж за нефтяного миллиардера, но все
почему-то в русской прессе считают и завидуют, что этой русской
девочке - хулиганке с улицы повезло. На самом деле миллиардер,
оказался здесь и умнее и богаче других русских миллиардеров:
Глюкоза юна, прекрасна и гениальна...
А вот русская киношная шоу-пресса и этого даже не пняла, и поэтому
на обложке очередного журнала "Телепарк" мы видим не юную
красотку Глюкозу с двумя прелестными девочками, а почему-то
стареющего подвыпившего Машкова, который в возрасте под
шестьдесят решился "обрадовать" нас сыграв военного десантника.
Ну не тянет он на него в этом возрасте. И не десантник он, и не может
им быть. Самая лучшая роль Машкова в кино "Вор" и "Давай сделаем
это по быстрому". Никто лучше Машкова не сыграл роль русского
пропойцы миллионера, как он сыграл его в фильме "Давай сделаем
это по быстрому". Вот такая русская кино-пресса!
Кстати, одна из первых лучших русских теле реклам была именно
про журнал "Теле Парк". Ну, помните, "если свернуть журнал
Телепарк в трубочку и направить один конец на север, то другой, что
удивительно, будет направлен на юг. Читайте "Теле Парк" и ваши
волосы будут мягкими и шелковистыми..."
Амаль -то, наверное, увлекается арабскими скакунами. Каждая
лошадь стоит миллионы долларов... Наверняка интересно, как долго
Клуни выдержит такой стремительный старт...
Интересно, почему меня не приглашают писать в журнал "Теле
Парк" ? Откровенно говоря, я думаю, что пишу лучше, чем обычный
уровень "Теле Парка"! Доказательства? Почитайте мои статьи о
кинокритика (Кинокритик Ганова Людмила https://film-critic.ru ),
статьи к Арт Аукциону (Аукцион Современного Искусства 21 Века
https://auction21.ru )и другие...(например Современная Литература
21 Века www.literatura-21.ru ...)
Клуни вынужден отрабатывать в постели миллиарды... Как раз для
Твиттера получилось... George Clooney, work off his milliards in bed?
Фильм несломленный - Анджелина Джоли сняла...
25 марта 2015 года.
- Блядь, уже вылупилась эта пизда (на my- свадьбе)... Что-то не
хочется на блядский сайт...
Из Романа "Ева" Чейза.
"Я любил, чтобы меня окружали женщины, как некоторые люди
любят, чтобы их окружали хорошие картины!"
Поэт Ket Gun: "Читаю стихи свои"...



"Солёной воблы выплыла слеза".
- Представляешь, если критиковать начнут?
- Это им не поможет...
- Искусство ставит предел всем этим компромиссам. Оно может быть
только настоящим искусством. И больше ничем, ни идеологией, ни
деньгами, ни заказами, ни злобой дня... И слава Богу...
- Интересно, некоторые пишут в твоём стиле. Как-то это пугает...
- Всё равно продублировать талант не удастся. Гениально может
писать только гений.

Проходя мимо телевизора "Час Суда"
"свидетель Культяпова. Свидетель Андреева проживающая в
Красноярске (Вобще кому какое дело, где она проживает, и почему
это такое имеет отношение к делу, разве не написано в конституции,
что у неё свободное передвижение...!)
- Что вы можете сказать?
О этот её взгляд (влюблённый взгляд) в клетку с обвиняемым. Это
интереснее чем взгляд женыШтирлица в кино, на встрече в
немецком кабачке Элефант! И ответный взгляд из клетки крупным
планом. Теперь всех в клетку садят!
Приступ холецистита. Где мой Морфин, где мой Кокаин? У кого это я
могу спросить?
Идём гулять время 13:31.

В технарных вызах надо обязательно изучать или проходить курс
культуры года два! А так же в филологических и в школе тоже!

1 апреля 2015 года.
Леди наци целуется с негром... Лично у нас дома оберштурбанфюрер
(Мама не знала, что вышла замуж за немца).
- К сожалению бывает.
- Он из сибирской глухой деревни, где в основном жили сосланные
немцы и все это скрывали.
Я раз ехала от Ануйска, меня подвёз на тракторе пьяный по русски
Фогель. Ты просто не понимаешь, смесь наций... Он заинтересовался
кучей листьев свеклы, хотел увезти домой свиньям. Русский бы так
никогда не поступил. У Саши есть ещё и русская кровь, он свою
картошку не окучивает, а картошку недотяпывает.



В России вся жизнь дурдом... Большинство людей пытаются внести в
неё какой-то смысл, но это всё равно дурдом...

Американцы испытывают желание - чувство реабилитации после
Хиросимы и Нагасаки, и фильм "Несломленный" ясно об этом
говорит. Гитлер тоже хотел сбросить атомную бомбу, но она была у
него не готова. А вот русские не стали сбрасывать, хотя она у них
была готова.
Меркель продолжит дело Фюрера...
- Но почему они решили всем глотки заткнуть и не говорить про
Фюрера! Наши уже передрали, в тележурнале написано, фотка
Георгий Жжёнов и приписано "Несломленный"...
- Он тоже несколько десятков лет отхуярил в лагерях и трудился на
радиоактивных рудниках. Кстати, он в одной из передач,
посвящённых ему не побоялся сказать, что он восхищался фигурой
Царя, который знал 4 языка и писал письма своей даме сердца,
Царице, которую бесконечно любил. Он сказал, что лучше ничего не
читал в своей жизни...
В то время надо было быть очень смелым человеком, чтобы это
сказать, учитывая сколько он отсидел (более 25 лет).

"Золотница"3 2015.
- Ты такой фильм будешь смотреть?
- А я обожаю именно такие фильмы, ни на чём не основанные,
мещанские, насквозь фальшивые... фильмы.
- Ну хватит наверное, а то создатели обидятся...
- Всё помыл пол, берёшь Клинского?
- Обязательно!
- Это даже не обсуждается...
В какой профессии существуют профессиональные преступники за
которые следует наказывать профессионально! Учителя Русского
Языка, который за 2 ошибки ставит 3 совершает профессиональное
преступление и должна быть за это наказана профессионально. Как
деньгами например, увольнением с работы, выговором... У неё
должна быть учётная карточка... Тебе ставят кол за 5 ошибок. Другой
делает 50 и 100 ошибок и тоже получает кол. И какая между ними
разница? Во взятке...
Вы не заметили, что у меня проклюнулось желание стать крупным
мафиози. Мне хочется грабануть петербургскую мафию, которая
здесь жирует. Расселись на нашем болоте... Завалить в центральный
офис с обрезом и спросить: "Вы чего это наехали на наших сибирских



лягушек? Погоди, они здесь немного поторгуют, на них наедут!
(Лента стоит на засыпанном песком болоте)!

Он всё, ему пиздец! Кому? Кефиру. Делаем коктейль! Кефир яблоко
и сахар!

5 апреля 2015.
У телевизора...
Б говорит - Знаешь кого посадили? Главный над тюрьмами, генерал...
Его посадили...
Две бабки на базаре стоят и разговаривают в переулке в котором
разрешают торговать и разговаривают. Малинин к нам приезжает.
Да он сейчас-то нормальный стал Малинин, косу-то отстриг. Ну вот
какое дело бабке до косы Малинина!

Это интересно, да! Пошли гулять глянули на время, было 13:31.
Сейчас сел за компьютер время 18:18. Невероятно...
Ресторанный Брэнд: Коктейль "Тропик" 2 яблока, одно яблоко
зелёное другое красное!!!

Нация была в советское время, когда все жили более менее
экономически одинаково. А при капитализме нация исчезла, потому
что богатый и бедный не могут принадлежать к одной нации. И
общего между ними ничего нет. Они прибрали к рукам даже
национальные богатства. И общего между ними ничего нет. Разве
есть что-нибудь, что делает их одной национальности? Миллиардер
и Бомж могут быть одной национальности?
Бомжу оставили возможность только умереть на холоде! У них же
была квартира машина работа! Их отобрали и обобрали всех, на
каком основании, банки и прочая нечисть!
Где закон, что человек не имеет права быть лишён единственной
жилплощади! Его же просто ставят к стенке! Что они этого не
понимают, что ли, что его поставили так же к стенке, только без
маузера. Или дуру что ли гонят? Так они убивают людей , только без
оружия, более изощрённо! Они их убивают и выбрасывают на
помойку! А вот вопрос задать всё же, почему они это делают всё же
можно!

10 апреля 2015 года.
Никос Сафронов - это светская тусовочная коктейльная живопись.
Живопись - это предмет роскоши, человеческого ума, духа, свободы...



