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Лето 2018. Ганова Людмила с детьми. Художник Цуриков Илья и Поэт
Ket Gun.
10 ноября 2015г. Цурикова (Ганова) Людмила Ильинична О живописи
Ket Gun.
Можно говорить о том, что ты по-новому организовала живописное
пространство картины то есть композицию пространства. Живопись
современная стремится его переосмыслить, создать заново.
Ведь существует несколько способов организации пространства в
живописи, и восточная композиция, например, миниатюры - просто
потрясающи, у ней много неповторимых открытий, причём подлинных,
которые живопись современная может заново переосмыслить...

Вчера самолёт разбился из Франции летел . Разбилось 66 человек. У них
нет не только армии, но и парашютов для гражданского населения...
Реклама идёт под музыку Армстронга, музыка, которая вне времени, её
везде хочется послушать и понять…
24.05.16 Вторник.
Жарить шашлык из баранины или говядины только, и также нанизывать
на шампур кусочки кокоса. У него много масла, он не будет гореть, так,
как лук или помидор. Кроме того, он может заменить даже хлеб. А мясо
вымачивать только в виноградном или яблочном уксусе. Можно зелень
туда добавить, корень петрушки или красный перчик (кайенский).
Выгоняем муху, которая собирается прижиться.
- Ах ты бл.дь такая, ах ты жирная проститутка...
(О Синильге, по поводу Алесандр Сергеевич Пушкин). "Не продаётся
вдохновенье, но можно рукопись продать".
Строили даме сайт. Я с ней разговаривал, как с королевой, а она
оказалась не королевой!
Александра Сергеевича не надо трактовать, он сам о себе всё сказал. Это
по поводу замечания, как надо понимать Пушкина.

25.05.16
Синтетический запах жвачки Dirol, делает этот мир не настоящим...
"Все дети божьи совершенны, каждый по-своему". Комедия " The Boss".
По поводу гонок: Скандальные гонки по Москве Рустам Шамсуаров
(Самса). Гелентваген. 5 часовые. Причём сами себя снимали через
мобильное приложение Periscop и выкладывали в интернет.

Сергей Кукуев: Пора Лукойл национализировать, не в тех руках он.
Алла Иванова: Их надо сажать, а папаше из Лукойла должно быть стыдно,
за то, что вырастил такого урода!
Slade 19652211 Ух ты, а мне можно так на своей лоховозке? А в Лукойл я
потом устроюсь, вот честное слово, если возьмёте.
Татьяна Вовнобай: Вот бы всем так, извинился, тебя пожурили и
отпустили... Что за законы! (8 лет до нескольких месяцев исправительных
работ... Мда! Вот вам беззаконье чистой воды! Деньги творят закон.
Azat L: Надо его улицы подметать заставить, а трансляцию вести в
прямом эфире, чтоб не спихнул на кого-нибудь... Походу он любит
записывать. Что делает.
mr.fox.trof: Надеюсь водилу посадят надолго, там на пару пожизненных
наездил, так-то.
30.05.16
- Прохоров жалуется.

- Где?
- В интернете.
- На что?
- На власти.
- Это, который миллиардер, что ли?
- Ну да, он самый.
- Надо ему сказать Прохоров, пошли на демонстрацию с плакатами.
- Может он хочет возглавить Единороссов?
- Да, кто ж его знает, что он хочет.
- Читай между строк...
***
О помнишь у нас была такая кассета (играет дискотека 80-90) "Revolution
in Paradise"…
31.05.16 Вторник.
Зря он одел парик, во-первых мы его с трудом узнали, во-вторых, его
вдохновенное лицо, красное лицо обманщика куда-то исчезло, и он
превратился в самого скучного обыкновенного американского
гражданина, который способен снять самую дешёвую меблирашку. Его
совет не выделяться, дочери кончился тем, что он полностью стёр свою
собственную личность. А мы хотим видеть что-то интересное в кино...
Вот так в дешёвеньком фильме могут умереть великие актёры...
- Как этот ёба.ый фильм называется?
- Я не помню!
- "Срок жизни"? Не знаю. У меня больше нет вариантов.

Лето 2018.

***
Компания "Белый слон" (реклама в городской газете). "Компания
придерживается той позиции, что долг перед банком - не приговор".
- Это, на самом деле, даже хуже приговора... Если человек устроится на
работу, у него будут высчитывать деньги... Ему не останется ни на еду ни
на квартиру.
-Откуда взялись эти сумасшедшие деньги, которые он вдруг стал должен?
Их у него никогда не было. Их ему насчитали в том же банке. Якобы за
просрочку кредита. Пени всякие и остальные платежи... Кто придумал
такой закон? Кто позволил толкать человека в долговую яму? Банк тоже
должен рисковать - это бизнес... А не отдали. значит не смогли - это уже
твои проблемы...
- Это уже не бизнес, а полугосударственная мафия. Мафия, которая, на
самом деле, одолела государство. И государство, на самом деле, не может
справиться с этим бизнесом. Пора начинать национализацию, так же как
один комментатор посоветовал под видео на YouTube (Видео с гонками
по Москве на своей многомиллионной машинке, сынок вице президента
Лукойла. Они смеялись, что "мента" который за ними гонится, можно
купить за трёшку.
Колоссальная диспропорция в заработках родила этот смех. А почему
этот храбрый мент не может участвовать в прибылях нефтяных, ведь
нефть - это общенациональное богатство? Почему вся Россия 90% сидит

на крошечных деньгах и едва сводит концы с концами? А папа вице
президент Лукойла может подарить своему сыну за двадцать, сорок
миллионов...
Кстати, когда-то эти самые вопросы волновали Маргарет Тетчер, и она
приняла решение о национализации... Именно по-этому, наверное,
Дональд Трамп (миллиардер) решил баллотироваться в президенты
Америки... Чтобы защитить своё состояние от национализации. У
Америки колоссальный внешний долг, который выражается в
триллионах...
Блог змея горыныча - завести блог...
Что такое blogspot - Это блоги на Google. Завести блог можно.
Например, Хрюша.blogspot.com
- Всё таки у этого мента - желание быть нормальным ментом было.
- За пятичасовые гонки за сыном вице-президента Лукойла. Почему-то
его никто не наградил...
- На самом деле вот у кого настоящее презрение к государству. У
чиновников и их детей, которые просто на нём паразитируют... Вобщем,
награда не ищет героя. Там кто-то уже успел обвинить, что он ломает
машину, когда он разговаривал (когда он склонился чтобы поговорить с
водителем), он его даже не вытаскивал из-за руля. Это чистейшей воды
враньё... На фотографии этого не видно.
***
Из этого фильма полностью убран интеллектуальный подтекст. Он с ней
катается на горочке там... Она купается в бассейне, стреляет в игрушек в
тире. Ест гамбургер с газировкой. На ней какие-то ширпотребные
отвратительные тряпки. Любая девочка в Бийске выглядит иногда просто
экстравагантней. Я однажды видела пару, они были одеты в майки,
шорты, кроссовки, причём она была беременна... Выглядели
сногсшибательно. У ней были (у актрисы) сверх пошлые наряды.
Отсутствие интеллектуального контекста эпохи самое страшное в этом
фильме. Она, как музыкант, должна знать и увлекаться мировыми
группами, рассуждать о их творчестве, говорить о кино, книгах, поэзии...
А в фильме это абсолютно отсутствует. Главный герой даже не умеет
воровать - это обескураживает... И главный герой - бандит сидит в
какой-то хижине, один их охранников отколупывает краску со стены. Для
фильма, по крайней мере, надо было пригласить дизайнера. Складывается
впечатление, что Америка погрязла в грязных дешёвых меблирашках и
грязных заброшенных складах, где стало происходить действие многих
современных фильмов и уже не замечает этого...

Для фильма надо приглашать дизайнера помещений, а кроме того,
дизайнер стилист будет говорить, как одевать и как снимать главных
героев...
- Самое ужасное может быть в том, что он (главный герой) всю жизнь
гангстер, а ведёт себя, как обыватель...

Горный Алтай - Художник Цуриков Илья.
***
От ТВ: обсуждаем новость...
Ночью стартовала баллистическая (не знаю ядерная ли)
Северо-Корейская ракета. (Японцы передают и Южно-Корейцы, они
близко боятся, что прилетит к ним).
- Куда полетела? Не знаю.
Художник Константин Коровин вспоминает. стр.170 Садовский про
уточки. Про уточки. Стр. 209 про Шаляпина и фабрику с трубой... Стр.
183 Разница в зарплате; 180 деньги для жизни, а не наоборот. Стр 129
Врубель, городской глава. Стр. 113 Разговор Коровина с Левитаном о
любви и о любимой женщине... Стр. 107 Левитан рассуждает о том, что
нельзя убивать зайца на охоте: "Это не возможно, это преступление. Он
хочет жить, он любит свой лес. Любит, наверное, иней, эти узоры зимы

где он прятался в пурге, в жути ночи... Он чувствует настроение, у него
враги... Стр 102. Рассуждение об импрессионистах и о синем стоге. О
том, что это так странно... (в высшем свете).Стр. 403 Рассказ Морозова о
покупке - продаже картин Гогена в галерее в Париже... Стр. 296 ("Икона,
- говорит, - не бог". А ему Беляев и сказал: "Это верно, да только и купцы
держат икону в лабазе и в лавке. Говорят, обману научишься и
мошенничеству, а поглядишь на неё, икону-то, ну и складней, не так уж
берёшь..." "Она чего - не бог, а помогает...). Цитата из книги. Стр. 295
Рассказ, на рыбалке... "Ехал я по рыбе однова, дак вот видел: вышла
медведица... А я-то притулился в камыше и гляжу - ночь светлая, месяц
светит, сети у меня заставлены. Я сижу и вижу, как медведица-то свово
пестуна купала. Чисто мать... Тихо-онько его в воду-то опускает да
мурлычет, знать, говорит ему что-то. Тихо, по саму морду окунула, да и
морду с головой-то, значит. Схватила его, да бегом. Ведь ты, что думаешь
- ето она с его блох снимала. Дэк значит потом другого несёт. Купала, а
потом-чтоль, меня учуяла? - Стоит, держит их в лапах и нюхает.
Замурлыкала и ушла".

Семья Цуриковых: Ганова Людмила, Ket Gun, Цуриков Илья...
Цитата: Глава ("Северный крест"). 442 стр. (Про взаимосвязь в природе, и
про то, что у раков есть интеллект). Пора нам призадуматься об этом в 21
веке!

"Это была жизнь поразительная тайной прекрасного ощущения. Чудеса
созерцания - утра, вечера, ночи, какое-то слияние чистой красоты с её же
тайной гармонией". К.Коровин.
В природе всё так тонко, а мы долбо.бы позорные... Меня ещё тогда эта
история про раков и речку поразила. Когда читала в первый раз книгу воспоминания.
- Час суда: (на всех программах идёт суд). Решение: "Пьёт, но не больше,
чем другие". Да алкаш, он запойный...
Новости Lenta.ru "Яхту президента Филлипин продадут ради пенсий и
зарплат..."
Открыл газету "Деловой Бийск" 25 мая 2016г.
Автотехника: Продам Мерседес. Мерседес W124, 95 г.в. Без документов
111960 2,2 МКПП, зелёный, недорого. Тел: 89628038333, 30-11-22. Даже
домашний...
1 июня 01.06.16
Задержаны хакеры похитившие 1,7 млн. из банков России. Особенно
жалеть не стоит, так как они их тоже похитили (наворовали) у граждан
России. Цепочка... Они то задержаны, а деньги хреночки найдут. Думаю,
что вряд ли их посадят, по тому, что для прокуратуры и милиции
денежки у них найдутся.
"Братья из Гринсби" фильм.
- Кто это?
- Да так, какое-то быдло, из рабочих трущёб.
Gwen Stefani - Misery - Клип хороший.
Jason Derulo - if it Ain't Love - Хороший клип.
03.06.16
Джоди Фостер в своём фильме "Money Monster" 2016 усадила Джорджа
Клуни буквально в первых кадрах фильма на унитаз с телефоном. Клуни
всегда светский лощёный, у него всегда на лице улыбка защитная. Но это
была крупнейшая ошибка режиссёра в своём фильме. Вот корейская
звезда PSY (псай), этот клип снят тщательней и лучше. Там PSY тоже
сидит на унитазе, но там ему это идёт, это естественно. Вот здесь тайна
искусства. Может кто-то подумает, что предвзято говорила? Это не
совсем так. У Клуни тоже есть безсмертные кадры, помню в фильме 12
или 13 друзей Оушена, он играет мошенника и говорит Брэду Питту,
который играет другого мошенника, как у него такого крупного вора
женщина смогла украсть телефон в доме. И это сыграно потрясающе...
- Первое правило в бизнесе : никогда не выполняй во время то, что
обещаешь. Например обещанный звонок...

Heath Hunter - Revolution in Paradise - Гениальная работа. Гениальность
есть гениальность.
Ефрем Амирамов - Молодая. Не то циган, не то грузин, не то армянин, но
не молдаванин, а скорее всего все вместе... Но был жутко популярен в
провинции, со своей душевностью. Здесь циганскую эстраду любят...

Худохник Ket Gun «Кедровые шишки, Водка, Яблоки»
Надо рисовать современно, пытаться передать красоту своими новыми
современными методами. А иначе тогда зачем всё это...
Здесь страна поражённая страхом... И даже вздыхают они одинаково, и
мысли у них одни и те же...
11.06.16 Суббота.
Любовь во многом интеллектуальное чувство, а не коммерческое. Актёры,
которые играют в "Cetch" на самом деле выдающиеся эгоисты и любить

они никого не могут. Потому, что не понимают любви. Фильм как раз
коммерческий... И говорит про бизнес успех в обществе... А любовь
чувство скорее интеллектуальное, чем коммерческое...
***
Кто-то супергениальный придумал Стоп Хам. Как крутые бюрократы и
чиновники на очень дорогих машинах ведут себя, если им предлагают
сделать реальный гражданский в обществе (не ездить по дороге,
проходу).
14 июня 2016 года. Вторник.
- Мне сегодня 33 года (Ket Gun).
Российские фанаты избивают английских в Марселе. Драка с
полицейскими.
Семен Береснёв: Не одного мата не услышал, где там русские!!!
Kissmimoss: Одно и то же видео повторяется несколько раз. В чём прикол?
Я и с третьего раза понял, что ничего не понял.
Genry Fox: Где тут русские, автор идиот.
Озвучка - релиз группы Паровозик.
15.06.16
Рисунок - это тоже открытие - это тоже мысль, и очень важная мысль,
которой с вами хотят поделиться, но мысль эта будет выражена
средством изобразительной живописи... И получается очень сложная
система закодированной мысли выраженной изобразительно. Мысли,
которыми думает и существует природа тоже перед нами часто
выражены и мы их видим изобразительно. Но мы совершенно их часто не
оцениваем, как мысли. Мы их опошлили, замылили, упростили и
опустили даже...

***
Денис Мацуев пианист - он не чувствует, он не пережил в жизни того...
Он хороший актёр, но плохой исполнитель...
А про эту команду "Что. Где. Когда."МИД России, они не научились
сражаться до конца. Они прекрасно умеют лавировать, но это
лавирование их и подвело. Выпуск от 15.05.16
Футболисты: овцы едят траву и удобряют поле. Вопрос. Для чего овцы
арендаторам? В Германии разводят овец и сдают в аренду... Кто-то сказал
спариваются, кажется Слуцкий...
***
Не надо играть гениев, гениев не сыграешь... Это относится к
кинематографу, театру, к игре Что.Где.Когда. Лучше, когда там просто
веселятся. Миллионы там, просто начинают ими любоваться. Я бы ещё
задала один вопрос: Какой момент в игре произвёл на вас большее
впечатление. Это вопрос телезрителя в этой игре, так ребята называют
тренера между собой. Глаза тренера сказали, что он убьёт их, если они
вякнут про это... И оказалось футболисты умеют быть дипломатами. А

вот дипломаты в предыдущей игре ничего не смогли сказать о
футболистах. О Пеле, например...
***
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". А.С.Пушкин.
Это к Друзю относится. Он своей пьяной персоной несколько утомил
миллионы телезрителей, которые всё же мысля что, где, когда...
Но интриги они всё же затевают с Козловым. Но там ещё есть очень
опасный гениальный интригант г.Борщевский.

Digital Art. Горный Алтай - Рождение вселенной. Цуриков Илья
16.06.16 Четверг.
А ты заметила, что у людей здесь очень мало знаний. Ну просто в школе
их ничему не учили и не научили...
- Научили их только бояться знаний...
- Ну поэтому они такие убогие и есть...
- Из них там всё выбили, их научили сбиваться в кучу, в стаю...
- Здесь невозможно выжить одному.

- По этому они и предатели. Один предатель, другой предатель, третий...
Но ты и сам в этой системе оказался предателем, потому, что против
ничего не сказал! Интересно работает система. Это же способ работы
системы...
18.06.16 Суббота.
- Композиция цвета у тебя потрясает, она всегда у тебя новое открытие!
(Ганова Людмила).
Что. Где. Когда. - это не интеллектуальная игра, а бизнес игра...
Хрюша (Мама) - Паучишка на меня спустился: - Я не мама. Только
родился.
27.06.16 15:51
- Особенно мне нравится, когда летят семена - парашютики
Козлобородника. У него такая голова, как настоящая и вся в пуху.
Которая всё время раскрывается и даже небольшой ветерок пускает эти
семена-парашютики. Они довольно большие, начинают лететь во все
стороны, это так красиво. Настоящее волшебное зрелище. И парашютик
на солнце и в небе начинает сверкать глаз не оторвать...
Бедная страна не может быть процветающей, и.т.д. Миллион богатых
ничего не могут в ней изменить. Это называется современный опыт.
Должны быть обеспечены высокие социальные стандарты для всех
граждан. Даже если государству просто придётся эти высокие деньги стандарты своим гражданам! А почему, собственно, они должны жить
среди денег и вести жизнь бомжей...
28 июня, день рождения Мамы. Высказала эту мысль.

- Новым "Бэнтли" никого не удивишь и "Ролс-Ройсом" тоже... У них в
Америке в Калифорнии пальмы, океан, виски... А у нас в России Сибирь,
Кедр, мишки, водка...
02.07.16
Например, просто popka@mail.ru.
03.07.16 Воскресенье.
Когда цивилизация не поспевает за своими гениями, она вступает в
ступор. Потому что происходит замедленное развитие её интеллекта. Она
просто не освоила тот интеллектуальный материал, который гении уже
прошли в своём развитии, и развитие науки искусственно замедляется.
Ну это очень большая беда. Общество дибилеет. Предлагаю улицу
"Вагонную" переименовать в улицу Осипа Мандельштама, хоть
кто-нибудь бы острые стихи нашёл. Что за человек такой жил. Его
могилы, как могилы Моцарта, тоже не существует. Один был похоронен,
в общественной могиле для самых бедных. А другой исчез где-то в
могилах ГУЛАГа, вероятно, то же общественных... Это нас не украшает,
даже королевские дети Кейт и Уильям кормят слонят из бутылочек.

Отдайте слонёнка слонихе и не отнимайте... Она их лучше накормит. И
не делайте на этом Пиар акций своих личностей.
В журнале "FOTO&Video" была опубликована фотография, ну как у
дверей супермаркета лежит скорчившись бомж, а запинаясь входит и
выходит народ. Пора принцу заняться своими королевскими делами:
накормить бомжей в своём государстве (откуда они там только берутся).
Он играет маленького ребёнка, этот принц. Ну разве я не права. Он, что
не видит таких противоречий в обществе. Ему не надо публиковать таких
фотографий... Это или полное лицемерие, или полное равнодушие к
жизни собственного государства. Ведь он наследный принц.
Журнал "Телесемь" 25 апрреля - 1 Мая 2016 №16. Бийск.
Статья называется: "Всё могут короли" "Принц уильям и его супруга
Кейт Миддлтон" покормили детёнышей слона и носорога. Всю прошлую
неделю королевская чета путешествовала по Индии. В один из дней
супруги побывали в национальном парке "Козеронга", казалось бы,
принц Уильям и Кейт Миддлтон могли просто насладиться природными
красотами, послушать работников заповедника и поехать дальше всё-таки визит был официальный. Но Кейт и Уильям лишены
королевских замашек, и любопытство им не чуждо. На вопрос
сотрудников "Хотите покормить животных?" Они тут же ответили
согласием. Им выдали специальные бутыли с молоком. Малыши остались
довольны, принц и его супруга - тоже".
- Представляешь раньше вся Индия была ихней (нужно навести порядок в
своей стране, потом лезти завоёвывать чужую). Обычно, это плохо
кончается...
Новости: yandex.ru . Акции компаний принадлежащих миллиардеру
М.Прохорову выросли после новостей о том, что бизнесмен планирует
продать все свои активы в России. Об этом свидетельствуют данные
московской биржи: "Акции медиахолдинга РБК на максимуме
поднимались до 6,23 рубля за бумагу".
ria.ru/economy/20160704/1457671494.html (СМИ: "ОНЭКСИМ"
Прохорова после обысков продаёт все российские активы". "Федеральная
Служба Безопасности совместно с Федеральной Налоговой Службой 14 15 апреля обыскали помещение ряда компаний, принадлежащих
Прохорову, включая банк "МФК". Как сообщил центр общественных
связей ФСБ, мероприятие прошли в рамках расследования уголовного
дела по банку "Таврический"" в целях проверки сведений о возможном

уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций". Выдержки из
статьи.
04.07.16
Шутка: Сознание того, что ты ел сосиску поднимает тебя в собственных
глазах.
05.07.16
Твоя Наталья она жуткая провинциалка, у ней железобетонные мозги. Не
думала она ни о каком сайте, и фраза её:"Я отдыхала" именно об этом и
говорит. А то, что ты бизнесмен, ты должен 24 часа в сутки думать о
бизнесе вряд ли её убедила в обратном. Я бы ей сказала ,Наталья, я был
вашей последней надеждой для вашего бизнеса...
David Guetta - Shot Me Down ft. Skylar Gray (Liric Video). Отличный
рисованный клип.
А этот. Он ошибся в концепции клипа. Цивилизация развивается не для
того чтобы производить обыкновенных средних людей. Любая
цивилизация стремится к совершенству, которая может быть реализована
в ней. Весь вопрос заключается в том, что её конструкция не даёт ей
возможности двигаться в этом направлении. Например, коммунисты
никогда не построили бы коммунизм. Они не смогли потому, что
заимствовали чужие совершенно идеи, а сами даже не понимали их и не
верили в них. И то общество, которое они строили и создавали очень
скоро это показало в своём развитии...
06.07.16
Приступ у Мамы, кажется перитонит. Врач в ЦГБ не объяснил и не
написал, что это такое. После обследования сбежал.
Аминогликозиды II - III поколения. Мультисрезовая спиральная
томография органов брюшной полости МСКТ. Диагностическая
лапороскопия. Гастроэнтеролог...
- Платно мы вас принять не можем, потому, что мы должны вас принять
бесплатно... (3 городская больница Бийск).
"Вам понятен вердикт суда? Присаживайтесь пожалуйста." Вы гей? Мы
создадим для вас специальную атмосферу в камере!.
Лицемерие уже дошло до такого предела, что им запретили материться, а
они всё равно молчат... Шнур, как честный человек сочинил песню про
пенис и фаллос (наверное, лазил в словарь) и как русский человек узнал
слова пенис и фаллос, о которых даже не слышал... Но эти культурные

слова совершенно уничтожили песню Шнура. Шнур, как художник, это
понял, и снова начал материться! Лучшее его произведение: "Как
охуенно просто и просто охуенно"! Ну строчка на уровне просто
высочайшей классики... Только матерки могут смогли передать
настоящий маразм повествования...

Горный Алтай - Телецкое озеро. Художник Цуриков Илья. Для Дональда
Трампа...
14.07.16
Отличная реклама M & Дэмс "Они преступно шоколадные".
Он говорит истину, которая вроде бы устраивает всех. Хотя они
поверхностны и даже в чём-то сомнительны, но их согласны понять
большинство. Но если честно, то, как человек он умный, его надо за них
убить, потому, что они отвратительны, глупы, и даже мерзостны. Но он
настолько сам к ним привык и привык их использовать в своей жизни,
что он с ними (этими истинами) потерял всякую собственную совесть:
Они хорошо помогали ему двигаться по жизни вперёд. Он в этой жизни
преуспел. Для многих - это оправдание любого поступка. Улыбка
вседозволенности блуждает по его сложному очень пьяному лицу... Он
знает такое, чего многие не знают и даже не подозревают...
Кстати, операции, прием врача, должны полностью сниматься на видео и
аудио запись, собственно, как и выздоровление... У ЦГБ Бийск стал вид

последней замызганности и запустения, там всё, видимо, настолько
обобрано, что сложно себе даже представить! Ну не пациенты же должны
сражаться с вооружённой охраной до зубов. Камеры установлены только
в коридоре, в кабинетах их нет, то есть снимают не врачей, а только
пациентов, их родственников... В государстве должны
функционировать определённые стороны его государственности
(законов), на которых оно стоит... Поэтому врач совершенно спокойно и
цинично кинулся драться на молодую девушку, прекрасно зная, что
камер там нет! Они там делают всё, что угодно, ставят диагнозы, лгут
полностью не исследуя больного на аппаратах... Кроме того пациент и
родственники должны знать какой диагноз предполагается поставить, и
какие исследования провести, и что собирается он делать и согласны ли
они с этим.
Это протокол приёма больного из которого из которого доктор не имеет
права выйти... Вся больница из-за этого погрязла во взятках и
вымогательствах. И хорошо знает, что делает! И не установили их там
специально, чтобы давить, брать и вымогать! В этой больнице хорошо и
умно организованные преступления! А кто их проверяет и когда, и как их
можно проверить! Какая-то там написала, что ошибки бывают! Это
чистой воды враньё! Сейчас такая аппаратура, что ошибок быть не может,
о которых там так издевательски написано. Ну, например, стал делать
аппендицит врач, а на самом деле там какая-то петля, которую он увидел.
И тут же сделал нужную операцию, какой он молодец.
Кстати, дорогая аппаратура, нужная для этого находится на территории
этой больницы. МРТ стоит дорого, а пенсия 9т.р. Как на территории ЦГБ
Бийска, городской может функционировать ООО с использованием
государственной техники? И какая она техника, государственная, не
государственная, и, что вообще там происходит, и куда и кому эти деньги
идут...
Там в ЦГБ выставлены цены, например, в Рентгенографии такой список
цен вывешен... Исследовались ли вы, радостно спросил хирург, имея,
видимо, цену за все, этот набор нужный для диагноза. Даже если и
проводились, то сейчас этот вопрос совершенно совершенно бесполезен...
И почему не сделали и МРТ и КТ для постановки этого диагноза... (В
Москве делают). У Доктора Хауса тоже...
Вообще во всём цивилизованном мире сначала делают исследования
всевозможные на технике, а здесь бах и у них уже готов диагноз через
пять минут расследования... Врач (хирург) был настолько пьян, что стал
говорить, что у меня аппендицит, хотя у меня уже его давно... Удалён.
Кстати по федеральному закону 21 ты имеешь право требовать другого
врача. Кстати по этому именно, всё пытаются спихнуть в скандал и

применить охрану...Статья 21 федерального закона об основе охраны
здоровья граждан в РФ.
На западе, мы уже к этому привыкли по фильмам, материалам частных
клиник, родственники могут присутствовать даже при операции
(оборудованы специальные окна и комнаты). И больной может попросить,
чтобы с ним находились родственники, например. В сериале "Доктор
Хаус", Хаус просит свою любимую присутствовать во время операции,
когда ему будут оперировать ногу. (Чтобы её не отрезали, я им не
доверяю).
Мне, как человеку больному, как наиболее всех пострадавшему при
приёме в больницу, хочется высказать несколько современных мыслей,
которые подстрахуют меня и других больных в таких случаях. Ну они,
собственно, назрели в этом обществе, часть из них применяется за
рубежом. У каждого доктора должна быть своя медсестра секретарь,
которая ставит уколы и совершает все медицинские процедуры. Она
должна сопровождать и вести дело - карту больного , где собираются все
анализы и исследования (обязательные!). Для всех МРТ, КТ, УЗИ, и
кровь, моча и.т.д. Привезённых по скорой. В последствии она будет
медицински обслуживать больного, ставить уколы, системы, мерить
температуру и.т.д. У врача не должно быть больше 25 - 30 больных. И у
мед. сестры тоже. Все назначения, показатели температуры, давления
и.т.д, должны указываться в мед. карте. Состояние больного. У медсестёр
должна быть комната с личным столом и креслом (пульт связи) с
больными в палате и с родственниками). Родственники должны иметь
доступ к больному в любое отделение, вплоть для реанимации и
находиться с больным любое время, по желанию. (И в любое время)! На
западе это прошедшая истина, почему её нет в наших больницах! Почему
наш Глав. Врач Гусев (ЦГБ) просвещённый, читающий Льва
Николаевича Толстого никак не может ввести это в собственной
колоссальной больнице. Сейчас находящийся в отпуске (видимо, на
Мальдивах). И разыгрывающий там из себя просвещённого крупного
русского врача. Очень жаль, что он не в традиции. Не Антон Павлович
Чехов и не Михаил Булгаков... Которые в своём творчестве рассказали
нам о своей медицинской работе и её состоянии в целом.
Всё же, по-видимому, доктор Гусев напишет свою собственную книгу
врачебных записок, и не сообщает никому в местах своего отдыха о той
колоссальной охране с пистолетами, которая существует в его больнице.
Которая, видимо, избивает и родственников и больных. У главврача ЦГБ,
есть собственная,говорят, современная клиника. Частная клиника.
Приказы в больнице подписаны им (Васькин). На какие копейки смог он
её открыть? Уж не с поборов по МРТ и.т.д. (Частное исследование) за

большие деньги... Первый вопрос, который задал врач Морозов Сергей
Викторович, исследовалась ли я. Не забывайте одно МРТ - это моя
пенсия 8тыс... с копейками...
Красиво ребята живут на государственной техники пристроившись к гос.
технике и гос. больнице... ( Не навязчивый бизнес сервис) открыли.
Пользуйтесь все, кто хочет! Именно в это русло хотел направить мои
мысли врач Сергей Викторович Морозов.
38,5 температура, и я испытывала очень сильные боли, а он и не думал
предлагать мне делать МРТ, КТ или УЗИ! Самый современный анализ
болезни. В связи со всем этим просто нельзя не вспомнить знаменитый
роман "Превратности метода" (Алехо Карпентьер). Там президент убийца
любивший фотографироваться с трупами во время своих экспедиций
против народа в своей стране. Очень нежно любил Париж и его культуру.
Давайте не будем забывать, что господин Гусев, Морозов и Васькин - это
современные изощренные убийцы, которые даже сделав операцию
оставляют больного без всякой мед помощи. Уколы, системы
(обезболивающие). Без которых не может быть человек разрезанный
полностью... Это жуткие пытки почище Освенцима. Моей дочери в 16 лет
делали операцию аппендицит (скорее всего он больше ничего
диагностировать не умеет), у меня он тоже его диагностировал, хотя его
вырезали много десятков лет назад, кстати мне не было поставлено ни
одного укола, и даже ни одной таблетки... Как впрочем, и дочери, ни до
ни после операции. Три дня без воды и еды, без лекарств и судна, которое
предусмотрительно было унесено. Кнопка вызова сестры у кровати не
работала (уже давно выворочена) и пришлось дочери в первый день
операции идти в туалет пешком по стенке... Сестра, встревожившаяся, с
улыбкой сказала, что вам же ходить-то нельзя! Рядом с ней лежала
разрезанная бабка, хрипящая и стонущая. Так она и лежала, только
медсестра раз в сутки приходила проверить жива ли она (тоже никаких
уколов, капельниц...) Это пытка почище, наверное, пыток во все времена
происходящих. Выживают там некоторые, только благодаря своему
организму, сильной природе... И ещё сказали, велели, принести бинт,
вату и зелёнку...
Вообще эти современные страшные пытки превосходящие военные
гитлеровские пытки стали возможны именно при этих правилах, которые
почему-то были введены в этой больнице. Хорошо если ты скажешь, что
хочешь посидеть с родственником пять минут, а если ты будешь
настаивать, то вызовут охрану с дубинками и пистолетами, и хорошо
если выкинут на улицу и не изобьют и не сдадут в милицию. А там
глядишь и лагерёк...