Тебе сделать Куриный Mix?
- Если у вас птички вспархивают в голове, то вам в Твиттер...
Реплика ТВ: "Она накинулась на Ирину сразу, как только они вышли
из зала суда..."
У Стругацких есть роман "Трудно быть Богом", а я бы назвала,
"Человек не может не быть Богом", или знаешь как я бы его назвала
"Ты не можешь не быть Богом..." Мама.

Кино по ТВ, фраза: "А я вас помню, вы свидетельницей на суде
были"...
Никос Сафронов, он не понимает иронию мощного движения души
естественного, которая позволила родиться картинам Дали, они у
него именно родились, естественно. А передирая их , эти мысли и
прежде всего форму, он ничего не может создать. Это получается
бред сумасшедшего... Абстракция и абстрагирование - это
естественный процесс, когда человек оставляет самое основное,
самое важное для него. Из абстрагирования родились самые мощные
науки, математика, физика, геометрия и.т.д...
Картина без х.я (без фаллоса). Перестала быть искусством, а стала
извращением... Она написана так, что он не видит в этом ничего
особенного...
- Так сложилось исторически...
- И видимо она родилась из ощущения, когда мужчина много пьёт
или наркотиков принимает, то он, у него исчезает - не в состоянии
работать, он на это время становится импотентом.
Мода на Никоса Сафронова пройдёт и уже проходит. Он не любит
живопись и своё ремесло... Он правильно сказал , что он
ремесленник... И останутся только те, которых все забыли, не хотят
их признавать, делают вид, что не понимают их...
Живопись по прежнему идеологична... Особенно безвкусны розы с
инсталляцией... Там полностью утрачено соотношение и
соответствие всего со всем...Что на самом деле и есть в работах
Дали...
Не любит Никас Сафронов живопись, не любит, она у него средство
для достижения собственных светских целей...

Что значит ввести танковый корпус в такую страну, как Латвия. Это
значит просто оккупировать её. И Латыши при всём своём уме этого
не понимают... Они первые в Европе - жить с военной Америкой
жить сообща... Это может оказаться очень трудным для их
самолюбия...



В основе многих его картин лежит компьютерная графика, когда
фотография проецируется на холст, а потом расписывается. Сейчас
модно сделать на компьютере и распечатать на холсте... В этом
собственно и механика его творчества...
Но главное, что его дети - картины со временем будут его же и
разоблачать. Потому что сам он в искусстве ничего не понял и не
создал...

- Альбом "Такая бля"...
Идея общепита на Красной Площади, вместо Макдональдса. Во
первых блины русские с икрой, с маслом, со сметаной, так как это
описано у Бунина, куда ездил Коровин со своими друзьями.
Обязательно русский чай с русским вареньем, клубника, малина,
яблоки... Подавать солёные огурцы, помидоры, арбузы, дыни
(русский разносол). Русские расстегаи с отдельным заварником и
одноразовыми кружками вплоть до пластмассовой.
Отварные горячие сосиски или горячая колбаса самых лучших фирм!
Можно наладить выпуск русского кваса в пластиковых бутылках на
одного человека 0,25л. Сушки там и.т.д... С маком, конечно и
баранки. Конечно русские расстегаи с яблоками и картошкой, чтобы
кухня имела национальный оттенок.

Художник "Ван Дер Плут"
15 апреля 2015 года.
Он слишком циничен, чтобы быть романтичным! О Высоцком.
Сегодня снимали видео (Мои Стихи) Ket Gun

17 апреля 2015 года.
Сашка, он полностью дебилен, как полностью дебилен всякий
русский человек...
Парадоксы мира...
- Миллионы отъявленных мерзавцев образуют великую нацию...
Местная газета "Деловой Бийск"... Если эта газета хоть один раз
напишет правду, то на следующий день главный редактор вместе со
всеми журналистами исчезнут навсегда...

19 апреля 2015 года.
Слушаем классическую музыку. Стали говорить, что неплохо бы
поиграть на флейте... Поиграть среди птиц, соловьёв кстати, соловей
совершенно музыкален, у них абсолютный слух.



Понимаешь, природа достигла здесь абсолютного совершенства.
Соловей так много понимает в музыке, как большинство людей не
понимает. И он пытается нам людям это понимание донести.

Вообще Фицджеральда сложно экранизировать. Начинаешь
смотреть, и с первых кадров не то и не о том...
Хемингуэй его попытался дискредитировать, он не понял, что он
более гений, чем он сам... Речь идёт об экранизации Базом
Лурманом "Великий Гэтсби"...

Конец апреля. Вчера целый день был дождь и ветер. Природа
пытается расцвести на фоне этой кошмарной цивилизации. Стоки в
речку - дым в небо! Доллары в банки. Нужна цивилизация без стоков
и без дыма. Мы должны жить в гармонии с природой...
Мой опыт в программировании так высок, что я делал сайт для
секретной службы испании... sikret-serveses.hol.es

22 апреля 2015 года...
- Значит сегодня какое число?
- 22. Владимир Ильич Ленин родился. Не говорят ни слова нигде.
Представляешь! А лежит в Мавзолее на Красной Площади!
- Культура есть культура. Значит не уважают, по-настоящему, а
используют в своих целях... Должны были бы вспомнить про день
рождения...
- Вообще наступает время, когда все что-то понимают и врать
делается бессмысленным...
- Вот, что на самом деле движет прогресс в обществе, а не желание
правды...
- Но некоторые не понимают этого и продолжают играть в старые
игры. И это делается особенно опасным именно для них...

23 апреля 2015 года.
Желание быть миллиардером может полностью дестабилизировать
наше общество и перевернуть его, как плывущий куда-то корабль...

"Ведь если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно...?
В.В.Маяковский.
"Лучшее Предложение" 2013. "Я стреляла в Энди Уорхолла (Мэри
Хэррон 1996 год) на Арт сайте.
- Если бы она любила Энди Уорхолла мы бы прочли с не меньшим
интересом...



Мне жаль, что героиня фильма "Лучшее Предложение" 2013, не
поняла, как сильно её полюбили. Скорее всего её никогда никто так
сильно любить не будет, и она опустила, скорее всего, самое лучшее,
что могло быть в её жизни - настоящую любовь.
Может когда-нибудь, она даже это и поймёт. Кто знает? Этот фильм
из обычной шлюхастой истории облагородило искусство и сделало
его неповторимым. И здесь прекрасно были показаны картины.
Прекрасные портреты женщин разных эпох...
info@modernartauctions.co.uk

И старый герой совсем не смешон, когда сидит в старом ресторане
день и ночь и с неожиданностью ждёт появления своей героини,
своей любви...
И для него совершенно не важно (и правильно неважно), что она
обокрала его на миллионы долларов. Для него важно другое: её
любовь...

Хотя я думаю, всем вам заказчикам фотографической истории
свадебной церемонии, то есть ищущим своего фотографа на свадьбу
неизбежно придётся столкнуться и с тем, что свадебная реклама
построена на других свадебных фотографиях с помощью
популярных полукриминальных журналов неизвестного
происхождения! Которые вам так охотно почему-то вручается на
разных этапах оформления брака...
Сейчас во всём мире модно выездные регистрации, когда
влюблённые расписываются на природе. В удобный для вас день, в
удобное для вас время и в понравившемся месте! Актёр, а не
бюрократ из ЗАГСа расписывает вас на прекрасном лоне природы...
Только представьте... Это прекрасное событие для всей вашей
жизни...
Заголовок" Полукриминальные журналы, и почему нас там нет!
То, что вам дадут в ЗАГСе это совсем даже не журнальная литература.
Прекрасный новый день 2010.
Мы так гордились победой во Второй Мировой, что не заметили, как
наступила третья...
Вся нация молча завидует Абрамовичу!
kinogo.net - "Уильям Тернер" (2014) - про художника!
"Безумный Макс и Дорога ярости" 2015.
Строй в России не просто капитализм, а государственный
капитализм. Деньги достаются родственникам чиновников. То есть у
нас феодальное государство. Они и проедят и машину купят, и.т.д...



По этому здесь бизнес не поднимается. В России не производится
ничего, и нет никаких производств, кроме советских старых...

30 апреля 2015 года.
Те, кто непосредственно постарались выразить свои ощущения и то,
что они почувствовали и увидели, те и двигают вперёд современное
искусство...
Беседы о современном искусстве! Займёмся современным
искусством? Ты что, стыдно. В современном искусстве ничего не
стыдно.
И так, перед вами творчество двух художников Цурикова Ильи и Ket
Gun, начало 21 Века. В поисках вечных духовных ценностей.
Собственно, Первомай не встретить нельзя - это праздник единения
нации...
Думаешь, все пьют, и ты пьёшь. Хорошо. Пьёшь всей страной, а как
иначе, ты русский человек! Ну в общем всё хорошо.