При нашем приёме, какой-то старичёк лет 100, подписывал отказ от
госпитализации. Видимо, разочек когда-то госпитализировали и решил
больше не рисковать своей жизнью. Выжил с трудом видно. ЦГБ кстати,
рассчитано на более 800 стационарных коек. Но никаких больных
гуляющих во дворе неухоженной больницы, да и в коридоре не было
видно. Видимо, это тоже абсолютно запрещено. Видела я одного и
выписывающегося из больницы после лечения. Он припадал на ногу и
как-то загребал рукой, но я думаю, теперь понимаю, что он был
обсолютно счастлив, где нервный доктор желающий принимать только
наедине больных, без всяких свидетелей поднялся в системе
обязательной, которая существует в больнице и возможно прощупывая не
только живот, но и возможность получить совместную взятку. (и на х.й
сесть и рыбку съесть). Знаменитая пословица.
Он уютно сидел на узкой кушетке рядом с толпой и никуда не
торописля... Он, наверное, мог спокойно посадить на единственную
коляску - каталку и увезти меня на операцию. Никому не говоря, что,
зачем и почему...! Благо для этого в этой больнице абсолютно всё сделано.
И родственники там ну совершенно не нужны. Тоже абсолютно лишние.
Я думаю доктор Гусев или Васькин не показывают своих фотографий в
больнице со своими охранниками и жуткими бесчеловечными улыбками.
Которые почему-то дежурят, гуляют во время приёма по коридору... Я
думаю отдыхающие за рубежом перестали бы разговаривать с ними (с
нашими главврачами! Эти с охраной слаженно работают вместе.
Я думаю сумела доказать и рассказать, что наше ЦГБ - это современный
страшно оборудованный концлагерь под видом больницы по убийству и
отъёму последних денег у населения города. Кстати мэру Мосиевскому
(хорошему мэру, который заботился о городе) не была оказана здесь
медицинская помощь, и он умирающий был перевезён в Барнаул, где и
умер.
Я держу на ладошке совершенную капсулку с активированным углём (ну
бывают модные лекарства), за которые больные охотно платят. Вот и
соблазнилась, легко купила. Это чудо современной техники. Да вы им и
не давитесь, когда его пьёте... Впрочем, и наши предки тоже чистились
берёзовым угольком, когда перебирали с водочкой, которую тоже
чистили угольком. А художники рисовали, как мелом дети сейчас рисуют,
углём рисунки. Контраст рисунка потрясающий... Быстрые точные линии.
Уголь передаёт основное содержание в каждом рисунке. Уголь в рисунке
любили и Коровин и Утрилло. Люблю и я рисунок своей дочери (Ket Gun)
висящий у меня в крошечной прихожей, где по улице современного
городка между девятиэтажек и пятиэтажек летят сигареты. Современное

fantasy, но очень красивое... Было однажды в нашей жизни, когда мы
курили и очень любили это делать. Кстати, всех остальных граждан у нас
в стране охраняет милиция по закону, которую при необходимости
можно вызвать. Но можно может быть иметь и охрану??? Но зачем там
всё же пистолеты, дубинки? И почему этот вопрос больше никого не
волнует? Или может быть бесполезно, если этот вопрос будет кого-то
волновать? Может что-то изменится в нашей больнице, если на место
Гусева или Васькина придут Смирнов и Иванов? Кстати городская дума
зря надеется, что её в ЦГБ обслужат хорошо, надеясь на статус депутата!
Не помогли же там мэру Мосиевскому. У них просто всё ещё впереди...
Кстати, все машинки около больницы (на специальной охраняемой
стоянке), все иностранные. Зашкаливают за миллион и больше... Даже на
хорошую зарплату доктора в этой стране, а получают они очень хорошую
зарплату. Их никак не купишь. Но это тоже никого не интересует. Я
думаю о московской думе из миллионеров и миллиардеров. Куда они
попрутся если их прижмёт, а их обязательно прижмёт. Раньше они на
личных самолётах пиз.или во Францию в Швейцарию. Но сейчас русских
стали не любить за рубежом и не пускать в Европу!

Дикие цветы: Художник Ket Gun...
Очутиться в нашей клинике - это пострашнее ГУЛАГа, и это им реально
светит. Сергей Викторович диагностировать и вылечить уже никого не
сможет. Он не владеет современной медициной и лекарствами. Он пьёт
бесплатный медицинский спирт, выделенный на операции... Он просто
винтик в довольно сложной организованной системе концлагеря.
Страшного концлагеря под названием ЦГБ! Так, что миллиардеры (наши
русские миллиардеры) пройдут тоже этой лунной дорожкой.
Наглые и ворующие русские миллиардеры. То, что они приготовили
другим коснётся и их... Страшный судный час их смерти...

Я забыла написать о сиделках, которые должны сидеть в каждой палате,
оправлять одеяла, подавать лекарства, разрешённые гостинцы из дома...
Если больной просит. (из тумбочки).Может и покормить, если кто-то
совсем не может.
Кстати царские дочери, дочери Николая II работали в солдатских
госпиталям. Видно, за это, их потом и расстреляли. Кто ответит за
расстрел? И почему в наших больницах снова завелись стреляющие люди?
Царевны ходили меж солдат без оружия и оказывали мед. помощь и не
боялись. Такими храбрыми и добрыми они останутся в лицах истории и
поколений. Интересно наше русское РПЦ приобщили их к лику святых
или нет? Надо будет заглянуть в интернет...
Гению не прощают, то, что он гений. Никаких других причин нет зависть. О шутке про Пушкина на КВН 2016. Наши русские соорудили
паскудный сериальчик о русских докторах, вслед за Хаусом. Что ж, там
нет, там отсутствуют люди с дубинками и наганами...?
15.07.16
По интернету каждый день передают грозу и дождь и мало облачно. Но
если всё время передавать грозу и дождь - то когда-нибудь они всё же
случатся! (Тем более, что уже месяц невыносимая жара в городе).
Стала пить чай травяной и вспомнила, что в фильме "Пираты Карибского
Моря" пират говорит на судне, что время пить английский чай. Матрос
приносит в английском сервизе отличный ром, и они пьют его, как чай на
парусном незабываемом судне.
Затерянный рай по прежнему не отвечает! (База отдыха) в горном Алтае...
Пришло СМС сообщение, что он доступен для звонка, но он не
перезванивает...
16.07.16
"Сельхозпроизводителей может спасти только "Справедливая Россия". Из
агитационной газеты "СР"
Рисунок, как открытие... Рисунок ручкой.
19.07.16
Цвет рисунков Ket Gun является и композиционным и жанровым
явлением, которое делает принципиально новое открытие в живописи.
Например, "Русская Водка и оранжевые облака". Рисунок.
О Микки Рурке 21.07.16 (Утро).

С ним снято одни из самых лучших, если не самые лучшие шедевры
американского кино. И лучшие фильмы те, где он играет человека с
сильным характером. После просмотра фильма "Эшби" 2015. В
последней части после борьбы с подонками почему-то даёт подонкам
себя убить. Ошибка в сценарии, или плохо написанный сценарий. И
парнишка сосед, которому он даёт обещание больше не убивать,
совершенно ни при чём... Кстати парень с Микки Рурком совсем не
смотрится...
Нужно осторожнее играть с великими актёрами и уважать их... Чтобы
спасти себя собрался звонить в полицию. Чтобы больше ни в чём не
участвовать, а как же справедливость? А, как же мужская сила? Которая
ему так якобы нравится и о которой он говорит в начале фильма...
Такие, как этот молодой человек создают бизнес семьи и бизнес жизнь.
Он его фактически убил Эшби...

Арт Ню: Модель Ket Gun - Фотограф Цуриков Илья - Режиссёр Ганова
Людмила...
23.07.16 Суббота.
На трамвае написано "ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД". За окнами балкона
прогромыхал ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАМВАЙ... Назвать цикл статей: Небольшие
заметки о парадоксальности в современных сериалах и кино... ("Catch?
Money Monster, Срок Жизни").
Что хочет сказать художник своим полотном! Прежде всего- это
сложнейший интеллектуальный мир в котором он живёт.
Как он видит его, как его понимает, воспринимает... Те ценности в нём,
которые он считает главными. Что в нём он больше всего любит, свою
национальную и духовную сущность. Он этот мир пытается создать из
окружающего мира. Свои взаимоотношения с временем, пространством,
прошлым! В своих полотнах он даже пытается подключить к тому ряду
гениальные традиции художников мастеров, к которому он хочет
приобщиться. Но весь этот мир у него будет уже, если он, конечно,
гениален создан всё же им самим.
А мы потрясённые и восхищённые откроем его этот мир, и его
гениальность приобщим к своему интеллектуальному запасу, если,
конечно, есть к чему приобщать...
Кроме того художественное полотно передаёт мир чувств и эмоций,
которыми живёт гениальный художник и человек эту картину создавший.
Можно только позавидовать человеку, который сумел это полотно
понять... Потому, что он открыл в нём нам и современность в которой мы
с ним и живём... Какие совершенные пропорции у Мимозы...
В своём бизнесе бизнесмен должен должен применять все методы,
которые он должен применить, а средства информации, особенно сайт,
занимает среди этих методов важнейшее место. Без сайта он быстро
пойдёт ко дну. Это хорошо понимают магазины...
Написать книгу - главу. "ОБЩЕСТВО бандитов и дегенератов". Глава
первая "Педерасты".
Вторник. (утро).
По поводу киноискусства...
Иногда в жёлтой прессе можно прочитать очень интересные вещи и
увидеть знаменитые фотографии. Из английского музея восковых фигур
вынесли сидящего воскового Клуни с розой в руке. Рядом с ним каждая
женщина может сесть на скамейку и получается, что эту розу он дарит ей.
На фотографии трудно отличить воскового клуни от настоящего, а сам

Джордж Клуни настоящий секс символ Америки, выходит готов
подарить эту розу любой американке и все американки хорошо это
понимают.
Но всё же Клуни был не женат всю свою жизнь и всегда убегал от всех
американских женщин. Помните рекламу, когда они его застают за
чашкой кофе и кидаются к нему и за ним. Отлично снятая реклама. Его
женитьба на Амаль скорее защита от них, а информация, что за ним
гоняется какой-то почитатель, я думаю скорее неправда. Скорее это
должна быть почитательница. Клуни глубоко равнодушен к мужчинам. У
более молодой американской женской аудитории есть свой собственный
секс символ - это Брэд Питт.
В одном из американских, домашняя учительница спрашивает у своей
юной воспитанницы, кем бы она хотела стать. Та не задумываясь
правдиво отвечает: "Женой Брэда Питта". Так она выразила мечту
миллионов американок. И, по-видимому, Брэд Питт совершенно
правильно сделал, что женился, не страдая таким повышенным
нарциссизмом, что смотреть на него в последних его фильмах очень
тяжело. Ему трудно в своей собственной жизни. Клуни и Брэд Питт
друзья и сейчас оба пробуют себя в режиссуре, но их фильмы показали,
они не созданы для режиссуры, они прекрасны сами по себе и видимо
хорошо это стали понимать. И, наконец, в американском обществе и в
понимании его жизни в первой четверти 21 века появились новые звёзды,
кроме Мэрилин Монро, там никак не могла родиться новая звезда, после
Мэрилин Монро. Американцы не могли забыть не только волнующую их
по ночам грудь (как я прочла в одной из статей жёлтой прессы), но, я
думаю, её всю.
Но вот в сериале - сказке "Игра Престолов" появилась новая
американская звезда - актриса "Дайнерис Бурерождённая". Она,
по-видимому, пока единственная кто может выдержать сравнение с
Мэрилин Монро. Эта актриса сражается за своё собственное место в мире
искусства, и она гениально легко решается на завоевание этого мира, она
тонкая и умная актриса, а вы готовы сражаться рядом с ней, как в фильме
"Игра Престолов" и плыть её парусами.
Создатель книги Джордж Мартин, по которой снимается фильм хочет
увлечь американское общество своими мечтами о справедливости в нём,
о том, что справедливость в обществе всё же нужна. Давайте не будем
забывать, что современное американское общество имеет по прежнему
миллионы голодных, и не смотря на колоссальное количество
миллиардеров и миллионеров и никаких президентов почему-то не
волнуют эти миллионы умирающих от голода людей...

На звёздно американском небе по-моему рождается новый секс символ
Джон Сноу, герой фильма сериала "Игра Престолов", которому кто-то
злобно в фильме говорит, что он вечно будет сражаться за
справедливость, по тому, что он не может умереть. Он бессмертный. Так
рождается новое, новые идеи в нём и звёзды американского кино, и нам
интересно. Однако Дайнерис после завоевания Мэйирина, когда она
освободила его жителей от рабства, оказалось, что рабы не знали, что
сделать со своей свободой. Так они привыкли жить и быть рабами. И
смотреть на сцене на сражающихся насмерть гладиаторов. Получается
наша собственная свобода нам не нужна. После этого Дайнерис хотела
даже уничтожить Мэйрин, после того, как поняла это. Ну, что ж, будем
смотреть дальше сериал "Игра Престолов"... А мы хорошо знаем и
понимаем, что и как мы хотим в своей жизни? И как к этому идти.
"Не облысеем от женщин
От перепоя
А небо под Колизеем
Такое же голубое..."
Над этой проблемой думал гениальный поэт Бродский. Или нас всё же
стали волновать, какие-то проблемы в обществе?
Меня беспокоит одна мысль о красоте и её судьба в нашем обществе.
Одно время я увлекалась режиссурой фотографии, которые мы снимали в
дикой природе Алтая. На них вы видите модель редчайшей красоты.
Некоторые эти фотографии были показаны, выставлены во французской
галерее Арт Лимитед (Art Limited). И получили там своё признание,
включая и владельца галереи Дени Оливье. Но русское закрытое
общество постаралось обойти их молчанием. Так я поняла, что русские не
умеют ценить любовь, красоту. Страдают патологией зависти и
жестокости к ним. И об интеллектуализме нашего общества ещё рано
говорить…
О "Игре Престолов", новых американских звёздах, и новой
фотографической модели Ket Gun.
А Мадонна не может ни о чём думать кроме секса и хорошо выглядит она
только на одной фотографии, рядом с подрастающим американским
усыновлённым из чёрной расы сыном, который выглядит, как настоящий
Бог, и она это хорошо понимает, а американские работорговцы, которые
завезли негров в Америку вдруг поняли, что все их жёны стали в них
влюбляться, и они им стали совершенно не нужны. Действительно, если

смотреть, как чёрная раса поёт и танцует свой джаз, блюз, рэп, то именно
их культура сделалась именно американской культурой.
Но настоящие кадры американского кино - это кадры кинохроники, когда
после очередного убийства полицейскими негра весь провинциальный
городок выходит с протестами на демонстрацию, и они прекрасно
понимают, что их тоже могут убить вооружённые до зубов отряды
полиции и регулярных войск, которые приглашаются по этому случаю. А
Американский президент Обама заявляет, что он призывает всех граждан
к порядку, и что вы не можете вспомнить республиканец он или демократ.
Да видно это уже не имеет значения. Да мы живём в вот такое время и
вот с такими проблемами в кино и в жизни...
И всё-таки современная Америка в чём-то настоящий Вавилон. На любой
кухне Фаст-Фуда кафе, бара, которые могут носить имя, например, "Royal
Dinner" могут зарабатывать себе очень тяжёлым трудом себе на жизнь.
Легко могут встретиться русский, мексиканец, китаец, итальянец и.т.д.
Они начинают присматриваться друг к другу и даже начинают понимать
друг друга. Они сюда приехали за широко разрекламированной
американской мечтой, и только здесь реально начали понимать, что она в
американском обществе не возможна. И права Дайнерис Бурерождённая,
что начала сражаться за своё право жить независимо свободно жить в
обществе, потому, что у неё это отняли, её этих прав лишили.
Согласитесь, она красиво и умно сражается у Джорджа Мартина и в
кадрах сериала "Игра Престолов", я думаю, она имеет право, сражаться
тоже.
В этой картине есть собственный смысл - она странная эта картина. Этим
она, наверное, и хороша. В ней есть собственный смысл. А у других
художников в картинах нет этого собственного смысла. Они этот
собственный смысл попытались скопировать... Картина из серии
"РУССКИЙ БРЭНД" Водка Яблоки и Мимоза.
27.07.16
Вышел новый закон о коллекторах (Капитал 10 Млн. уставной),
обязателен сайт.
- Илюха звонил Насте, она 2 тысячи не захотела заплатить за сайт. Теперь
пойдёт в студию, там тысяч 20 - 50 сдерут. А за поддержку ещё 30 - 40...
- Настя, я для тебя Клондайк, я тебе за 5 сделаю и тысячу за поддержку.
Интересно будет делать или нет? Делаем ставки... Я думаю нет! А
Илюха?

Анестезиолог приходит к больному и пошатнулся. Пациентка - да вы
пьяны. - Кто я пьяный? Да вы ещё хирургов не видели... Или, старый
опытный хирург наставляет молодого. - Молодой человек, полегче
налегайте на скальпель, у нас новый операционный стол...
Идея!
Должно продаваться в аптеке: Набор при воспалении лёгких,
утверждённый специалистами... При аллергии, сердечникам, при
дизентерии, при кашле, при температуре... Система действий с описанием
и инструкциями. При вариантах развития болезни, но чтоб человек знал,
по какому пути он пошёл. По тому, что множество людей вообще
остаются без медицинской помощи. Или возможности найти хорошего
врача. Чтобы он смог какое-то время себе помогать, чтобы выжить...

Писатель Ганова Людмила.
***
Они о современности сказали больше чем кто-либо (о "Агате Кристи")
рок группа.
И всё-таки они лучше Шнура, и только лишь по одной причине, Шнур
опустился. Он перестал держать марку. Из за бомжёвости Шнура... Шнур
стал опускаться не замечая этого.
В друзьях у тебя "Я Моряк". Общество моряков...

- Вообще оху.ть... О песне "Я на тебе, как на войне". Почему не хочет
воевать? Попробуй хоть раз умереть, бля.ь нах.й! Риск благородное дело!
- У тебя друг Сергей Летов, онлайн сейчас.
- Это брат Летова...
Это коммерческая позорная охуенная бизнес кость в этом персике...
Генетическая помесь с грушей, яблоком, нектарином, и всё это,
по-прежнему, почему-то называется словом персик! Народ - это
почему-то не берёт, после того, как попробовал... Ну такова реальность...
Реклама "Аникс" "Батон классический с отборным маком"!
- Какой-то выкидыш на самом деле, 120 грамм. В русском языке мы
знаем про отборный мат, но про отборный мак мы услышали впервые от
рекламы магазина "Аникс".
В русском языке есть более мягкое слово чем садомазохист, у нас есть
слово изувер. Сашка наш изувер...
***
- Твоя "Сибирячка" , Русское Шампанское, и Коньяк, просто супер
гениально. Ничего гениальнее я просто не видела...
- От этой картины просто хочется жить...
- В России.
- Но родилась-то она бля.ь в России...
О Картине художницы Ket Gun.
- Илюша, твои Мимозы с красными яблоками, водкой и стаканом в
"Русском Брэнде".
- Это. Сердце замирает. Я перед этой картиной преклоняюсь...

Слушаем "Агата Кристи" (27.02.15) Олимпийский, концерт. Песня ,
"Опиум". Это главное культурное событие страны, а не их говённый
бизнес. ("Королевство шлюх и торгашей")...
"Дворник подмети меня с мостовой..."Дворник - жопа с метлой..." "Мы
прожили жизнь, но не стали мудрей..." Глеб Самойлов охуен.о гениален,
а его сопровождает агрессивная гитара. "Два корабля" песня. Сейчас
исполняет песню. Второй пиджак одел. Ужасно. Надо бы ему раздеться...
"В интересах революции..."
"Налейте крови, бокалы синие пусты,
Давайте выпьем за обаяние борьбы,

За идеалы, мы их ковали на огне,
За ваших дочек, которых я возьму себе.
В интересах революции, и ещё...
"Ради чего мы живём друзья, как вы думаете?"
"Что у меня есть только ты и только я..."
"Ради того, чтобы каждый из нас был счастлив..."
"Живи настоящим, живи честно..."
***
"Основатель сайта Wiki Leaks Джулиан Ассанж сравнил предстоящее
голосование за будущего президента США в ноябре с выбором между
Холерой и Гонареей ." (news.yandex.ru 28.07.16).

«Жизнь снова начинается во вторник. Импровизации. Королевские
Заметки» Современная Литература в стиле фэнтези Авторы Ket Gun,
Цуриков Илья. Автор идеи Ганова Людмила.
"После попытки военного переворота в Турции, власти закрыли более
100 различных СМИ. Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet в стране
были закрыты 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 газет, 15 журналов, 29
издательских домов и 3 новостных агентства..."

"После попытки переворота в Турции задержаны более 15 тысяч
человек."
"Агата Кристи". Песня "В интересах революции". Видно их тоже мысль о
революции посещала.
- Мама: "А революция в обществе неизбежна..."
31.07.16 Воскресенье.
Чаще всего человек сам себя опускает, не позволяя себе чего-то.
Коллективного мышления быть не может. Только личность может выдать
мысль. И поэтому мысль всегда личностна. Она кому-то принадлежит, и
не надо её превращать в коллективное мышление, как, например, в
советское время. тогда был якобы коллектив, прежде всего и только он
ценился, и коллективное мышление...
***
- Стефалид Форд, Бил Гийота.
Парадируя озвучку актёров. Фильм "Снайпер: Призрачный Стрелок".
2016.
У меня рядом сбоку с выставкой очков висят четыре работы, и я пытаюсь
их понять, то есть, в гениальной живописи тайн не меньше, чем в самой
природе. Все четыре работы в одном и том же формате выполнены 15 Х
10. Первый букет Гладиолусов из двух акрилов. блестящего и простого.
Она потрясает ювелирным совершенством, от неё почему-то не оторвать
глаз. Смотришь - хорошо. Она сделалась тебе очень нужной эта работа,
словно помогает тебе что-то понять.
Вторая работа Ильи "Пионы и бутылочки". В Пионах вас волнует, что
они нежно светятся. В бутылочках вы можете увидеть обнажённых
женщин. Совершенство женских линий тела. Третья работа Ket Gun - это
апельсиновые три облака с апельсиновым солнцем. И очень условная
бутылка Русской Водки. Главное, что облака не побоялись нарисовать
апельсиновыми и в картине хорошо легко дышится на её белом фоне.
Важно, что художник увидел всё это сам по другому, а ещё одна работа,
на ней бутылки красные и синие с надписью "Водка" тяжеловесные такие
бутылки, а в них женщины, как тоже два сосуда. Сосуд бесконечной
красоты и совершенства, созданные природой. 2 августа 2016.
***
Новая картина - Граффити плакат и Абстракция. Новый жанр Илья
придумал 2 августа 2016 года.

Букет Гладиолусов, сливы и бутылка водки. акрил, рисунок в стиле
"Русского Брэнда".
***
Политика, очень профессиональная вещь, как, например, математика,
физика, искусство, так чего о ней говорить! Если ты в ней вообще ничего
не соображаешь, и самое главное, не принимаешь участия…

Иллюстрации к «Королевские заметки - Жизнь снова начинается во
вторник». «Попугаи диктаторов»...
03.08.16
Гений зла "RUMMSTEIN". Ганова Людмила. Публицистика.
Группа Раммштайн ( “Rammstein”) эпатажно рассказала рок публике о
гении зла.
Раньше смотрела отдельные клипы и выступления. Самый эпатажный
момент на одном из концертов был, когда он садит на собачий поводок
человека, а потом на сцене еб.т его. При всей публике на концерте. Член
был искусственный ? Это был самый гениальный момент - действия в его
концерте… Надо быть гениально независимым, чтобы его, этот момент
создать, и показывать на своём концерте. И этой независимостью
“Rammstein” обладал. Но а самый лучший клип у этой группы из многих
очень хороших клипов и , несомненно, авторских, где происходит
ограбление банка. И у одного из них на груди тикает бомба, а другой
расстёгивает рубаху, и на груди у него мишень. Вокруг вертолёты,
снайперы, журналисты и.т.д. Действие в клипе предельно чётко и ясно
выстроено. Забыть это всё просто невозможно.

Да, видимо, в искусстве, всё что они сделали, это никогда не забудется,
то есть останется навечно.
Вчера мы смотрели концерт “Rammstein” в Берлине от 08.07.16. Он стал
старый одряхлел, с трудом стал двигаться по сцене, видимо, артрит.
Несколько раз раздевался на сцене, отлично.
И всё же бриджи в клеточку с оборочкой патриарху - легенде не идут.
Хотя бриджи гениальная вещь. Немецкие сапоги должны быть кожаными.
Ремень отличный, но с бриджами в клеточку тоже не идёт. Всё это от
нацистской формы, которую он на этот раз побоялся воссоздать.
“Rammstein” - гениальная звезда современного рока. И поэтому майка с
кнопками должна на нём звёздно сиять, она собственно является одним
из важнейших атрибутов современной рок музыки. Он её почувствовал,
но не до конца.
Е..ть публику он уже не смог, хотя предпринял такую попытку. Жаль, что
на нём нет классических немецких перчаток, это была немецкая стилевая
классика. Я бы несколько раз сменила маску - лицо на сцене. Но
“Rammstein” всё же по новому великолепно фейерверком несколько раз
подряд взорвал себя на сцене и исчез - это было гениально.
Самое лучшее на концерте - это фейерверки. Целая продуманная
программа цветовых действий, фейерверка в действии. Весь концерт
прошёл, как будто он пел одну и ту же песню.В этой песне он попытался
поделиться с нами своим горем. Но петь он уже не может и двигается по
сцене с большим трудом, хотя пел весь концерт сам. Мог бы позволить
себе и кресло, или присесть где-нибудь на сцене, но не стал.
Видимо, это один из его последних концертов, потому что петь и
двигаться он уже почти не может. Он создал себе колоссальное имя
“Rammstein” в современной рок музыке. Он нам рассказал о гении зла.
Мы это еще очень плохо понимаем. Публика один раз его освистала.
Видимо, ему нужны деньги. Представляю, как его будут раздевать
знаменитые европейские врачи на лечении - они тоже гении зла, но
невидимые…
Это наверное последнее с кем, с чем, ему, в его собственной жизни,
придётся сразиться. Мне очень и очень нравился и нравится “Rammstein”.
Гении могут не нравится ?
И всё же мне очень бы хотелось ещё его хотя бы один раз увидеть на
сцене… Он так много на ней успел сделать.
***
Оберштурманфюрер "СС" Меркель...

Космическое бизнес плавание...
Природа способна создавать вещи совершенные, как абсолютное явление
то есть в абсолюте, например, цветы. Мы этого не понимаем. Почему?
Потому, что мы совершенно не понимаем природы и не пытаемся
приблизиться к ней... Мы пытаемся бизнес какие-то коммерческие
рецепты у ней урвать беспощадно её уничтожая при этом. Это открытое
бизнес плавание ни у кого не вызывает почему-то тревоги. Люди не боги
природы. Нужно самое почтительное и уважительное почтение к ней и
любовь. А любить мы уже никого не можем... А вот почему мы никого не
можем любить? Может быть потому, что за свою любовь надо
сражаться... А где любовь...
Розовый Гладиолус похожий на орхидею...

Иллюстрация к «Жизнь снова начинается во вторник. Импровизации.
Королевские Заметки» Современная Литература в стиле фэнтези Авторы
Ket Gun, Цуриков Илья. Автор идеи Ганова Людмила.
«Яхта XXI’st CENTURY для путешествия во времени».
***
Придёт новое искусство и никто не знает, какое оно будет. И даже тот,
кто будет его создавать... Это и есть творчество, настоящее творчество...

Вспомнила диалог между учительницей математики и учеником
(Хлыстова и Зайцев). Она мне нравилась, хотя никого ничему не учила,
считала это излишним. Очень любила брать взятки подарки. У неё была
шуба из соболя. Это кому-нибудь что-нибудь говорит? И вот однажды у
нас с Зайцевым (сын богатенькой дамы у которой папа работал
руководителем Котельного завода) после уроков состоялся такой
разговор.
- Вот как ты считаешь, если бы я села на парту ногу на ногу и взяла в
руки сигарету и закурила. Это было бы нормально...
- Нее...т...

Художник Ket Gun.

***
"Ahmed Chawki - Tsunami (Official Music Video)". НаYouTube. В Америке
арабская звезда на звёздном небосклоне взойти не может... (Комментарии
на арабском).
- Арабский комментарий и ещё 45 ответило, представь?
- У них такая клавиатура. Арабы живя в Америке делаются
американцами... Особенно их много во Франции, там почти всё
Марокко...
"Fares Karam... Bola Hob Bala Bateekh - Video Clip...: Посмотреть...