"Дивергент Инсургент" - 2015.
"Так вы финансами занимаетесь? Нет страховкой. А что страхуете?
Финансы...
Устоявшаяся иерархия доминирования! "Игра на выживание".
Новости 1 мая 2015 года. Полуголые активистки Femen прервали
выступление Ле Пен в Париже. Интересно, наверное. Да там,
наверное, такие попочки, такие сисечки... И, что это всё новости по
России? Нет, но это самые интересные...

Богаж российских хоккеистов потерян на пути на чемпионат мира...
Нато проведёт у берегов Норвегии ученье "Шустрый Мангуст"..
У телевизора на кухне...
Б, кино должно быть по программе. б.... .
- И Ургант говорит...
- Чё говорит?
- Перепёлочек... Позвоночник из них вытаскивает...
- Извращенец...
Б смеётся...
- Дурак, хи-хи (о Б).
- Вот Макаревичу шло готовить, он из советской России, когда мамы
готовили, а у этого поди домработница, и он несколько склонен к
полноте и наверное, сидит на диете...
- Юмор какой-то там шёл, на свидание к одной, а там другая... Цветы
ей дарил и давай целовать. Какая разница...



"Дивиргент - Инсургент".
От него тягостное депрессивное ощущение переходящее в
параноидальный синдром.
- Как-то я легко свободно зашла на ... .
- Дамы любят миллиарды... Это смешно...
Перефразируя телевизор: И весь восток э...., возможно затянет
радиоактивной пылью. Э..., такая раскладка возможна? Да э....,
теоритически возможна э... , и я буду честен с самим собой, заметьте
не с вами...

Драконята - драконята - это хорошо звучит. Ну хоть он у нас поспал
малыш...

Нов 6 мая.
"Муж поп дивы арестован за махинации на миллиард евро.
Заслуженный психолог России застрелился в подмосковье.
Британский историк нашёл портрет любовницы Ленина. Депутата и
его сына расстреляли в собственном доме..."

У художника должна быть душа сияющая. У Шагала была душа
сияющая, у Ван-Гога была такая душа...
Картины получаются как живые... , как будто сами живут своими
эмоциями. Картина, как праздник...

10 мая 2015.
Он так много писал о героизме, что сам забыл сделаться героем...(о
Лимонове).
111 лет со дня рождения Сальвадора Дали. Хорошая дата. Это был
настоящий гений. Его творчество и сейчас очень нужно планете
земля и его понимание вещей и его фантастическое мышление!

11 мая. Иран назвал авиаудары по Емену геноцидом. mail.ru.
"Так обычно бывает - мальчик встретил девочку, дуреет, а потом они
как идиоты, живут вместе до конца своих жней" Доктор Хаус.
А, что если в автобусе сесть и начать рисовать кондукторшу. Она
сидит в одежде, а ты рисуешь её голую... Пассажиры будут выходить
и видеть твой рисунок. Это законно? Получишь по морде!!!

Генри джеймс.
13 мая 2015 года среда.
- У него один инстинкт - жрать...



- Кстати, это самый могучий инстинкт эволюции, но, когда он
чересчур развивался все просто стирают друг друга.
- Вот заметь, американские толстяки, они не могут себя
ограничивать.
- Их обманули, они даже не знают", что они едят. Если бы они ели
чистые белки, они не были бы толстыми, а жаренная картошка и
жаренная курица, гамбургер с котлетой, сосиски. Всё это соя,
углеводы в основном, их толстым людям и нельзя...
Надо вернуться к началу эволюции. Перестать жрать пищу с
обманом. Так мы научились обманывать себя и всех. И похоже этот
мир уже никогда не исправится... Почему они все так любят
радостные прогнозы. Официальных астрологов типа Павла Глобы
нужно развенчать...
Мы движемся к всемирной катастрофе. Так как обманывают везде и
на много уровней уже непонятно, кто обманывает...
- Но толстое, неумное, не интеллигентное лицо Павла Глобы я не
выношу...
- Кстати, он всё же толстый и к тому же говорят попал в серьёзные
аварии... Он всё же не может быть предсказателем.
В Древней Греции его бы замочили. Там , если предсказание не
сбывалось астрологу был пиздец... Древние Греки были
ответственные люди...

***
- Справедливость нужна тем, кому она нужна, а остальным она и не
нужна...
Катерина, ты ли напишешь живописную серию на бересте (без
грунтовки) "Возвращение к Древней Руси".
Такую же вот, как эти ландыши на бересте можно написать и
гиацинты белые вот эти...
Лучший кадр, который был в этом фильме, который мы вчера
вечером смотрели "Тупой ещё тупее 2", это был зад вот этой
титанической шлюхи. Когда она играла в бильярд и её сняли в
блеклых джинсах. Он был не худой, нет, он был идеальной формы,
глаз от него оторвать невозможно было. Идеальной формы.
- Так они режиссёры просто тупые сами, кастинг на роли они
проводят по одним критериям, а вечером в баре снимают шлюх уже
по другим. У них не хватает ума всё это соединить в фильме...

***
Всё равно наступит время, когда начнут покупать Брака, как
носителя собственной оригинальной идеи в абстракции, а не
Пикассо, который воровал его основные идеи. Полотна Пикассо
безжизненны и лишены таланта собственного. Они, на самом деле,



могут понравиться только необразованному человеку, который
плохо знаком с искусством, в частности абстракционизмом.
Достаточно увидеть сначала полотно Брака, а потом посмотреть на
полотно Пикассо, который его перерисовал чуть ли не ноль в ноль!
Чтобы понять, что это воровство. Пикассо даже был не в состоянии
создать ничего собственного! А живопись без собственных идей и без
собственного воплощения (форма) не существует.
Вчерашнее сообщение о том, что продали картину Пикассо полотно
"Алжирские или арабские женщины" за 180 млн. долларов, скорее
всего разводка. К тому же заявленная цена аукциона Кристис была
140млн. Купят ли её! Оформят ли покупку (внесут ли деньги), мы так
до конца и не узнаем! Это ещё одни из способов продавать картины
Пикассо за очень высокую цену!
В живописи не надо некому верить! Надо верить самому себе...
Кстати, я считаю, что (интересно, существует ли специальный
сертификат с заключениями экспертов по искусству, не только чьей
кисти принадлежит полотно, но и по чему оно является
интеллектуальной или духовной ценностью. Так будут постепенно
ясны настоящие специалисты в области художественной значимости
произведения...
И тогда будут выявляться художники с собственными
оригинальными идеями в живописи, а также уровень тех, кто их
оценивает! А то они, как то интересно всегда в тени. Вот, например,
Роберт Пенн Уоррен делая поэтический анализ всегда старался
прежде всего доказать, почему это произведение представляет собой
художественную ценность. Такие специалисты имеют собственные
книги и работы на высочайшем интеллектуальном уровне и которые
сами гениальны!
Недавно я зашла на сайт Сотбис по современному искусству, и
увидела несколько людей, которых Сотбис рекламирует в области
современной живописи. Рассказывая о них Сотбис не назвал ни их
изданных трудов, нигде нет возможности ознакомиться с их
оценками современной живописи.
Оказывается невозможно послать им по интернету работу, чтобы
поговорить о ней. Видимо, бесплатно они не работают и не ищут
современные таланты. Они что оценивают только за деньги? Должна
быть, видимо, онлайн версия их работы в интернете. Ведь это же
супер интересно! Не путать их работу с работой специалистов в
области старинных знаменитых художников. Современное искусство
- это совершенно другая категория художников, и современная
критика должна работать с современными художниками, потому что



так мы останавливаем общество в его духовном интеллектуальном
развитии.
Общество вышло на новый этап своего развития (интернет
интеллектуальное общество). И надо начинать широко пользоваться
его возможностями...

Вчера смотрели фильм, который на самом деле называется "Кошка
бежит", а у них почему-то "Всем нужна Кет".
Ну, в общем, в конкурсе по еде побеждает с ужасным блюдом из
рыбы Сом. В общем не буду писать про ошибки, но рыбу, чтобы она
осталось собой, надо обвалять в муке с солью, и добавить в муку
сухих пряностей, душистый перчик, кинза, петрушка, сельдерей.
Будет божественно, а потом полить соком лимона...