Чего мало в клипах? Неба? Как-то они приземлённые...
Вот много неба... Человек живёт в трёх измерениях всё же. Вот клип этим
отличен... И поэтому клип под небом, который они сняли, небо как бы
присутствует в их мышлении в их видении. Клип получился
потрясающий
"Minus One: Alter Ego (Eurovision Cyprus 2016".
Волк, вышка, машина и неистовый гитарист, который понимает музыку...
Мэнсона надо послушать, он охуенн.я звезда... Что за дама "Garbage"?
"Garbage - Sex is not The Enemy". Ещё клипы "Overted" сиськи открыла
показывает залу. Полиция забрала прямо со сцены. Вот этот клип, не
помню, да клип конечно классный, великолепный, прекрасно, да... Это
режиссёрский клип, от режиссёра. Помнишь у нас один был, да. Помню...
06.08.16
Вообще наша планета здорово населена ребята...
Священный сосуд Шахерезады... Название для НЮ Ильи, серии…

Модель Ket Gun…

На гениальность претендует сказочный сериал "Игра Престолов", дело,
конечно и в том, что в основе сериала лежит книга, несомненно
гениальная книга Джорджа Мартина. Которая позволяет снять очень
сложный по мысли, чувству, проблематике возможностям сюжета,
которые наполняют фильм... Фильм может быть сложнейшим открытием
и очень важным и нужным нам. Ждём новых гениев?
И вообще к некоторым современным состояниям очень трудно
привыкнуть. Мне нравилось выражение лица Абрамовича, который спал
с дочкой Ельцина и получил (или сколотил) свой первый миллиард... Он
был МНС (Младший Научный Сотрудник) и всем нам очень нравился
своей демократичностью, а вот ты представь, ты проснулся утром и у
тебя миллиард. То есть ты миллиардер! От этого с ума можно сойти... Я
думаю, что многие из них как раз в этом направлении и движутся. У
Абрамовича стало такое больное тяжёлое выражение лица вместо
насмешливого. Чувство юмора куда-то напрочь пропало. Миллиарда там
легко лишиться и действительно супруга развелась и половину состояния
увела всё же. Кроме того, он купил абстракции Ротко за 200 Млн.
долларов. Это всё же перебор. Его галерея "Гараж", точнее его жены. Я
видела работы тех художников в интернете, вокруг них тусуются,
конечно, мошенники...
Новая жена милая, красивая женщина, но не думаю, что она разбирается
в современном искусстве. Теперь он перешёл к сдаче в наём своей супер
яхты 175 тыс. долларов в день. (Ну, как квартиры сдаются на час, день,
год). По моему с деньгами у него всё же сложности какие-то. В общем
миллиардер - это сложное состояние души и ума. Кстати миллиардер из
сериала "Миллиарды" очень хорошо его играет...
Вот эту книгу, которая хранится в оранжевом рюкзачке и состоит уже из
5 книг я называю "Люди Манекены" или Повестью временных лет.
Нестор? Монах Нестор писал!? Он был первым русским историком,
учёным, который первым осознал Российское государство, как
целостность... Его значение в повести временных лет трудно переоценить.
Он жил при монастыре. Ну любопытно сравнить его, например, с
Корнелием Тацитом и его мыслями о Римской империи. Это грандиозное,
плохо до сих пор понимаемое осознание мирового исторического
процесса. (У меня два тома есть, я Илье впендюрила несколько страничек
прочитать).
Его можно сравнить с мемуарами Сен-Симона жившего при французском
дворе и короле Людовике XIV. Даже исторические параллели очень
интересно выстраивать... Сен-Симон на французском просто супер

гениален. Знаешь, что я всегда хотела сделать? Всегда хотела переписать
его мемуары, предваряет несколько фраз (зачем он написал эти мемуары),
и я хотела переписать эти слова в свой дневник (они произвели на меня
колоссальное впечатление)...
"Поскольку эти "Мемуары проникнуты стремлением к порядку, закону,
истине, твёрдым правилам и нелицеприятно представляют всё, что им
противостоит, что ныне царствует, всё шире распространяя свою
невежественную и усиливающуюся власть, то корни ненависти перед сим
правдивым зеркалом, несомненно, будут всеобщими. К тому же
"Мемуары" написаны для тех, кто является чумой для государств, кто
отравляет их из-за собственной глупости или своекорыстия ведёт к
гибели дорогами, которые лишь ускоряют упадок, а для людей, которые
жаждут знания, дабы предотвратить гибель, но которых старательно
отстраняют те, кто добился могущества и доверия и более всего боится
просвещения.
Сен-Симон.
Сен-Симон. Мемуары. Полные и доподлинные воспоминания герцога де
Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве. Книга 2.
(Изд. №48548. Ордена Трудового Красного Знамени издательство
"Прогресс". Государственного комитета СССР по печати 119847. Москва,
Зубовский бульвар, 17. Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография №7. "Искра революции" Государственного
комитета СССР по печати. 121019, Москва, пер. Аксакова, 13.)
Несмотря на решение международного олимпийского комитета наши
спортсмены продолжают тренировки. Новости ТВ.
09.08.16 Вторник. Пародия.
Тема нашей сегодняшней передачи: "Как родить отморозка".
- Какое должно быть питание у мамы?
- Ну я рекомендую молочные продукты?
- А почему?...
Курт Вонегут. "Хроники пикирующего бомбардировщика... Чарли
Чаплин рассказал миру о тех ценностях, о которых он не задумывался до
него... "Все они приличные, пока до денег не дойдёт!" (Чарли Чаплин).
10.08.16
Какой красивый был праздник у древних славян. Они искали цветок
папоротника и верили, что именно в этот день красивый папоротник
расцветает таинственным цветом. Значит они понимали красоту цветка.
Потом бежать ночью среди леса, где белеют прекрасные берёзы, стоят

серые прекрасные осины, трава, другие цветки - это же просто
великолепно. Бегали обнажёнными, такими, какими создала их природа и
не боялись быть обнажёнными и даже, убитыми. Кто-то зажигал костры?
Прекрасный праздник - прекрасных людей верящих во встречу и
любовь...

Художник Ket Gun из Серии «РУССКИЙ БРЭНД»

Рекламное агенство "Амплитуда"...
"Полицейская Академия" - это классика сериалов, причём у режиссёра в
кино очень хорошее чувство юмора. Капитан Харрис бессмертный актёр,
обладает прекрасным чувством юмора.
"Carlos Uires, Shakira - La Bicicleta"
"Twenty one Pilots : Stressed Out"
"Zara Larsson - Lush Life"
"ZAYN - Pillowtalk" - Эксперимент с портретами.
***
В 1898 году вводится бесплатная медицинская помощь. Для того, чтобы
её получить достаточно было быть просто гражданином империи. Этого
человека никто бы, как сейчас, не выгнал на улицу и ему бы так же, после
тщательного осмотра подробно было бы рассказано, что и как нужно
делать для лечения. Медицинская организация созданная российским
земством, была наибольшим достижением нашей эпохи в области
социальной медицины, так как осуществляла бесплатную мед. помощь
открытую каждому, и имела ещё и глубокое воспитательное значение.
Швейцарец Ф. Эриеман: "По количеству врачей Россия находится на
втором месте в Европе и на третьем в ире!"
***

"Готик Рок или депресняк".
"The MATRIXX" - В программе "Воздух". Москва 14.05.2016. Канал
YouTube The MATRIXX official. Глеб Самойлов.
Мы все не хотим, но общество всё равно развивается. И тогда хотим мы
или не хотим, но мы открываем все какие-то истины. И самое интересное
в том, что всё наше общество готово к открытию совершенно
определённых истин. Ну вот такие истины можно увидеть в группе
"Агата Кристи", а теперь их открывает для нас "The Matrix". Кстати они
очень нужны нам и нашему обществу. Ну какие истины, ну некоторые
истины, давайте будем честными, назовём. Например, мы цинично
относимся к любви, наше общество было пропитано циничным
отношением к любви. И всех это вроде бы устраивало. Тогда в "Агате
Кристи" появилось четверостишие:
"Да я люблю, да я люблю,
Об этом в песне я пою,
И петь не надо о другом,
Мы о другом споём потом."

Мало, кто по началу заметил, что их первая песня не является
пропагандой наркотиков, ну в словах одноимённой песни опиум, про
Кокаин всё точно сказано: "И симпатичен ад"...
О том, что каждому из нас всё равно нужны крылья, причём наши
собственные поётся в песне: "На ковре самолёте мимо радуги, мы летим а
вы ползёте, чудаки вы чудаки!" Выходит мы должны искать в своей
жизни свои собственные интеллектуальные крылья и даже летать на них.
"Корабли без капитанов,
капитан без корабля,
надо заново придумать некий смысл бытия.
Нафига..."
Выходит, что, что мы для себя должны открывать для себя новый смысл
бытия, а не придумывать его. А не занимать смысл бытия у другого, как
идею. Это не интерпретация творчества, а само его творчество.
Маргулису надо идти к диетологу, что-то у него с желудком. Или не пить
перед программой. Наверное мало платят на нашем радио!

Digital Art: Художник Цуриков Илья.
"Taylor Swift - Blank Space. (Канал TaylorSwift VEVO)."
"Beyonce - Yonce" и Brunkin Love (Explicit) ft. JAY.2"
"Michael Jackson - Beat it Lino, nMunich History world tour"
"Michael Jackson - Dangerous - Live Munich 1997."
***
livejournal.com - Это пропасть, где исчезает всё гениальное! (Ганова
Людмила).
***
Вот это у неё грудь... Я думаю никто не устоит... (Смотрим "Глеб
Самойлов и группа The MATRIXX Нашествие 2016"). Опять показали
средства массовой информации не могут отвести камеру, кстати человек
с резинкой тоже. Она привнесла новый стиль, резинки с кроссовками ещё
никто не носил... (О гитаристке группы).
***
Она открытая в жизни, а он в кино. (О разводе Джонни Деппа, смотрим
светскую хронику).
"The MATRIXX - Глеб Самойлов в программе "Козырев ONLINE".
Москва 02.02.2016.
Утро время 11:11 пойду в интернет.
***
Почему важна государственная структура (на самых разных уровнях в
обществе), потому что просто так тебе частная структура копейку в
карман не положит.
Объяснение: Не дожила она ещё до столь высокого интеллектуального
уровня. Частник - это прежде всего бизнесмен. Сейчас собственно
пришло время понять (2016г.) чем может заниматься бизнес, и на каком
уровне. Кока-Кола, плохие сигареты, плохой шоколад, батончики и.т.д.
Плохая колбаса и колбасные изделия. Порошковое молоко,
искусственный алкоголь. Бизнес не садит садов, не выращивает зерно...
Не производит ничего. Должны быть государственные производства
пищи в государстве.
***
У Пушкина ещё была одна черта (он не был подлецом и негодяем), а эти
сплошь, и предадут тебя за копейку . Не надо сбрасывать со счетов и его
ум...
Катя говорит, живопись мне вчера не удалась. Рисовали букет Астр с
Гладиолусами и арбузы. Нет ты права, посмотри сердце радуется! В этих

полотнах тебе удался контраст. Последнее время я всё время говорю о
контрасте. Понимаешь, контраст имеет свой смысл, потому что в
последнее столетие живопись увлекалась романтическими стилизациями.
Одна цветовая композиционная стилизация всё же утомляет глаз. Арбуз это всё же сочетания ярко зелёного с ярко красным и чёрными семечками.
Букет Астр, кстати, они тоже очень яркие, и поэтому полотно получилось
сквозящим цветной композицией. От которой трудно оторвать глаз. А
художник просто в виду профессиональной честности просто в виду
профессиональной честности просто передал всё это. В общем ваши
полотна с Ильёй разные по тому, что вы совершенно различные
творческие личности. Ну всё же я вижу перед собой праздник красок,
которые осенью создаёт нам природа, и это прекрасно...

Художник
19.08.16

Ket Gun.

Я стала говорить :"За Борт" по тому, что на мне тельняшка! Я лежу на
кровати в тельняшке. Но моя комната похожа на кубрик, я рукой могу
достать до потолка. Я лежу в настоящем кубрике ребята!
Я не могу сказать, что я выросла на песнях "Агаты Кристи". Я от них
достаточно далеко. Если это интервью делается для того, чтобы дать
несколько пощёчин, то стоило бы его делать? Когда всё-таки нам
придётся учиться ценить или понимать чужую гениальность...
Кроме этого тебе уже тоже за сорок и на тебе ужасные не модные очки и
сапоги. И мы не Брижит Бардо, чтобы делать такой начёс. Глеб Самойлов
- это современность и её надо понимать раз ты журналист. Я хочу
похвастаться, у меня очки в тонкой металлической оправе и им лет 7, и
они до сих пор модные. А самой мне далеко за 60... (Не буду уточнять,
любовь и правда меня погубит). И хотя мне под 70 я слушаю "Агату
Кристи" по тому, что они гениальные... Рок музыканты - это боги нашей
современности... Они могут сказать правду, которую никто не говорит.
- Ну а кто, не депутаты же!
"У тебя неверные глаза
Ты меня предашь
Ты всех предашь"
"Я чувствую опасность то, что я.
В тебе не понимаю нифига."
Психолог сказала, что Героин и алкоголь находятся в одной группе А
самые опасные наркотики. Этой информации обычный обыватель не
знает. Похмелье - это тоже самое, что бывает после героина...
20.08.16
Давление 99 Х 66 у Мамы.
Фильм "Крутые Меры" ("Bastille Day") Режиссёр Джеймс Уоткинс.
23.08.16 Вторник. ТВ.
Республиканская программа помощи в трудоустройстве, а рядом мужик
ебаш.т у бетономешалки...
- Я никогда не узнаю, кто автор этой программы. Ты хоть раз сидящий в
Думе и постоянно пропускающий её заседания ебаш.л у бетономешалки,
хотя бы несколько дней?
Через месяц ты можешь сделаться инвалидом на всю жизнь, и никто тебя
уже не вылечит и не поднимет. Остро захотелось справедливости.
Вывести тебя из твоего инкогнито на площадь и вздёрнуть на вешалке.
Должна же в обществе хоть раз быть справедливость? И чего это ты

решил, что ты такой умный, что можно других трудоустраивать таким
образом и издеваться над обществом так. Ты безнадёжно отстал от века,
от жизни, от самого общества, от всего, что происходит в этом обществе
на самом деле. А как ты относишься к идее социального бесплатного
стандарта в обществе и очень приличного стандарта. Когда человек не
член этого общества должен его получать (в него входит квартира,
машина, еда). И тем не менее он сам должен решать будет ли он работать
в этом обществе и где и почему...
Дело в том, что в обществе и государстве должно быть хорошее
социальное равновесие. Десятки сотни миллионов вывезены из России
и помещены в иностранные банки, где скорее всего они будут отобраны и
пропадут потом... А эти деньги хитро и и жестоко отобраны у всего
российского общества и всех россиян. Сколько денег Прохоров платил
рабочим на алюминиевом заводе? Об этом "забыл" спросить Познер,
накапливая свои миллиарды? Жуткие копейки. Даже Форд считал, что
каждый рабочий на его заводе должен иметь Форд. А это редчайшая,
сверх дорогая, элитная машина. Их было всего несколько тысяч.
Прохоров относится к людям как к дерьму, которое можно в любой
момент можно выкинуть за ворота. А ты сидишь в Думе инкогнито и
думаешь, что тебя никто никогда не вздёрнет за твою наглость? Вообще
наша современность остро поставила эти вопросы во всём мире? Вчера я
смотрела серию (5 сезон 7 серия) "Major Crimes" с инженером поступили
так, на всех уровнях американского общества отобрав деньги и выкинув
на улицу. Последнее, что сделали отобрали дом (банк) по ипотеке и
продали его потом уже в два раза дешевле, чем уже смог заплатить он...
Что за супер организация в обществе банк? Он Банк, он не работает, он
не законно отбирает деньги у работающих людей и выкидывает их на
улицу, как бомжей. Как мог в цивилизованном обществе быть принят
такой закон о бомжах? Ещё Христос говорил о ростовщичестве, как о
страшном явлении в обществе, которого не должно быть. Банки и такие
законы - это раковая опухоль на любом обществе.
Ну так вот мужик стал бороться с директором банка (он его убил)
который с ним так поступил. А режиссёр "Major Crimes" правильно
поставил вопрос в своём фильме и сценарист и продюсер, что происходит
в современном американском обществе. Ну вобщем герой инженер
правильно убил директора банка, который на нём нажился. Они на
стороне инженера, мы тоже...Инженер - Герой, он стал бороться.
Как пропела звезда российского рока :" Так выпьем же за обаяние
борьбы"... Вот инженер прозрел под конец своей жизни. И он правильно
хотел убивать главу банка, который обобрал его выкинув из дома, за
который он платил всю свою жизнь и продал его дом за пол цены,

которую он уже за него уплатил. А почему глава банка не вернул ему
деньги, которые он за него заплатил. Вы скажете, он должен был подать в
суд. Но никакой суд не присудил бы ни копейки ему из его уплаченных
денег. Наверное, тысячи американцев выбрасываются из своих домов по
этому закону. Придёт и их время прозрения на счёт того общества в
котором они живут. Но им никто в этом обществе не поможет, ни один
человек. Каждый думает, может и ничего, пронесёт. Отличная серия
"Major Crimes".
***
Долгое время (около 3 столетий) была под влиянием английской и
французской стилизации цвета на художественном полотне. А вот сейчас,
я считаю, что сейчас в работах связанных с акрилом на бумаге вы создали
принципиально новую цветовую гамму. То есть здесь всё цветёт.
Открыто, то, что во многом создаёт реальность нашей жизни... В этих
полотнах есть радость жизни. Радость букетов Гладиолусов, радость
букетов Астр, арбузов, яблок, слив. Сейчас 2016 год. Лето. Конец.
Ты хочешь, чтобы я нарисовал тебе реализм?
- Ну как тебе сказать, у тебя обычно на полотне разные формы реализма,
различные формы абстрактного искусства, и время и пространство
существуют в принципиально разных формах...

Художник Цуриков Илья.

27.08.16
Современное понимание контраста, когда вы рисовали Гладиолусы, меня
поразило... Вы должны дальше его использовать в своей живописи, а не
создавать картину в одной тональности...
***
Нарисовав букет последних Астр - ты сделала открытие! Какое? Прежде
всего Астры так никто и нигде не рисовал... Эти Астры стояли передо
мною два дня и вязь винограда удивительно тонко похожа на синий
виноград. Всё легко и ясно, как на иконе... И даже перевёрнутое
пространство винограда... Лучше развёрнутое пространство винограда.
- Нужно больше рисовать, не так уж эти материалы и дороги. Ты
удивительно легко усваиваешь новые формы живописи и даже создаёшь.
Например ты открыла гениальную живопись, как форму искусства...
- Никто её не рисовал, никому и в голову не приходило!

Художник Ket Gun.

Твои большие картины часто близки к совершенству, но в определённом
понимании, моделях реальности... Пожалуй в 21 веке нужно говорить о
моделях реальности... И именно живопись способна создать эти модели
реальности и увидеть их...
Работа Астры с виноградом из "Русского Брэнда" у тебя получилась такая
лёгкая, сияет чистотой. Обычно картины у художников очень
перегружены, а это их главный недостаток, по тому, что у работы
отсутствует собственная концепция понимание того, что он создал и
зачем...
Создать что-нибудь своё - это очень важно. Ну мне сейчас нравится
fashion мода со стразами своей парадоксальностью.
Однажды видела Эйфелеву башню со стразами на футболке, и второй
раз это видела, одну бабочку большую на чёрной футболке, причём
стразы были крупными плоскостями, а не бриллиантами, как всегда. И
это произвело необычное впечатление... Всё. Всё моё Солнце. Ну мы так
общаемся, мы так живём. Иди на хер! Это лучше написать? Ну напиши!...

Художник Цуриков Илья из серии «РУССКИЙ БРЭНД»
***
Монахи и Сергей Радонежский в своей Троице Сергиевой Лавре искали
смысл жизни и у них было на это время, и это было очень важно. Мы
часто даже не задумываемся над тем, зачем мы живём!

У нас по жилам течёт такой же солевой раствор, как в океане, вода по
процентам. Именно физиологический раствор 5% (0,9%) раствор соли.
Именно его ставят в зарубежных фильмах литрухами... Таким образом
мы все вышли из океана и сохраняем с ним родство самое ближайшее и
даже не подозреваем об этом. Мы не подозреваем теперь о многих
важных вещах...
Может Френсис Чичестер вылечился от рака, потому, что он оказался в
родной стихии. Я читала, что он утром обливался двумя вёдрами солёной
воды, то есть из океана. Имеет смысл даже принимать простые солёные
ванны...
***
Но в чём состоит его гениальность? Он пытается передать разные формы
действительности, но на полотне именно тот букет, который он видит.
Обычно художник обладает парой тройкой приёмов, которые он увидел у
других, у классиков и всё...

Ket Gun...
Ядвига Яблонская! (Я шучу, придумываю разные брэнды...).
На самом деле справедливость, она в эволюции в умах некоторых
передовых людей. Художников, там в интеллектуалах, которые этими

вопросами занимаются и над ними размышляют... Но каждый человек
имеет право на защиту. Он не обязан делаться несправедливым, но он
должен должен защищаться и уметь это хорош делать...
***
Обычно у художников самая консервативная часть их полотна - это
композиция картины, она у них никогда не меняется и не изменяется, и
они её берут либо у художника, чаще всего, которому подражают, либо
чисто историческое понимание композиции эпохи, художественного
метода. И поэтому полотно его не живёт собственной жизнью. Это не его
дитя, не его создание... Очень сильно изменил композицию или создал
принципиально новую композицию Баския.
Гоген сделал цветовую революцию в живописи, его краски сделались
ярчайшими, они потрясли открытием цвета цветовой гаммы. В то время
цветовые стилизации того времени обескровили живопись и цвет
перестал в ней играть какую либо роль...
***
- Conception of 21 century - Russian Brand series (or collection) in Modern
Art. https://www.auction21.ru https://www.art-21.ru
Внести "Убить Билла" в Культовые... Брат-2. Ларс фон Триер
"Меланхолия"!
30.08.16
Современная живопись развивается в сторону интеллектуальной
сложности или живописного искусства. Художественные системы и
художественные методы могут причудливо взаимодействовать в
творчестве настоящего художника современности и рождать уникальное
искусство. Современный художник - это совершенно уникальное явление
современности - действительности. Если у вас есть даже супер
современное дорогое жилище, вилла, коттедж, но в гостиной, прихожей,
нет современной живописи, то это говорит только об одном... То следует
подумать над тем, что Бентли и Роллс-Ройсом уже никого не удивишь, а
настоящее художественное полотно стоит во много раз дороже...
***
Художественные образы, которые рождаются у художника могут
складываться в художественную систему. По тому, что они способны
взаимодействовать, но художественная система со временем может
сформироваться в художественный метод, уникальный, единственный в
своём роде! Могут ли взаимодействовать различные художественные

методы? Могут, но это глубоко творческий процесс, который под силу
только очень крупному художнику...

Художник Цуриков Илья из серии «Рождение вселенной».
***
"Me Before You" ("До встречи с тобой") с Эмилией Кларк. "Мода
меняется, а хороший вкус вне времени".
Лента Twitter... Предвыборный плакат "Единороссов". Михаил Чернышев.
На пакате лозунг: "Сможем Больше", а кто-то подписал : "Спиздить"...
Это канал вот Обломова кажется. Да Василий Обломов.
01.09.16
-Коммунисточка для высокопоставленных постелей (стиль брэнд).
(Приоткрытая грудь, вызывающая определённые мысли... В Думу
выборы на 18 сентября, проходя мимо больших автомобильных
агитационных плакатов на улице...

4 сентября 2016.
Вот смотрю на этот букет из последних осенних астр белых и красных,
красных и белых. Я очень люблю смотреть на букеты и очень люблю
цветы и знаешь я поняла о чем говорят нам цветы. О том, что наша жизнь
может быть прекрасна и совершенна, а мы разменяли ее на пустяки. Мне
кажется об этом говорит нам сама природа, а мы просто не понимаем.
Мы вообще бестолочи и кретины...
Вчера смотрели 8 серию "Major crimes" 5 сезона... Сначала она мне не
понравилась, но сегодня, но сегодня я поняла две вещи! Капитан Рейдер
всё-таки удивительная женщина, хотя актриса хлещет в тёмную. Она
как-то удивительно может понимать о общаться. И ещё были два момента
в фильме, которые отличают этот сериал от всех других.
Здесь много людей, которые попали в большую беду в жизни и фильм не
о суперменах и героях, а о людях, которым приходится жить с этой
большой бедой в жизни своей. И понимать её и преодолевать её.
У Расти, был разговор с ним. Расти спросил, как вам удалось перестать
быть алкоголиком. А тот ответил: я был им и им остался. Ну а для меня
сейчас главное чтобы в горе не были те, кого я очень люблю... Была ещё
одна сцена, где Расти с другом, и друг научил Расти всё же любить. И
друг и Расти понимают, что такое любовь. Актёр хорошо сыграл эту
сцену...
- Они истребили человеческие чувства - они превратились в монстров.
- Сегодня написала стихотворение... Ket Gun Poetry... Проекты в
интернет... www.literatura-21.ru и.т.д...
Ах вся эта мелькающая сволочь...
Искусственным крокодиловым блеском
Сто процентным умом
Как всегда
Не отличаясь...
Светятся глаза у нарисованных монстров
Сверкают фальшивые улыбки
Всегда неунывающего, но изломанного
И притихшего Ада.
И я не понимаю где сейчас солнце
А понимание мира всё та же пластинка
В который раз все вместе за ценностями,
Которые распродаются за колоссальный
Бесценок.
И на хмельных колёсиках

Твой тяжелый трамвайчик...
6 сентября 2016.
Хрюша сидит в ванночке плещется после приёма антибиотиков.
-Почему красные глазки?
-Да, мыло, мыло едучее.
-Ой, какие хитрые глазки?
-Нет, Бэби, нет. Я слишком простодушна для этого мира.
--Знаешь, что мы ещё хотели записать, когда наши спускали картошку в
погреб? Гуляли среди ссыпающего картошку двора. На асфальте были
огромные лужи, натёкшие с мусорок. Группа подростков сидела на
лавочке большая, около 7 - 8 подъезда. И мы вспомнили стихи Глеба
Самойлова из песни "В такси" "Упал моральный дух гостей. Они похожи
на свиней. А я сюда вписался зря ...".
У него сейчас нелёгкие времена. Подал в суд на брата, который поёт его
песни без авторского права и не платит ему денег заработанных и денег
за концерты (последние в Москве и Питере) должен 5 Млн.
Нашли флешку 8 Гб, для камеры. 3 сентября снимали ролик стихов в
парке "Я Золотая Рыбка".
Стихи Ket Gun:
Я золотая рыбка
Вне огромного пространства океана
Я фарфоровая белая кошка
Созерцаю бессмысленную суету мира
Я, как чёрный револьвер
Окружённый миллионами холостых патронов...

Художник Ket Gun.
09.09.16
Процесс мышления у человека и ассоциативный. Заговорили про
будущее Бийского Аэропорта. У меня 8 акций куплено на ваучер. Что что, а техника должна развиваться у общества, и вспомнила фильм
"Назад в Будущее 3". Мозг, наверное, сложная структура и мышление там,
по-видимому, по другим канонам . Тебя никогда не интересовало, как
думает человек...
- Зашли в автобус все места заняты. Все до одного и никто не стоит.
- Надо было парочку выкинуть в окно и сесть...
"Стою у трапа самолёта и вот меня снимает кто-то... Аэропорт..."
Например, поэзия Маяковского на гениальном уровне, во многом
риторическая. Он конкретно разговаривает с читателем, который его

читает. Например. "А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте
водосточных труб?"
Я вот увидела на теремке, рядом с АТС теремок 19 века. Ну труба
действительно прекрасна, сверху у неё ажурная решёточка. Для меня они
теперь вместе...
11.09.16
- Пыльный город Петра, на обочине Царской России...
Бывают моменты, когда от каждого человека, может зависеть жизнь всего
мира! Вот, например, в Бийск 2016 осень 10 сентябрь приехала группа
"Global Traffic", поёт фуфло. Что должен делать человек, который понял,
что она поёт fuflo. Он должен развернуться и уйти! Так "Global Traffic"
перестанет существовать. А Мэрия начнёт приглашать и платить тому, от
кого не уйдут... Чуть чуть справедливости в нашем мире будет больше.
Стихи Ket Gun:
Москва, как Столична Водка...
Ноябрь снежок поезда...
А Илья сочинил продолжение:
Парижский чёрный хлеб
Американская селёдка...
Катя: Париж, как Фиалка...
- Надо чувства рисовать. Чувство держит, и рисунок и фотография...
Знаешь, чем мне нравятся продавщицы в нашем Аниксе? Они мне
нравятся тем, что они супер пьяные. Морды у них краснющие... Они
выпьют и поедят. Девки то сильные и немножко подворовывают у
главного Аникса... В магазине, что-то пекут, варят, и поэтому они сытые.
Всегда что-то можно спиз.ить и поесть...
Сашка вчера в зубах принёс новость, для поддержания нормальных
отношений в семье приносит в зубах новости с ТВ. У какого-то
полковника, фамилию не назвал (фамилии не запоминает) нашли
(вывезли) 9 тележек денег. Показали их по ТВ, как вывозили. Валюта
всякая, в том числе и доллары. В пересчёте на наши деньги сумма 9
миллиардов рублей.
13.09.16
В городе есть картинная галерея, состоит из нескольких залов. Один зал
должен быть отдан молодым развивающимся художникам. Без всяких
комиссий и пропусков со стороны "старших" товарищей. Пришёл

записался в книге, дождался очереди и ваш допустим месяц. Через месяц
другой имеет право выставиться, или несколько в этом зале. У Мэрии у
власти должны быть деньги для молодёжи, конкретно для жудожников
тоже! То же самое и для музыкантов. Целая сцена на стадионе там
Прогресс, там Авангард (сгнил). А они там всё лето могли бы петь. Для
поэтов и писателей должно быть кафе, где они могли бы приходить и
читать стихи и отрывки из своих произведений.
Если бы я была скульптором я бы делала скульптуры из стекла, из
хрусталя... Использовала технологии венецианского стекла и хрусталя...
- Сегодня снимали поэзию в старом городе. Я читала стихи около
особняка, под открытым небом... (ВСТАВИТЬ ВИДЕО) Поэт Ket Gun

Писатель Ганова Людмила - Поэт Ket Gun...

15.09.16
- Борхес, он именно учёный в литературе. Он сопоставляет различные
точки зрения и пытается понять куда мысль движется, пойдёт дальше...
Особенно на меня большое впечатление произвело...
Дети они чисты и не хотят компромиссов. И поэтому твои стихи так
интересно слушать. Эти компромиссы состарили уничтожили этот мир.
(О стихах Ket Gun).
16.09.16
Брак Джонни Деппа с его последней женой - это рекламный
коммерческий брак. Об этом говорят его фотографии светские. Эти
фотографии результат специальных фото сессий с очень ухоженной
дорогой женщиной. Она всегда в новых супер-дорогих нарядах от
кутюрье... А он немного побесшабашнее, но тоже в новых костюмах,
кепках. На нём уже не видать обычных тату и колец, которыми он
щеголял, например на канале у нас. Как киноактёр, он хорошо понимает,
что такое созданный образ и он тщательно его создаёт. И покупает
недвижимость от личного острова до особняка в Венеции... У него
незаурядный ум. О чём свидетельствует коллекция картин художника
(Баския), которого он быстро продал перед разводом. Он, видимо решил
оставить её без копейки. с богатыми людьми это часто случается, они
дорожат деньгами. Одна из его последних ролей, где он играет
индейскую роль орла (чучело у него прямо на голове) - это его полный
провал... Прежде всего потому, что он не понимает, какими людьми
были индейцы. Они были способны бороться за справедливость, за
собственное племя. А это не так уж мало... а он борется за собственные
деньги.