"Интерстеллер" 2014.
Гектор Олвера - настоящий рабовладелец у себя в Мексике, он весь
состоит из порока, необычайные мешки под глазами, пьёт и курит и
так далее, и бесплатно использует всех девочек в борделе.
Бесплатно скачивает Nude фото девочек. Поддерживать с ним
любые отношения - это значит позволять ему бесплатно обирать себя.
Он принялся делать живопись из наших фото, и некоторые из них
просто отвратительно сделаны!
Художественная фотография часто превосходит живопись в десятки
раз, а тем более плохую. Его полотно "женщина с ракушками" - это
просто пародия на божественную фотографию. Кто-то хоть раз в
жизни должен был сказать ему нет.
И таким человеком оказалась я. Арт Директор Ганова Людмила.
Кстати, именно я, как Арт Директор, занималась Арт постановкой
всех наших постановочных фотографий. О чём ему и было вежливо...
И он решил оставить меня без копейки, написав, что мои
фотографии - это готовые образцы его картин. После этого он
трусливо убрал их из интернета...
Ну я думаю, что он продолжит их писать, где-то в своем
мексиканском поместье. В Нью-Йоркском банке или в нейтральной
Швейцарии куда неправедно и тихо складывают деньги, начиная с
Гитлера...
- Когда-нибудь он сделает большую коллекцию работ по нашим НЮ
и она будет фигурировать на аукционах на ряду с нашими
работами...
- Вообще-то закон должен быть на стороне модели...
- Да не будет он на твоей стороне, он будет их там продавать и всё...
Похоже он так же собирает деньги, как "Скупой рыцарь" у Пушкина.



Капитализм дерьмо, здесь никого нет, кто поёт сам как Магомаев.
Гриша мерзавец, хотя он выпарен в бане и дарит Собчак огромный
букет роз... Здесь всё купили всех, теперь на сцене не поют а
изображают пение под фонограмму...
Почему природа считает своим долгом создавать прекрасное,
например, цветы, а человек нет... И почему он создаёт вокруг себя
жуткие отходы - АЭС, радиация, загрязняет чистейшие прекрасные
реки, сливает отходы от современных городов. Разве это не
высочайшее преступление. Почему нет ни одного человека
правоведа - эколога, который бы говорил об этом в слух!

Мафия-то сейчас новая зарождается.
- Мафия-то новая новая, а мозги-то старые старые...
- Не хочешь "Безумный Макс: Дорога ярости"?
- О появился, посмотри сколько часов он идёт?
- Час 52 минуты!
- Трудно было понять, кто же свихнулся больше, я или все
остальные...

Новости 22 мая 11:17
"Техасские новости ожидают нападения со стороны местных
байкеров."
- Как хорошо, а! Настоящая киношная новость... А ещё какие
новости?
25 мая 2015 года.
- Нет ни одного русского ресторана, "Самовар", там, например.
- Нет у них воображения, у мафии...
Он бы тоже рабочим никогда не был. Они все скорее похожи на
шальных коров...
Реклама на YouTube : Эти пять M&M's конфет встретятся на
выборах...
Агузарова на концерте, что ты не улыбаешься, что за горе у тебя.
Почему ты не улыбаешься...?
Детектив Сашка! Написано на нашем Царском самоваре:" Фабрика
Василия Степановича Баташёва 1883 год.

Из местной газеты: "Паводок в Алтайском крае отступает."
"В ночь на 21 мая талые воды ушли из всех жилых домов региона!
Подтопленными остаются 73 приусадебных участка, уточняет пресс
служба краевой администрации." "Товары и Услуги" 2015 год.
№21591. У нас под окном, на зелёнке, как стояла вода, так и стоит...



Так же написано: "паводковая ситуация на территории Алтайского
края находится на постоянном контроле, работает единый телефон
доверия." Интересно, для чего он работает?
31.05.15
Такие, как Эрнст подрезают культуру этой страны почти под ноль...
Заебли всех этой идеологией! А деньги где?
- У чиновников...
- Америкосы умеют выпивать, ценить алкоголь.
- Да, он дорогой поэтому...
- Драматический роман в двух фразах!!!
- Надо поставить чай.
- От чашки чая ты сразу протрезвеешь, нивелируя свои 25 грамм
водки.
- Чашка горячего настоящего чая стоит многого...
- Что стало с чаем? И чай пошёл весь синтетический в белых
пакетиках.
Художник Дмитрий Краснопевцев модернист 25-95. Две вазы,
понравилось крест их камней, Валерий Кошляков...

1 июня 2015 года (первый день лета).
У каждого человека своя особенная неповторимая реальность и он не
должен бояться её передать... Обсуждая два картины "Русский
Брэнд", у одного самовар чёрный, а у другой красный...
Мама говорит, что оба самовара декоративны на полотнах, потому
что декоративность составная черта русского народного искусства,
которое во многом гениально...
Например, красные лошади на чёрном фоне в Палесских
шкатулках...
- В картине должен присутствовать праздник... Иначе она зачем?
Песня "Королева красоты" Так они разбудили советскую
тоталитарную систему! Классическая музыка, как математика, не
каждому дано понять...
Большинство людей в мире расслабляются алкоголем... После любой
усталости, особенно интеллектуальной. Интересно, сколько сейчас
время? 13:33
Забавно, что последний раз, когда я смотрела на часы было 12:22.
- Смотри вертолёт... Здесь что военные учения сегодня?

Гениальное лирическое полностью отрицает самое тоталитарное.
Таков Блок:
Флоренция ты ирис нежный
По ком томился я один



Любовью длинной безнадежной
Весь день в пыли твоих Кашин...

Мама: Вообще я тебе хочу сказать, что политика появляется там - где
нет жратвы!
Перец - "Красный Дракон"
Если тебя пытаются сильно увлечь идеей справедливости (как в
сериале "Гавайи 5.0", то надо быть очень осторожным. В этом случае
он, главный герой (Стив) оказывается, служил самой крупной мафии
(Губернаторше), как раз на тот момент там и существовала, а потом
она попыталась полностью его уничтожить, ликвидировать. Скорее
всего ничего кроме этой самой идеи справедливости ты в этом случае
и не получаешь.
Например коммунисты в России, а так не должно быть, человек
должен жить нормальной обеспеченной жизнью здесь и сейчас. И
всегда возможности, на самом деле, для этого есть...

- Знаешь, что такое абстракция? Это высокая степень восприятия и
понимания. Некоторые думают, что это ведро краски выплеснутое на
полотно...

14:41 Пьём чай...
Гребень (Гребеньщиков) наехал на Достоевского! Купили его
Америкосы... Ну пить-то на что-то надо. Я думаю Фёдор Михалычу
это не повредит...

9 июня 2015 года.
- Вот это котяра мы сегодня видели А...?
- Да, больше чем обычно средних размеров. Практически сибирская
рысь. Серый, красивый, могучий...
- Больше всего мне в них нравится ..... , чувствуется, что он
независимый - это самое лучшее в нём...
- Он идёт и оценивает тебя (в них уже есть интеллект) придурок ты
или нет. Пришибленный ты или нет...
- Ты знаешь, кругом столько дураков развелось в этой цивилизации...
Да мы оказываемся ни на что не способны... Похоже, что они
начинают самостоятельно жить...
Да и какие мы друзья по эволюции, бросили мы их позорно...
Кошка сидела на травке, мимо проходила, какая-то самоуверенная
оболваненная дама, постаралась задеть кошку, так как она делает со
всеми людьми... Кошка тут же вылизала это место, как грязное...



ТВ: "Я вообще сейчас не вижу в этом для нас больших проблем. Мы
постепенно делаемся негодяями...

Кино: " У вселенной есть свои планы на счёт каждого из нас! От
термина, бешеная сука, нам придётся отказаться, наверное... Что за
хрень, чуть не слила на YouTube. Спецснаряжение - свисток от
насильников.
Катрин Дженкинс - это благородно, отдать свою жизнь за родину. О я
не отдаю, я вернусь! О я был двойником Обамы и даже конгресс не
понял подмены. Ты провались... Нет ты. Я первый сказал... Он, как
пёс безумный трахает всех...
Что ты сделаешь соблазнишь его. Да ты похожа на мамантиху
беременную. Это тебе не за монитором сидеть и гуглить всякую хрень.
Вы может не блещете умом, но и уродиной вас трудно назвать.
Хватит SMSить. Я играю в игру, лунтика, я прошла уровень 95.
Летим в будапешт, мне надо напиться, да такое не помогает. Сама не
забудь помыться, от тебя пахнет как от шлюхи, которую выбросило
на берег. Зачем крыша скутеру ты что Папа Римский. С такими усами
ты похож на таксиста извращенца. Ты что такая тощая, жрать надо
больше. Он опасен? Только если у тебя есть сиськи. Сьюзи, ты крутой
агент. Мы ещё покажем им, если не умрём здесь. Однажды
супершпионка Сьюзен, я тебя трахну! Классная вертушка, где взяла.
Где ты взял костюм. Пошил за ночь..."

"Вне времени" 2015.
Фотография - это секрет в секрете, чем больше она открывает, тем
меньше понимаешь.
Ты часть ..., которую древние называли ...., которая содержит всё...
Связь сквозь пространство и время.
Предупреди доктора - сюда доктора... Он немножко соображает...
При встрече с вечностью они оказались бессильны! Они не
понимают, что их увековечить может только художник, а не их
деньги, настоящий художник, у которого нет ни копейки. В истории
так было всегда, и так будет. Вакансии открыты господа! Но вряд ли
они способны это понять!

14 июля (Мой День Рождения) Ket Gun...
- Декоративность делает живопись вечной... Поэтому люблю твои
декоративные астры.
- Поела копчёной селёдочки немножко и поняла, почему её не
покупают остальные. Она костистая, костистая... И встреча с ней в
океане не сулит ничего доброго, поэтому она и выжила в нём. Но



зато я посидела, как бы у костерка с древнейшими людьми, которые
ей не пренебрегали наверняка. Любой кусочек, ещё тогда, очень и
очень маленький даже тогда ценился, наверняка. А дым от костра
всегда делает её копчёной. Это одно из самых первых цивильных
блюд, которые ел человек...
- Водку-то, говорят надо почаще пить, говорят она укрепляет...
Человек пока он может выпить, он жив. Пока может он выпить, он
жив!

"Восток Запад" Канское кино.
17 июня 15 года.
Новости Яндекс...
"Сбежавший из зоопарка Тбилиси пингвин доплыл до
Азербайджана."
- Пойду с юристом (юристкой) гулять.
- Она быстро оформит куда следует...
Были вчера в магазине, покупали носочки. Мама купила маечку и
футболочку в стиле Military . Так девочки, наверное готовятся к
войне с Америкой?

"Красотки в бегах" 2015.
"Наши отношения пока что вне зоны радаров. Он умер, как
свободный человек с бутылкой в руке. Ну его убила ты. Издеваешься
надо мной. Я этого так ждала целых 6 лет, а ты взяла и убила его
вместо меня.
Тут играет этот лупоглазый лысый. Это начальник что ли? Да.
- Кофе "Эль Грато", относит горелой покрышкой, как Nescafe.
- Оно же у нас не растёт.
- Зато его у нас делают. Русские они захотят - сделают...
- И всё же суп из маллюсков, который ест Тирион Ланистер - карлик
в романе Джорджа Мартина хуйня по моему...
И сам Джордж Мартин, судя по рекламе, пожрать, по моему любит.
Ужин с ним стоит 15 тысяч долларов. Именно столько, наверное,
стоит хороший ужин в Америке...
- Давай выпьем ещё водки немного.
- Ну а тебе плохо не станет?
- Вообще русский человек после водки никогда не болеет, тебе так не
кажется, а то по моему мы выпили катастрофически мало.
Скромность вообще, блядь, заебла...
- Вообще-то ты в меня, хотя это плохо осознаёшь...
- Да скромность, - это очень тяжело...
- Ну давай, за что пьём!



- Тост у русских это самое трудное...

История с солдатским котелком. Впервые солдатский котелок
Илюша увидел на витрине, он стоил 150 рублей. Несколько раз сам
собирался его купить. И не купил. Теперь его уже давно нет в
продаже, но он часто заходит спрашивает его. Они, наверное,
думают, вот он сейчас опять про котелок спросит... А ведь какое-то
время он даже стоял в витрине на самом виду...
Я пробовал поехать на велосипеде колхозника. Это пиздец, всё
раздолбано. Педали в разные стороны. Чуть не уебался. Они там в
технике не х.я не соображают. На х.. им там соображать, целый день
в поле с бурёнками...
- Банан похож на нашу дыню, прямо в точности. Только одна растёт
на земле, а другая на дереве.
- Представляешь, и за ней не надо ухаживать.
Надо туда отправляться и работать не надо. Кокосы хлебное дерево,
апельсины. Океан рыба. А то все нам говорят работать работать... Мы
не должны ни на кого работать... Только для самих себя... Мы уже на
самом деле в раю. Никто не должен нами руководить...

23 июня 2015 года.
И не обязательно жить в холодных местах планеты, пахать сеять.
Такие места существуют, чтобы приехать на лыжах покататься. И для
баланса охлаждения планеты. Где-то же должна быть она
нетронутой... Не заселённой, а то всё заселяют и заселяют...
Я. Здесь, похоже, одни задроты живут. Это про Бийск.
Мама: "Хочешь я тебе честно скажу, одни уёбки... Кроссворд о
Мумий Тролле и о Владивостоке...
Ну ему же иногда хочется поговорить. А вот ты понимаешь,
например, какая беда у начальника, он привык пиздить своих
подчинённых, а иногда ему, наверное, хочется и поговорить с ними!
Но делать этого он, наверное, не умеет, да и наверное боится. Вот и
так в жизни ещё бывает. Ведь жизнь она сложная.
- А ты видел когда-нибудь разговаривающего начальника?

Твои находки в декоративности часто носят и в форме, часто носят
безупречный гениальный характер. Посмотри, например, "Красный
самовар" и "Букет пионов". "Пиво", "Сибирячка", "Корона"... Они все
вот эту мысль полностью подтверждают... Они именно живописно
совершенны...



- Отряд паучков вывелся - атаковали и приземляются прямо на
меня... А сами маленькие, сотой доли миллиметра... Чтобы они
остались живыми я их сдуваю...

26 июня 2015 года.
Объявление в газете. "Медицинскй центр "Кардис" проводит лечение
медицинскими пиявками. Лицензировано." (Пиявка изображена в
колпаке и со стетоскопом).

Человека к живописи и скульптуре тянуло уже тогда, когда он сидел
в пещере у костра завернувшись в меховую шкуру...
И он подходил к огромному наскальному полотну и уже делал
великолепные композиции, которые потрясают, например, нас. Из
оленей солнца, снежного барса, рыбок и.т.д...
И мы люди 21 Века изощрённые в модернизме, абстракции,
формализме смотрим на это, как на чудо. Искусство оно чудом и
осталось... Все эти наскальные полотна должны быть свято
сохранены для следующих поколений, как сила духовности,
творческой мысли человека. Гениальности тех художников, имени
которых мы не знаем. Кстати - это говорит о том (может многое
сказать о нас) являемся мы сейчас варварами дикими, которые
научились техногенности, но больше в их руках нет, не осталось
ничего не осталось от духовности...
В любом техногенном обществе выходят экологические.... Причём
их уровень так высок, и они так важны просто для того, чтобы это
общество могло ещё какое-то время просуществовать, иначе оно
само себя уничтожит мгновенно... Но людей, учёных, политиков,
которые это понимают, как ни странно, в самом этом обществе нет. И
оно на самом деле обречено, но и этого оно не понимает и не
осознаёт. И времени, чтобы это осознать у него оказывается нет.
Доказательство, вчера мы смотрели "Одна миллиардная доля". Вот
так вот общество может мгновенно быть уничтожено...

Прикольно бы создать город (построить новый туристический) и
назвать там улицы совершенно интернационально...
- Представь едешь по улице Людовика XIV сворачиваешь на шоссе
ГерманШтрассе, потом на улицу кокого-нибудь арабского короля
или шейха... Полный интернационализм...
- В этом городе будет полный интернационализм...
- Каждая улица посвящена истории искусств в данной стране, музеи,
современные галереи с современными художниками, рок сцеы с
музыкантами и здания для классической музыки.



Туда могли бы съезжаться и художники, музыканты, и те, кто хочет
провести интересно время, любители искусств, музыки, туристы в
отпуск и.т.д...
- В Лас-Вегасе забросили первый камень, там построили все
туристические достопримечательности и башню Эйфеля и
египетскую пирамиду. Lol.
Тридерм - мазь от воспаления на коже...

По мотивам комиксов TAPDI "Необычные приключения Адель"
2010.
22:33 ну и времечко - выключаю телефон.

27 июня 2015 года.
Она сложная современная цивилизация при всей своей дебильности
и несостоятельности...
Алкоголь. Когда алкоголь пьёшь, как бы анестезия у тебя наступает,
анастезируешься от реальности (разговор о кинокритике
Кинокритик Ганова Людмила https://film-critic.ru )
- Я пытаюсь понять, что их заставит понять. Может быть их ничто не
сможет заставить понять... (при всей дебильности выражения в этом
есть подоплёка...).
Они меня так пугают, они себя так уверенно ведут...
- Ну это на самом деле хороший диалог, искренний...

28 июня 2015 года.
Всё же высший аристократизм в природе есть... Вот вспомни, шмель
весь такой толстый пушистый, мохнатый, наглый залетает в
малиновый коридор пиона, и ест там пыльцу с жёлтой сердцевинки.
Он делает это очень красиво, переползает, делает это очень красиво.
Он весь переливается на солнце. Редкое прекрасное зрелище. Забыть
его невозможно. Но понимаешь это не сразу. Хорошо да! Он целый
оркестр в этой природе. Он так великолепно жужжит, это ещё и
музыка. Он поёт какую-то свою песню в этой природе. Все остальные
мудаки не хотят этого замечать. Ублюдками сделались...