Писатель Ганова Людмила с сыном.
Бродский гениально читает свои стихи, лучше него их никто никогда не
прочитал. Он относится к поэзии как к божеству и великому служению.
Чтение им своих стихов прямо завораживает.
О рисунках Art Nude (Акрил, карандаш, гелевая ручка). Разные стили
разные взгляды на НЮ.

Фотография Цуриков Илья - Ket Gun. Алтай Орловские Рысаки...
19.09.16
В новостях нет сколько "Яблоко" завоевало! "Единая Россия" 54,21%.
Партия КПРФ 13,53%, ЛДПР 13,53%, СР 6,13%. 19 декабря 10:03 выборы
2016. Новости интернет Yandex.ru.
- О Гриша, ты даже не понимаешь этот народ, который презираешь... В
ролике не было сказано, почему избиратели должны голосовать за
Яблоко, его партию. У него целый партийный институт по всей России, и
в каждом городе есть отделение. Платное, кстати почему никогда ни для
кого ничего не сделал? Хотя бы покормил одного бомжа. " Яблоко по
предварительным данным (обработано 70% протоколов "Российская
Газета" rg.ru не прошла в гос. Думу. (1,69%). Особым умом, чтобы что-то
начать делать в России отличаться не надо, делай то, что ближе к твоему
сердцу, что тебя беспокоит. Я видела фильм, где простой американский
фермер считает своим долгом кормить 30 - 40 бомжей каждый день. И
они к нему идут и знают про него. Отличный фильм, Гриша, ты, наверное
видел!
Мама: "Сейчас время 11:11. Я мы вчера с тобой разговаривали по
телефону в 3:33... В вашем выступлении на Аукционе www.auction21.ru

(видео), там есть чистая, прозрачная мысль о необходимости живописи в
современности...
Пришли отпечатки его пальцев, он преступник. Хуж, он адвокат. Очень
дорогой адвокат по разводам.
По ТВ передали, что из за убийства чернокожего в США беспредел, в
демонстрантов применили слезоточивый газ. Показали дорогу, на ней
машина и около неё труп... Вообще полицейским зря дано право
останавливать едущую по дороге машину. Это настоящий произвол. Они
должны иметь право останавливать машину только в одном случае, если
за рулём преступник, и это точно известно, т.е. передать информацию.
За превышение скорости или нарушение прав (следить должна веб
камера) и автоматически рассылать штрафы, а не шарить у человека
между ног, не заламывать руки, и не просить выйти из машины, и всё это
в обязательном порядке. Кроме того, полицейский вооружён, а остальные
граждане, как правило нет, хотя оба граждане одного государства... Что
за процедура унизительного осмотра и принуждения действует на
американских дорогах вооружёнными полицейскими. И что за фраза, вы
не подчинились полицейскому... Вам грозит год, два, 3,4,5 лет
заключения в тюрьме...
21 сентября 2016г.
Надо просто набивать свою машину массой людей, и одному стараться
не ездить. Это сверх опасно. У полицейских очень маленькая зарплата, и
искушение велико. У русских на дороге вы видите сцену, как просто
часто выбивают взятку и просто отпускают спокойно...
Кинокритика. 22.09.16
"Наше Арт пространство".
"Пошёл на х.й Антонио" сказал как-то Бродский в интервью.
(Рассказывал анекдот полушутку). Появлению этого Антонио были рады
на русском ТВ, потому что он создал в кино прекрасный романтический
образ мужчины, который способен сражаться за женщину насмерть
(Фильм с Антонио Бандэрос). Образ героического мужчины, героя,
ненужен нашему обществу - во многом сухому, коммерческому и
равнодушному...
Как-то мне попалась в прессе статья о том, что Бандэрос женился на
богатой скандинавской банкирше, но на передаче Бандэрос заявил, что
после двух браков он сейчас свободен совершенно. Бандэрос приехал в
Москву с тремя новыми брэндами, с выставкой фотографий, с
коллекцией собственной одежды и духами. Он сделал своё имя
современным коммерческим брэндом! Тем не менее одет он был в куртку

искусственную курточку , которая была в моде в мире предыдущие
десятилетия. Рваные джинсы, например, у нас в городе их носят только
девушки - они действительно предают им чувство свободы и нашему
регламентированному и зацикленному обществу. И ещё на нём были
замшевые под джинсами сапоги! Про них он ничего не сказал. Такие
сапоги, как американский брэнд, Америка ввела в мировую моду. Такие
курточки носили все мы, хотя Антонио утверждал, что это его
собственное изобретение, и как женщина стала мысленно одевать его - он
же звезда мирового кино! В тон к этим прекрасным сапожкам, из замши,
которые я бы всё же открыла и стала бы всем показывать Я бы сделала
такую же пегую замшевую курточку. Так появился бы стиль в одежде,
его собственный стиль. Кроме того у него не было никаких аксессуаров очень жаль. Сейчас мужчины на экранах разодеты в пух и прах. Так
Антонио преподносил нам с экрана самих себя... А мы тоже хотим
звёздности... Ещё о сапогах: Американские сапоги а ля дикий запад (...).
Мы ими любовались и законно, в фильме где играет Микки Рурк в
фильме "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо", кстати о Микки Рурке,
он вошёл в историю мирового кино и тем, что полностью одел сам себя,
потратил колоссальные деньги, чтобы в одном из своих самых
знаменитых фильмов "Девять с половиной недель", и кстати великолепно
себя одел.
Вобщем в этом фильме "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" сапоги
тоже играли роль главного героя (одного из главных героев). Бандэрос
сидел развалившись на диване Вани Урганта и играл нам нас самих. Ваня
Ургант тем временем продолжал настойчиво говорить о новых
коллекциях брэндах Антонио и показал нам одну фотографию из
привезённой им в Москву выставки фотографий. На ней невеста
собиралась нокаутировать боксёрскими красными перчатками чёрного
мужчину манекена. Бандэрос вынужден был признаться, что два раза был
неудачно женат. Я же подумала, что в сущности не так уж много.
Мужчина манекен был практически голый на фотографии, его моделька
невеста была одета в очень традиционное по форме платье, по стилю
испанских традиций. Вот где могла бы развернуться фантазия модельера
Бандэроса! Кроме того я подумала о том, что ему теперь, как
современному модельеру, надо быть в курсе всех новинок коллекций
модельеров (ну для невест уж точно)! В одной из современных
знаменитых коллекций я видела (с использованием этих же испанских
свадебных традиций) я видела потрясающие платья этого же стиля ,
которые до сих пор не могу забыть. Но Бандэрос почему-то не проявил
здесь собственной фантазии модельера! Далее в передаче появилась
знаменитая Водянова, знаменитая тем, что у неё все пять детей от

миллиардеров. Русские женщины после советской власти стали любить
по-настоящему деньги. Видимо, нам просто надоела сверх бедность
советской власти, которую она не только пропагандировала, но и
насаждала искусственно. Мысль о том, что у тебя в обществе ребёнок от
миллиардера, наверное, всё же успокаивает "Обнажённые сердца", но
Ваня Ургант почему-то нам не показал ни одной фотографии спасённого
фондом ребёнка. Ваня, видимо, очень сильно находится под
впечатлением коммерческих брендов, продвижением которых он активно
стал заниматься на своих передачах. Водянова ничего не сказала о духах
Бандероса, но вспомнила о знаменитых духах Шанель.
Вы знаете в передачах Вани Урганта его реклама всевозможных
коммерческих брендов стоит колоссальных денег и только в основном ей
стал заниматься Ванечка Ургант. Он не задал ни одного вопроса о
профессии Бандэроса - киноактера. Она его просто по-видимому,
перестала волновать. А вы знаете, я от этой коммерческой передачи Вани
Урганта все же устала и пошла в интернете искать как Иосиф Бродский гениальный русский поэт 20 века, о котором мы так мало почему-то
говорим на ТВ, читает свои собственные стихи... Он, Иосиф Бродский,
хотел сделать гениальными и нас...
"Бомбами террористов не остановить. Только мозгами их можно
остановить. Пожалуй, я дал вам шанс." (В дневнике неразборчиво чья
цитата)
Сколько температура 23 градуса. Включил планшет. Время 14:41.

23.09.16 Пятница. Вечер.
От хорошего искусства глаз не устаёт. Оно хорошо вписывается в любое
пространство стены, прихожей, комнаты. Вообще искусство - это тайное
познание мира. Особенное... Оно под силу только гениальным
художникам....
25.09.16
Чтобы поместить время в живописи, я, как арт критик, всегда согласую
вопрос о помещении определённого объекта этого времени в
произведение живописи, например, бутылку пива, бутылку водки. Другие
реальности этого времени... Сегодня я спрашиваю, хотела бы ты, Катрин,
поместить банку "Сибирской короны" в картину, которую ты будешь
рисовать завтра.
-Да, вполне можно нарисовать.
-Просто это современность и всё....

27.09.16.
На него села Божья Коровка - он у нас безобидный.... Гений состоит в том,
что его никому, никогда не удастся повторить...
Смотрим концерт группы "Мумий Тролль" на фестивале "Рок за Бобров"
2016 (Минск). Пост "Пиратские копии" на Илье надет балахон с
надписью Fuck you" Причём буква F, видимо, под мышкой. Вспомнилось

вдруг (воспоминание из детства). Рассказ о наколках в зоне... Наколка три
богатыря. Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич на конях.
Алеши Поповича нет и следы ведут под мышку. Поднимаешь руку, там
Алеша Попович сидит с... . Или на заднице наколка: кочегар с лопатой.
При ходьбе он кидает в топку лопатой уголь... Ха-ха-ха...
Условность изображения на холсте "Три Гладиолуса" сочетается с их
удивительной реальностью. Это принципиальное новое открытие в
живописи, которое создаёт принципиально новое понимание праздника....
И новой реальности самого художественного полотна....
("Безмозглые" / "Brain Dead")
В Америке такой метеорит просто упасть не мог....
Время 22:22. Посмотрели 2 серии. У меня вот такая мысль. Вот Трамп
миллиардер и не для кого ничего хорошего не сделал. Как он может
сделать что-нибудь для Америки? А так он мне нравится. Умный, хитрый
и бессовестный.
Р. Магритт. "Философия будуара" 1948 г.
Большинство людей думают, что думать в категориях реальности, в
которых они существуют - это единственная реальность. Р. Магритт в
этой картине "Философия Будуара" говорит о существовании многих
реальностей одновременно. И о том, что человеку нужно и важно это
понимание многих реальностей. Конечно, это в первую очередь
реальность интеллекта и его развития.
М. Эрист. "Старик, женщина и цветок" 1923 г.
Сквозь женщину просвечивает пейзаж. Почему вы считаете, что это
невозможно. Художник это создал и это стало возможным. Какова
реальность математической формулы или степени реальности? a - b в
квадрате (формула b в квадрате). А ведь она отражает реальность
математической модели, которой в природе не существует. Но она
позволяет сделать правильные реальные выводы о природе его законов...
"Старик, женщина и цветок" 1923. Эта картина гениальна, даже супер
гениальна. Слишком мало людей пока это понимают. Живопись
обязательный предмет для школы. И должно быть несколько спецкурсов
по искусству в любом институте.
Книга "Модернизм" "Анализ и критика основных направлений". Москва
"искусство" 1980 (издание третье дополненное).
В твоих картинах, Кет, цвет имеет важнейшее смысловое значение. Он
часто, в первую очередь, передаёт смысловое значение и смысл полотна.
Вот этот нежнейший букет осенних астр просто потрясает. Красные,
голубые, жёлтые (Восковой карандаш). Как называется полотно?

Там стихотворение : "Я золотая рыбка, Вне огромного пространства
океана. Я фарфоровая кошка. Созерцаю бессмысленную суету мира...."
Как относится к реальности нашего сознания? Это одна из важнейших
ценностей нашей жизни. Хотя многие о ней просто не задумываются,
воспринимая её, как саму жизнь...
Насколько она реальна? Это важнейший вопрос существования
человеческой жизни.... (Мама) 05.10.16
Таланты все разные и это прекрасно.... Интересно всегда слушать другой
талант и посмотреть его и сравнивать и открывать его ....
Без других талантов ты начинаешь быть маразматиком....
Почему это никого не интересует в городе? В городе нет водки от спирт
завода. Один бизнес.
Полно было. Статья в газете, что поставляется во Францию, но это
хорошо! Но... Водка была такая мягкая.... похожа на шампанское....
Алкоголь надо выпивать иногда, потому что алкоголь - расслабляет. А то
современная жизнь ставит человека на дыбы....
И : "Психопат местного разлива"
Сериал "Brain Dead" 2016
"Трамп может стать президентом, но тебе все равно нужно жить,
Стейси!"

"Я не люблю эмоции....
- Это мой чайник?
- Это другой магазин и другая фирма.
- При чём тут это...
***
Трубы давно дымят кокаином народного безрассудства.
***
- На х.й диагноз, на х.й больницу и вообще врачи пидо.ы.
Ответственность за последнюю фразу я беру на себя, сказал Илья!
(Продолжение песни "Это диагноз, это больница", из песни Глеба
Самойлова!)

Дополнение от 28.07.19 : Сейчас на дворе 2019! В 2018 20.11.18 Была
убита писатель Ганова Людмила! Силовой захват в реанимацию против
воли человека и детей писателя 25.10.18 Путинскими спецслужбами
(Полиция, Росгвардия). Дети арестованы! (Илья Цуриков, современный
художник, Ket Gun поэт 21 века! Ганова Людмила автор Романа
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ" о нелегитимности власти в России основанной
на страшном убийстве законного главы государства Императора Николая
II с семьёй и маленькими детьми! Молчание современников, музыкантов,

журналистов, политиков по поводу нацистского захвата писателя! Мы все
помним Нюрнбергский процесс, "ДЕЛО ВРАЧЕЙ", где главным пунктом
обвинения было, отсутствие согласия человека на медицинское
воздействие! Блог РАССЛЕДОВАНИЕ Русская Монархия

https://russianmonarchy.blogspot.com

Ганова Людмила (публицистика) "Заметки Русского Эссеиста о
Современной Политической Жизни в России и В.В. Путине"!
"Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России.
Лето 2017 год.
Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина. Дело не в
том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в том, что
это операция ФСБ, которое тогда возглавлял Путин, и мог развернуться
уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает
активно болеть, скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он
выглядит совершенно отёкшим, распухшим, неухоженным врачами
человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи
врачей, которые были при Кремле ему могли бы легко помочь, а к нему
движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не
заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут события
какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда
должны произойти какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин
вынужден задуматься о наследниках, кому передать власть. Он делает в
своей жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет
стоить ему жизни.
Милый, услужливый глава ФСБ В.В.Путин, которому всегда удаётся
ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране без копейки
зарплаты всегда на подхвате, всегда все понимает и, даже делает. И он,
Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать власть
Путину, участвовать ему в выборах президента! Самое смешное он
думает, что он все точно решил. И власть действительно передают
Путину при помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на
соответствующих лиц…. Центризбирком возглавлял Вешняков теперь-то
его нет… А, если честно, то как вся страна может вдруг решить выбрать
президента ни одного слова которого она не видела с экрана, не слышала,
не знала, с его взглядами на власть незнакома, о ком ничего не читала и
даже ни одного его слова не слышала.
Вешняков справился с проблемой своей смерти.
-Вешняков, думаешь сейчас мёртв?
-Вполне возможно, что жив, но его все равно со временем уберут (и
семью), его практически забыли, его нет на ТВ, в СМИ и.т.д…
-Оказывается, его в 2016 году убрали из послов в Латвийской
Республики…
-Вон Американский посол в России ему лет под 80 и никто его не думает
убирать…
А вот что сделал Александр Вешняков для В.В.Путина...