Я как только прочитала, что вкрапления жира - это не жир а
бутафория, которая даже не плавится на сковородке, то сразу поняла,
что есть эту колбасу бесполезно...
- Безнравственно...
- Так важно, что ты ешь, как будто колбасу, понимаешь!
- Ты думаешь это важно?



Они вытеснили музыку из нашей жизни. Здесь негде выступать
музыкантам, сколько групп здесь организовывается молодых?
Иногда проще накатать романчик, чем стишок, на много проще! Для
них...

"Шерлок" 2015 Великобритания.
Здесь все стремятся к личному раю, например, как в фильме Люка
Бессона "Такси 4". Вилла со статуями картинами и скульптурами,
бассейн, драгоценные камни, мрамор, наверное. При этом
совершенно забывая о минимальных социальных гарантиях и
стандартах общества... Для всех остальных членов общества...
Потому, что общество обязательно захочет эту виллу отобрать и
разрушить под любым предлогом и обязательно сделает это. В
рамках классовой борьбы мафиозной, бизнес борьбы... И любой
другой... Кто-то поставит это своей целью...
Если ты живёшь в обществе и ты богат, то ты можешь это общество
одаривать богатством, своего духовного внутреннего
интеллектуального мира...
В социальном обществе в тебе начинает складываться черта, ты
живёшь в социальном мире, где всё варится, и ты начинаешь
социально в нём функционировать. Это тривиально , так общество
развивается по всем своим направлениям.
Ну иначе оно делается диктаторским и оно самоуничтожается если
человек не может принять участие в его развитии. Там ему не дают
принять участие в его социальной деятельности общества...
Духовная и интеллектуальная деятельность общества всё таки
существует, его первопроходцы гении, которые первыми открывают
важнейшие пути его развития. Но обществу они часто не угодны, и
оно даже часто стремится их уничтожить, чтобы катиться по
привычным рельсам своего развития. Оно считает их опасными и
даже не нужными со своих привычных ему точек зрения. Вот так это
происходит на самом деле, и мы это видим каждый день...

Вроде бы ты свет, свет, свет, а тебя каждый день пытаются ухуярить,
в переводе на русский из описания фильма в интернете bobfilm.net
Последнее время постапокалиптических эпичных франшиз в стиле
"Повелителя Мух" становится всё больше. О фильме "В лабиринте 2
испытание огнём".

Метафоры в современных стихах всегда строго заимствованы и
шествуют из стихов классиков дозировано в их якобы собственные
стихи. Но на самом деле их стихи - это сплошное воровство. По



мысли, по чувству, по способу рассуждения. Потому, что они, как
будто, что-то открывают для нас. Но на самом деле они ничего не
могут открыть , им не дано. И они это прекрасно про себя знают.
Им можно задать вопрос? В чём заключается ваша собственная
мысль? Где ваши собственные метафоры, которые на самом деле
тоже открытие мира...

Вот спрашивается зачем живёт человек, чтобы увидеть ещё один
шедевр. Горы Алтайские в радуге. Сегодня 5.7.15г.

Терминатор. Там написано, компьютер стал думать? Но если вы
помните Станислав Лемм в своём гениальном эссе страстно
доказывал нам, что это невозможно!

"Между делом" 2015 комедия.
YouTube - Ellie Goulding наверняка шлюха с таким именем?
Sia - Elastic Heart feat - интересный клип...

Сегодня 6 июля 2015 года.
Встал в шесть часов. Нашёл в интернете сумочку, поставил на стол,
написал на ней Matrix-21
Young Thug "Check" слушали на YouTube и подборку разных
клиппов...
-"Миньонов" смотрим, смотрим...
Chfis Brown, Tyga-Ayo (Explicit) - деньги плавают в бассейне и падают
с погрузчика, а он снимает видео. Он так красиво сидит в большой
гостиной у камина. Интересно, можно родиться в таком обществе где
всё есть, а ты его двигаешь дальше.
- Это же моя мысль. Раз она родилась, она имеет право на
существование.
- Вот какую картинку я нарисовал, смотри красная (неразборчиво) и
горная палитра...
- Красиво...
Sia - Chandelier - 800 млн. просмотров. David Gueffa - Shol Me Down
ft.Skylar... Я красотка гениальна. Бенг Бенг. Клип называется
"Застрели меня"!
Beyonce - Partition. Она считает, видимо, что титьки её главное
оружие, ну и попочка, видимо, тоже!
Lili Allen - Возле неё единственной летает бабочка!
- А какая зебрушка Бога рядом с ней...
- Смотри, у них уже другой мир понимания, в эволюции они впереди.
- Алые дикари... Посмотри на эти лица, например, Бондарчука.



- О, оо, он даже не может в своём кино повторить западный образец...
- Я долго думала, около двух лет, как могут жить лев, рысь или
леопард рядом с зеброй и.т.д... Просто льва уже сейчас в
современном мире могут накормить искусственным мясом. Я
кажется в "РР" читала об искусственной говядине...

Перефразируя ТВ:
- Вот два заключения медицинской экспертизы. По одному из них он
был пьян...
- Как определить любовь?
- Любовь приближает тебя к вечности...
Meghan Thainor - Lips Are Movin. Тупая ты. Зря ты, она талантливая.
275 миллионов просмотрело таких же овечек!
Cody Simpson - Floewer а просмотров 1 миллион. для них чуть
поинтеллектуальней мелодия уже всё. Порог восприятия! Хотя тоже
поёт в рамках определённой культуры...
Ella Henderson - Ghost - в неоне, они себя чувствуют спокойнее чем в
лесу!

Из книги "Философия Энди Уорхолла".
"Любовь и секс могут сосуществовать, бывает как секс без любви, так
и любовь без секса. Но отдельно любовь и отдельно секс - это
нехорошо."
"Любовь в фантазиях гораздо лучше, чем любовь в действительности.
Никогда не делать этого - очень возбуждает. Самое неприятное
притяжение возникает между двумя противоположностями,
которые никогда не сходятся."
- Раньше мне нравились лица молодых и старых, они все были
по-своему красивы. Но потом с возрастом, со временем, я открыла,
что за ними ничего не стоит. Это был самый большой шок в моей
жизни...

Мы так привыкли к фальши, к препарированной
дезинфицированной действительности, что не замечаем, что мы уже
всегда идем на фоне привычек, повседневности, условности...
Мы забываем про открытие действительности, и любая новая
метафора ставит нас в тупик, по тому, что мы уже боимся думать по
новому...
Wiz Khalifa - See You Again -669 269 027 просмотров. И морда Вин
Дизеля...
Сейчас вообще, по-моему, не стоит грудь накачивать. Поролоновые
лифчики вполне грудь заменяют...



YouTube One Republic - Love Runs Out - Сколько же ей лет? Для неё
теперь возраст не имеет значения!

Из книги "Ван Гог письма".
"Я не знаю лучшего определения для слова искусство, чем "L'art c'est
l'homme ajoute a la nature"("Искусство - это человек плюс природа").
Природа - это реальность, истина, но в том значении, в том
понимании, в том характере, которые раскрывает в ней художник и
которые он даёт - qu'il desage (которые он высвобождает),
вылущивает, освещает."
НаYouTube Комментарии:
Люблю Театр... Второй комментарий Люблю Оперу. Третий
комментарий Люблю Челентано.
- Самое ценное в нём, что он, несомненно, был настоящий
мафиози...
"Тем временем к ним в сотрудники набиваются такие люди, которые
никогда бы не всплыли на поверхность в прежние трудные, но
благородные времена. Сейчас имеет место то, что Золя именует
"триумфом посредственности". Место тружеников, мыслителей,
художников занимают снобы и бездарности, причём этого никто
даже не замечает. Конечно, публика отчасти не удовлетворена, но
ведь материальное величие вызывает аплодисменты и у неё. И
всё-таки помни: такой успех - всего лишь мгновенная вспышка, и те,
кто ему аплодируют, делают это, как правило, только в угоду моде.
Но после пира наступает похмелье, и шумиху сменяют пустота,
тишина и равнодушие." Ван Гог письма...

Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J. 1. 032,255,188 просмотров.
Миллиард.
Наш специальный корреспондент Сергей, сейчас не может выйти на
связь, он обпился Кока-Колы, как у вас здоровье Сергей? Пчихаю, и
меня немного знобит. Что-то туда добавляют черти...

Там опять по радио или по ТВ цитируют аудиокниги Прилепина.
- Не надо мне Прилепина. Только вот про Прилепина не надо!
Значит, что я тебе хочу сказать! Клип Хулио Игглесиаса Г...!
Бездарно снят, стерильно даже... Впендюрили туда, собрали все
современные идеи, не понимая их! Так он не Хулио а Энрике
Иглесиас!
- А кто тогда Хулио?

Письмо Ван Гога:



"- Гениальность часто человеку не оставляет выбора: она ведёт его по
жизни. Когда он уехал в деревню и там написал самые выдающиеся
работы. "Я зерно, а зерну нужно поле". Ван Гог он был гениален..."
"Поэзия окружает нас повсюду, но увы, закрепить её на бумаге -
гораздо сложней, чем любоваться ею."
"Любовь - это нечто вечное: измениться может лишь её внешняя
форма, но не внутренняя сущность..."
"Счастье такая штука, которая от нас не зависит, но следовать
велениям своей совести - это зависит только от нас..."
"В живописи есть нечто бесконечное - не могу как следует объяснить
тебе, что именно, но это нечто восхитительно передаёт настроение..."
"Мне случалось вступать с людьми в словесные бои, но я считаю, что
покушаться на чужую жизнь из-за различия во взглядах недостойно
порядочного человека: во всяком случае, это нечестный приём
борьбы..." Винсент Ван Гог.

По законам производителю должна оставаться какая-то прибыль.
Причём самая главная, а таких законов не создано. Потому Россия
всё покупает перепродаёт, а сама не работает... Потому что здесь
захотел бы работать - никогда не дадут...

Chris Brown - Loyal (Explicit Lil Wayne...) - Шикарный клип...
Fergie - A - litle Party Newer Killed Nobody (All we Good)- Хороший
клип. Те времена не дают им покоя...
«Говорят в этих парнях мяса больше чем в сосисках...
"Везёт же некоторым, трахают всё что движется и даже сифилис не
подхватят. Женщина есть женщина - ей важно с кем она спит... Я
местная уценённая версия, но в штанах у меня всё круто! Я видел
вещи покруче, чем минет на публике. Ты чо молчишь, ты что свои
язык проглотил, хочешь потанцевать? Как она меня видела. Я
вообще ничего не чувствую. Даже свой член не чувствую. Лечение.
групповая терапия, современные методы, но дорого. Надо послать
его туда ананимно...»

24 июля 2015 года.
"Iggy Azalea - Fancy" - отличный школьный клип. Всё в нём
естественно. Даже то что негритяночка с белой тоже естественно...
"Ariana Grande - Problem" - чёрный мальчик божественно красив (в
клипе)

"The script - superheroes" - в музыке и в пении есть редкая свобода...



- Шнур на передаче: "Я же всем сказал, что не ношу трусов..."
Наверное он раздумывал показать это (доказать) на передаче... Вид у
Юлии Меньшовой был испуганный, а может он снял и показал
просто вырезали на первом канале... (Однажды он показал хуй
донецкому телевидению...).

Ten Walls - Walking With Elephants (Official video) - хороший клип
оригинальный. Принципиально по новому снято! Форма клипа
редчайшая...
Объявление в местной газете: "МеняюЖеребушку 1г.3мес.,
полукровка, на сено 89635328896"...
"Pharrel Williams - Marilyn Monroe" - Лучший современный клип и
лучший негритянский балет...
"- Я ей втыкаю, она падает. Втыкаю - падает.." Импотент хренов (о
вилке с розеткой Купитман)...
- У Юлии Демчок из Интернов (Венеролог).
- Я не знаю, как она будет справляться в венерологии (как они будут
говорить о проблемах венерологии), которые он поднимает в
фильме...

26.07.15 (Воскресенье).
После просмотра фильма "Солёное поле боя" 2014.
- У них там по-моему, в Англии ничего кроме разведки и Королевы
нет...
- Да примерно так, наверное...

28 июля 2015 года.
Заходим в офис узнать о новом провайдере. Активно заявился со
столичных площадок. И хотели взять копию договора, которую
нужно будет подписать. Так, оказывается, в офисе договор не
подписывается, а нужно будет его подписать, когда уже явятся
ребята с подключением (300р), у всех остальных бесплатно.
провайдеров.
Договор не дали, какй-то мальчик принёс показал нам его издали.
Сказал, дать не может. Заявки принимает девушка непреступная.
Скорее всего платят гроши, как всегда, а работать приходится
дольше всех. Попыталась понять ситуацию, в которую меня упорно
запихивают. Договор должен хотя бы согласоваться двумя
сторонами и контракт тоже...
Я представила группу молодых ребят из трёх человек, которые
орудуют в моём доме. Контракты почему-то очень большая вещь, не



менее 10 страниц. И составлены юристом фирмы, которая совсем не
хочет думать о моём тяжёлом положении.
И ребята скорее всего будут профессионально говорить, что они
торопятся, что у них много работы, не менее 5 заявок и читать там
нечего... И поэтому я буду вынуждена скорее всего подписать не
глядя. Собственно, почему я должна подписывать?
Фирме в правовом государстве оказывается разрешено составлять
для меня закон! И привлекать меня в любом случае к судебной
ответственности. Я собственно, сама на себя подписала заявку в суд...
Где дальше потом без моего даже участия в суде может всё красиво
покатиться в сторону фирмы?
Самое смешное, что это не сказки. Любая фирма себя крышует, и
договориться ей с судом, как мы знаем пара пустяков... А почему,
собственно, нет готового государственного договора для таких фирм?
Заказчик, на самом деле, должен быть всегда прав, то есть он должен
спокойно уйти от таких фирм без всяких судебных судебных
разбирательств. То есть он, например, он месяц не платил фирме -
его отключили и всё! Интересно, кого это так сильно не устраивает?
Кто уже решил, что может таскать меня в суд? Начислять мне
моральный и нравственный ущерб и требовать с меня деньги по всем
другим выдуманным статьям?
Кому так нужна раздувающаяся мафиозная структура в государстве?
И чем более она богатая, тем больше значит она сумела обобрать
простых пользователей.
Почему вдруг они не должны так же скромно зарабатывать свои
деньги, как скромно живу и зарабатываю их я, например.
Вы скажите, они более удачливые. Да в суде... Вы ведь, наверно,
понимаете, что суд примет решение в их пользу. Да и моё участие там,
только навредит мне. Это очень грустные реальные мысли
современности...
Выходит я сама должна стоять на защите своих собственных прав.
Лично мне очень надоела передача "Час Суда" по ТВ с очень честным
судьёй... Откуда ему здесь взяться? Ему тоже нужна квартира,
машина, обучать детей и.т.д...
Вряд ли он сможет сделать это на свою скромную зарплату... Это
тоже реалии наших с вами дней. И от этого тоже очень грустно.
- Не будем читать этот ё..... договор?
- Не будем...

Фильм "Агент Джонни Инглиш"
"- Дед, чё у тебя взяли?
- Кровь на анализы.



- Давай дед отсюда, пока тебя на запчасти не разобрали."
И старинный дед, действительно смог подняться и пойти...

- А почему, всё же, каждой фирме позволено быть законодательным
органом в отношении тебя?
- Они, что так работать не в состоянии?
- Тебе скажут, что они работают в рамках закона?
- Зачем тогда договор?
- И кто эти рамки регулирует и измеряет на правильность до поры до
времени? Кто проверил этот договор на соответствие с
законодательством?
А почему гос. структуры, кто бы мог предоставить интернет нет?
Люди могли бы спокойно работать на своё собственное государство.
Кстати, за стойкой сидела молоденькая хорошенькая девушка
(только они и сидят во всех фирмочках).
Может она мрачная потому, что ей сказали об обязательной в таких
случаях "бесплатной" постели с её стороны? Все женщины за 40
похоже уже потеряли работу в этом государстве. После программы
"Наедине со всеми" с Д.Дибровым...

YouTube Redfo - New Thang (Official Video) - с юмором, что очень
ценно...
- Даже в клипе она работает только на себя, в постели, наверное, и
подавно...
Kenny Chesney - Wild Shildo - единственный клип, где я видела
природу...

Windows 10. При этом, как и обещали в Microsoft, пользователям
предыдущих версий системы следует получить Windows 10
совершенно бесплатно, им нужно лишь обновиться до десятки с уже
установленных систем Windows 7, 8.1.
Обещалось также, что Windows 10 будет распространяться бесплатно
для мобильных устройств с диагональю экрана менее 9 дюймов.
Комментарий QT Alexey Macoveev 29.07.2015 "чё-та падазрительна!
не Скайнет ли?".
- Узаконенный секс после свадьбы.
- Это всё равно, что деторождением могут заниматься только
мамы..."

Сегодня вечером моя дочь показала мне свои новые стихи, как ни
странно, они тоже имеют отношение к этой нашей с вами
современности:



На мир посмотреть глазами Будды.
Или почувствовать мироощущение
Королевской кобры...
А они давно уже научились
Манипулировать чувством свободы,
Сооружая искусственную мечту
Одну для многих... Ket Gun.

- Теперь посмотри на его мозги. В каком они состоянии.
- Да, в ужасном.
- Он похож на загнанную крысу. Главное теперь заключается, сможет
ли он выбраться из этого положения...

LMFAO - Poetry Rock Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock - Хороший
Рок!

1 августа 2015 года. Утро.
- Че Гевара, одна из самых ярких фигур двадцатого века - символ...
- Он создавал собственную личность, а не революцию... (Прочла
"Дневник мотоциклиста").
- Он был был мыслитель в первую очередь, а не революционер. Он
был человеком, который не предавал себя и собственное понимание
жизни. Это самое важное в нём...
Цитата:
"Безликая революция окрыляет их жизни и даже использует память
о них, как пример и орудие для укрощения будущих поколений.
Мой грех больше, потому что я более утончённый и более опытный,
называйте как угодно, умру зная, что моя жертва вызвана только
упрямством, которое символизирует прогнившую, рушащуюся
цивилизацию, и что жертва эта никак не повлияет на ход истории и
моё личное мнение о самом себе, вы же умрёте сжав кулаки и стиснув
зубы, потому что вы не символ (нечто неодушевлённое, что ставят в
пример), вы - подлинная составляющая рушащегося общества:
роевое, коллективное создание, говорит вашими устами и
проявляется в ваших действиях:
вы так же полезны, как и я, но не знаете ценности вклада, который
вносится в общество, приносящее всё в жертву". (Че Геварвара
"Дневник мотоциклиста).

2 августа 2015 года.
- Человек рождённый природой должен продолжать цепочку
творчества этой природы.



- Человек ведь он тоже природа, хотя самая неразумная его часть.
- Только у великих художников, можно чему-то поучиться в их
мастер классах, да и то потому, что свобода входит оригинальной
частью в их личную систему обучения.
Все остальные, я думаю, портят все дарования, которые к ним
пришли. Именно потому, что не дают им свободно творчески
развиваться.
- Они из них делают копиистов...

- Цветочки всегда будут радовать глаз на картинах.
- Почему?
- В них есть бесконечность красоты.
- Написали картины - Гладиолусы с Астрами, красный лук,
кайенский перец, жёлтые помидоры, два огурчика...
- Фон у меня совершенно абстрактная сущность (он совершенно
самостоятелен). Обычно он служит продолжением объекта...
- Он здесь сам по себе абстракция... Даже если убрать букет...
- А у него синтез абстракции, реализма и собственного понимания
вещей и мира...
Мне послышалось...
- Специально для Ретро Террор .com "Эффи 2014".

Я хочу сняться на фоне каких-нибудь промышленных труб (стихи
читать).
Куклы были и есть кукловодами
Курят, как заводов трубы.
Плачут фейерверками и
большими купюрами
ожидая асфальт и бронзу!

- Эпоха промышленного советского экстаза прошла. Об этом хорошо
спел В.Цой. Про алюминиевые огурцы: "Я сажаю алюминиевые
огурцы на брезентовом поле".
Не лезь в клоаку! А, например, выйди к цветочкам в парк Петра I ,
они там сейчас поднялись. Цветочки - это культура!

Ежи Карамельский. Чтение Чехова на YouTube. Я Барон Тузенбах из
3-х сестёр. Я Ариадна, шлюха...
Жара 38 градусов, интересно, что объявляют всегда меньше.
-Вот это жара там стоит.
- Варишься, как варёное яйцо..
- Круто...



Новости Интернет Яндекс.
Врач: "Ограничение закупок иностранных презервативов вызовет
рост ЗППП. 5 августа. Среда 16:49.
"Тёмные тайны 2015. "Dark Places"
- Какой фильм, какая война...?
- Да с немцами!
- Вторая или первая?
- Вторая.
- Какая?
- Вторая...
- Она училась в Англии в университете. Потом работала фотографом
в Париже.
- Не помню.
- Да, блин, где они занимались сексом на бильярдном столе, со
студентом.
- А всё, сразу вспомнила.
- Да, "Голова в Облаках"...

Данте говорил, один из признаков истинного произведения
искусства в том, что его невозможно повторить...
Интервью И. Бродский.

Билли Холидей. Sophisticated Lady.
Слушали Гайдна...

6 августа. Диалог:
- Хотя отец у Меркель наверняка оберштурмбаннфюрер (а кем он
может быть)
- Какой-нибудь Пауль Меркель...
- Идеология в фашистской Германии носила всеобщий характер. Ни
один человек не мог там выжить вне её (или концентрационный
лагерь).
- Но мне очень нравилось, когда Обама пальчиком гладил сидевшую
в кресле рядом на переговорах Меркель...
- У ней было нежное трогательное выражение женщины за которой
ухаживает мужчина.
- Не забывайте, Обама тоже может быть мужчиной вне политики...
- Вообще, разве он не может любить женщину другой идеологии,
даже фашистской...?
- На мой взгляд может...
- Сейчас же у них в Германии не фашистская идеология, ты чё!



-Да, ну она принялась за прежнее...

От ТВ: Идёт сериал.
- Похоже на висяк...
- Отставить разговоры про висяки...

"Поле Чудес"
- Вместо микроволновки, мотоцикла, ноутбука, стиральной машины
на первом канале на "Поле Чудес" (одна минута на ТВ стоит 100 тыс.
долларов). Нужно дарить в сверхбогатой стране:
Всякий раз машина, яхта, квартира, коттедж. И обязательно деньги
для обслуживания этого подарка...
У русского человека обычно за душой нет ни копейки. Мы позоримся
на весь мир.
- И вообще, надо жить богаче...
- Один день в гостинице в "Арабской Башне" стоит десятки тысяч
долларов и плавают они там все на яхтах.
- Пора плавать в России поразмашистей, а то все нас перестали
уважать в мире.
А то у всех начинает подкрадываться желание утопить чуть ли не
единственного миллиардера Абрамовича на его единственной яхте в
стране...

Интетвью Бродский:
- Почему вы не поехали в Ленинград на юбилей Ахматовой?
- По тому, что меня пригласила организация, членом которой я не
состою, не состоял, и надеюсь, никогда состоять не буду... Это союз
писателей...

Василёк - выведение жидкости - бактерицидное 2 ст. л. - 1л. = 3р/д. -
50 мл.
Аир Болотный - при нарушениях мочеиспускания залить спиртом.
3р.д 1ч.л
Мелисса - избавляtт от головной боли - успокаивает.
Холосас - сироп от гепатита и холицестита.
Земляника (листья) - аскорбиновая (витамин С) - замедляет ритм
сердца, усиливает сердечные сокращения, расширяет кровеносные
сосуды.
Пион - успокаивающее (Марьин корень).
Маннит - для лечения отёков при неотложных состояниях.
Показания - повышение внутричерепного давления, отёк мозга,
острая почечная недостаточность, отравление...



Проект www.altay-svadba.ru
Пакет№1
"Ветреный"- 7 000р.
Прогулка полностью (от ЗАГСа до банкета).

Пакет№2
"Гвоздь сезона" - 10 000р.
Прогулка полностью + 1,5 часа банкета (от ЗАГСа до банкета).

Пакет№3
"VIP" - "От рассвета до заката" - 15 т.р.
Утро невесты, выкуп, прогулка (банкет 5-6ч). Учитываем
всевозможные пожелания.
Только при выборе последних двух пакетов, Вам в подарок будет
сделан Ваш свадебный веб сайт от нашей веб студии
www.stars-galaxy.ru . Фотографии в стиле fantasy 1шт = 1 т.р...
Искусство - очень сложная вещь. Художник создаёт художественные
интеллектуальные ценности, которые являются так же моральными
и нравственными.
Художественные средства, которые художник выбирает при
создании нового полотна могут быть самыми разнообразными. Он
выбирает те, которые считает самыми нужными для своего полотна.
По этому полотно получается уникальным, единственным в своём
роде...
Томагавк бельведерский. Хрю Грант. Биг- Apple. Фетешист латекса.
Стервозный сучёнок. Кот экзот. Тупая шлюха. Сучий потрох. Сеньор
Рогацио. Миклуха Маклай. Радикальный метод контрацепции.
Крымский Татарин. Жестянка дебильная. Проволочные мозги.
Чихуя-Нихуя. Франциск Асизский. Багратион Мухранский.
fame_fatal. Флагман Зигфрид. Пантейлемон Везувий. Апортунизм. 3
интернационал. Тупорылая акула. Бродячие муравьи. Космолог.
Он только на треть в реальности...

Арт проекты Гановой Людмилы...

Проект Кинокритика: Кинокритик Ганова Людмила
https://www.film-critic.ru
Аукцион Современного Искусства 21 века: https://auction21.ru
Современная Литература 21 века: http://literatura-21.ru
Современное Искусство 21 Века: https://art-21.ru

https://www.film-critic.ru
https://auction21.ru
http://literatura-21.ru
https://art-21.ru