Выборы президента России (2000)
Выборы в Государственную думу (2003)
Выборы президента России (2004)
А В.В.Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня
завтра выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он
говорит своему избирательному штабу, те воспринимают это как милую
шутку.
Они ведь на него работали, пахали и преступали закон.
Вот такие выборы здесь состоялись лет 20 назад и с тех пор В.В
бессменно у самой большой власти в стране.
Осуществил эту операцию В.В на фоне придурковатого поведения
Россиян и услужливо пытающихся преступить закон людей, которые
надеются от него что-то получить. В этом В.В. гениален и уникален. Его
действия полностью одержали победу, а русский народ получил нового,
страшного, жуткого диктатора, который действует в своей власти
методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не
подозревает.
Эти люди убивают друг друга сами, о размахе происходящих убийств
никто не подозревает, списывается все это на демографический спад.
Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои действия.
И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?
Услужливый, но ставший абсолютно не нужным министр иностранных
дел Лавров, который стал не нужен, даже в Америке? Пресс-секретарь
Песков с личиком симпатичного повесы, которому легко все простить?
А вот Кудрина все же убрали из окружения (из правительственных
структур). Слишком много знал или слишком много сделал? Там рядом с
ним сидят теперь Греф, Медведев, Шувалов. (То, что нам показывают).
Медведеву подмочили репутацию с какой-то племянницей, которая
любит много золота… Его уже готовят выпнуть из власти на законных
основаниях якобы… Раздаётся критика “Единой России”, даже по ТВ
(Медведев возглавляет эту партию). А Греф, может, даже радуется, что
попал на важное место, о котором давно мечтал. После выполнения
важных, но совершенно незаконных поручений его тоже уберут, но он об
этом даже не подозревает, хотя лицо у него тревожное серое и испитое.
А, может, это будет охрана? Которая нечаянно что-то увидела и
услышала.
В старинном Кремлёвском древнем особняке, в котором теперь царствует
В.В. Путин, хотя именно, благодаря убийству Царской Монархии, он там

сидит. Её уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает
никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря
этому страшному жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге
Лениным, он там и сидит. И мило рассуждает о том, что царь делал
преступления так и не сказав какие. В Русском Государстве
разворачивается новая страшная страница по массовому убийству и
самое замечательное, что большинство населения о ней, даже не
подозревает.
А, например, умный Ходорок в интервью вДудю говорит о добром
дурачке царе у власти. Николай II был добрый царь и хотел править
справедливо в своём государстве - законно править. Даже он, Ходорок, с
его умом не додумался, что это единственный способ правления в России
и избавление от страшных диктаторов нашедшие свои способы
страшного вхождения во власть.
А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так услужливо
поили и лечили услужливые Кремлёвские врачи. Это нетрудно
определить хорошему патологоанатому (смотрите сериал “Кости”). Чем
там поили и кормили на косточках видно. Оказывается Бонапарта
поили мышьяком , чтобы он загнулся на Острове Святой Елены. Мышьяк
нашли в волосах. Но, согласитесь,что его как-то занесло с его 600 т.
армией против 200 т. русской. И он так плохо заботился о солдатах своих,
что они у него в основном потом погибли на русских морозах, как у
немецкой армии зимой! А сам он просто сбежал из России. Я как-то
читала, что Гитлера умершего определили по зубам, так сильно сгорел
его труп. И что на самом деле он умер в Бразилии или Аргентине на
личной вилле. Впрочем, для порядка решили, что это тот самый Гитлер
по зубам. Наверняка в то время уже пользовались двойниками. А
информация о точной победе и убийстве Гитлера была, как бальзам на
душу. Во “Взгляде” передаче предлагали купить череп Гитлера с дыркой
в голове, как историческую реликвию. Но что-то сильно охотников не
было. Сокрушались 200т. Настоящая ли была Ева Браун умертвлённая в
этом пепелище у костра беременная жена Гитлера? Впрочем, спутницы и
жены мало интересуют историю. Это всего лишь сексуальная утеха
диктатора… Я видела как-то кадры, когда Гитлер женится на ней почти
уже перед смертью. Трясущийся Гитлер и одевает кольца, стоя рядом со
священником.
Очаровательная, умная, интеллектуальная женщина, которая хорошо
понимала скажи она Гитлеру “Нет” стоило бы страшной смерти, пыток и
истязаний перед ней.

Выходит, мы, женщины, просто не можем сказать “Нет” тем, кого мы не
любим, а те просто не допускают мысли, что им кто-то просто может
сказать “Нет” в чем-то.
Гитлер демократически пришёл на выборах к власти - высшей власти,
благодаря выборам в своей собственной партии, которую он услужливо
создал. Сам? Их отощавших от страшного голода в отощавшей Германии
с колоссальными состояниями буржуазии Круппа (Военный
промышленник Крупп - он создавал военную технику. Наверное, он и
создал эту партию), например, просто пообещал Россию с её несметными
богатствами, с её… Где они будут крупными владельцами Латифундий.
Хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень важного для
демократии закона, можешь ли ты служить или нет в стране не было! А
иначе уже немецкие лагеря, да и Освенцимские печки были для них всех
приготовлены демократией партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера
к власти в демократии должен быть закон о закрытии политической
жизни общества в партии (политической партии). Они создаются только
для вхождения во власть и для её захвата. Например, в России после
КПСС, создали колоссальную “Единую Россию” и только она правит и
управляет в парламенте, все остальное имеет камуфляжные голоски. И их
никто никогда не видел и не знает. У нас что в России нет учёных, ИТР,
хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов
настоящих, художников, режиссёров… Именно они являются
интеллектуальным цветом в России способным развивать это общество.
Именно они сейчас все выброшены за борт истории в России
В.В.Путиным и активно уничтожаются в России тем или иным
ФСБшным способом, по специальным методам ФСБ.
20 лет назад, более, я написала роман “Катунский Дневник по
Понедельникам” и чего только я и моя семья не натерпелась в
последствии от КГБ-ФСБ!
Перед лицом Господа и Бога я хочу сказать В.В.Путину. Я в своей жизни
ни разу не преступила закон честного человека и не нарушила закон!
Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи (несколько
месяцев назад) с отёком головного мозга (воспалительным). Рядом с
услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и управляла
ей, что и как сказать. Которая даже отказалась представиться (десятки раз)
и почему-то без бэнджика.
Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения от отёка мозга, и я рада
своей даже этой победе! Но скажу вам лично, В.В.Путин , что вы всё же
не избранный президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть.
И думаю, найдётся тот, кто сумеет захватить её ещё раз.

В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла на
несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, по парку за мной и моей
семьёй ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по
моей ликвидации незаметной для общества.
А вы сейчас рассматриваете своё окружение (политическое) только с
точки зрения: понимает ли он, что здесь происходит в стране на самом
деле, и опасен ли он для вас? Я даже научилась понимать, когда здесь
заезд новой бригады ФСБ. По вашей версии они все борются с
экстремизмом и терроризмом!
Дама написавшая роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ” не может быть террористом, она защищала реку.
А какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни вы?
Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это исключено!
Когда вы на несколько дней уехали на G 20 в Германию, стало на
несколько дней пусто и тихо, в городе. У вас, оказывается, всё под
контролем, на самом деле, благодаря милым разговорам с сотрудниками,
которых вы мило научили понимать, что от них требуется!
Для этого должны быть законные письменные распоряжения с печатью и
числом. А будут ждать они только своей собственной смерти и своей
семьи даже не понимая этого. Или господину Навальному дадут для вида
участвовать в выборах президента, больше никого нет, почему-то?
Но вряд ли на таких выборах можно победить. А вот, почему вы не
женились, как американский президент, и у вас нет своей семьи? Просто
для вас это скорее личная опасность.
Вы один уже сражаетесь с целым миром и уверены в своей победе.
Наполеон Бонапарт тоже почти победил в этом сражении. А я иногда
думаю, почему всё же не удалось завоевать Россию? Этот главный
русский вопрос поставил в своём знаменитом романе Лев Николаевич
Толстой и попытался на него ответить.
Вы читали роман “Война и Мир” или вам некогда? Возможно, вы бы
нашли там ответ на интересующий вас вопрос. Впрочем, я думаю, вы
уверены, что уже победили в России, вас это увлекает…
Как-то Томас Вулф сказал своему редактору, который жидился на бумагу
для его книг, после издания книги “Взгляни на дом свой ангел”. “Сегодня
я хорошо поработал, написал десять тысяч слов”. А потом прекратил
общаться со своим сверх жадным редактором. Но Томас Вулф один из
самых ярких и мощных гениев американской литературной истории. А
вот издатель Перкинс, который мнил себя его богом и чуть ли не

соавтором, оказался мелким, жалким, недалёким издателем. Он,
собственно, им и был.
Может история и сама, кое-что, умеет в этой жизни, да мы этого просто
не понимаем?
Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн. Эйнштейн
очень любил искусство. Он считал, что искусство создаёт вечное
совершенное…
А вот законам физики, даже самой совершенной теории это не удастся.
Надо создавать новую теорию, новые законы, которые отринут старые.
Мы до сих пор не изучили гравитацию, что же это такое. Всё же
искусство по-своему важно в жизни. Вы живёте по другим законам и
сейчас вы уверены, что вы победите.
У победителей тоже своя смерть, а вы часто думаете о своей собственной
смерти? Или это не нужные для вас мысли? Кто на кладбище подаст за
вас два русских поминальных яичка и печенюшечку?
Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы спрятались за него
в своей власти. Ну кто выпьет 25 - 50 грамм на вашей могилке и
пропустит слёзку?
У русских редко слезы на глазах! Кто захочет искренне пожелать вас за
вашу прожитую жизнь, есть такой русский человек, найдётся ли?
Эту щемящую струнку жизни хорошо знал и понимал В.Заболотский
стихи о человеке вошедшем на кладбище.
Который пришёл помянуть родных в родительский день на кладбище.
Ему ссохшаяся старуха от бедности и страданий подала помянуть два
яичка сваренных, своих близких и назвала их имена…
Сам он прожил страшную жизнь обездоленного гения загнанного в
Россию.
Всё как-то не получается в этой жизни у нас? А вы такой мастер этих
дел!!!
Телевизионного словаря В.В.Путина. “Цугундер - тюрьма, каторга,
застенок, гауптвахта, вообще любое место заключения с тюремными
решётками, а также телесные экзекуции и расправы…”
“Мочить в сортире” сказано с милой шутливой улыбкой с ТВ. Это что
головой в унитаз? Или существует много ФСБ-шных способов мочить в
сортире.
Доходы населения страны резко упали, а вас это почему-то вообще не
волнует как президента. А я думаю пенсионеры и вся остальная шваль
стоит вам 4 процента от ВВП. Дешёвка - мы народ - то. А сколько
триллионов долларов у вас лично?

Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не поднимается
ими. Уходят туда куда надо. А я иногда тихо думаю, зачем вам
триллионы и понять никак не могу, и так бывает в русской жизни.
Или вы будете кататься с золотой горы как Скрудж Макдак и думать о
том, что всё это моё…
Ваше ли оно? Этот вопрос вас уже не волнует. Вы его смогли захватить
по вашей логике, теперь оно только ваше.
Впрочем, мировое сообщество у ваших 600 приближенных закрыло
(заморозило) иностранные счета и отказалось их обслуживать. Мир
начинает кое-что понимать. Вам придётся признать, что да.
Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая
глава в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова сидящего
рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со своими миллиардами. Он
тоже теперь считает их своими. Как 600 семей самых богатых людей в
России. После этого они захотят вас считать своим или нет? Думаю нет.
Вы перестали им быть своим благодетелем приведшим их к богатству.
А уж позорные историйки состава создания их богатств это величайшая
дикость. И они точно описываются и создаются по документам.
Это тоже история преступлений вашей личной президентской власти. Для
тех кто для вашей власти очень были важны и нужны для создания вашей
власти и обогащения.
Только поэтому они получили эти деньги - эти придурки, шалопаи и
дураки. А вот теперь лишили этих денег, а то, что они сделали осталось в
документах, даже убежать в мире некуда стало им. А какое количество
супер дорогих машин в моём умирающем провинциальном городе!
Тойоты, Ягуары, Бэнтли, БМВ, Новые Ленд Крузеры, есть Ленд Роверы,
даже есть американские Хаммеры! И всё это стоит миллионы долларов. В
нашем городке вообще без работы и без денег. На крошечные деньги
живёт. Всё это образец потрясающей человеческой и технической мысли.
Мне недавно очень сильно понравился чёрный Ягуар около особняка.
Совершенен.
Начался русский мат.
-Смотри не ё..нись б..дь.
-Илюша на х… положи мне ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне
какую-нибудь завалящую запчасть от курицы в магазине, а то Саша тебя
прибьёт придурка интеллигента…
Я не могу дойти до балкона. Я должна вообще-то лежать в реанимации, а
ты мне гулять по парку с сотней ФСБ с разворачивающейся постоянно
операцией. Их операция успешно продвигается уже с несколькими
сменяемыми составами. Отдадим должное В.В.П. он большой мессир в
этих событиях… И он стал очень меня не любить в связи с “Катунским

Дневником по Понедельникам” и со строящимся подземным личным
городом в Горном Алтае и несколькими супершикарными виллами и
домами сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня
успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация точная им?
Какая вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских против
Гитлера и о том, что они сражались, чтобы их собственные дети и внуки
жили в этой стране хорошо… Очень хороши, красивы чужие написанные
кем-то слова. Кто статеечку-то накатал?
А, может, есть уже тот, кто наметил вашу личную ликвидацию? И рвётся
к власти и хочет взять ваши триллионы? Триллионы долларов очень
заманчивая вещь. Этот вопрос может Де Золе! Кто он? Вы пока,
наверняка, не знаете?
Экранный милый образ обиженного человека, которого нужно пожалеть.
Для создания вашего образа это важная часть создания вашего имиджа
для общества… Кто вас так сильно обидел?
Одна дама из фильма-расследования по вам, она была в петербургской
мэрии, где вы сумели впервые при помощи дурачка Собчака крупно
обворовать целый Петербург, а дурачок Собчак заявил, что после смерти
Ельцина президентом будет он. Предложила тоже эксгумировать труп
Собчака и разобраться в его тоже очень странной смерти.
А вот президентом стали вы, а Собчак этим заявлением подписал себе
смертный приговор. А его дурочка дочка тоже рвётся в президенты и её
даже предупредили,что её не смогут защитить в этой стране. Участвовать
в выборах президента это самое опасное в этой стране…
Впрочем, пока все идёт мило, она может даже и думает, что станет
выборным президентом и лихо участвует в дискуссиях на “Дожде”
Насколько она понимает опасность собственную?
“Настанет год,
России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь”
- Помните у Лермонтова? Как-то нечаянно погиб в 28 лет на дуэли.
Кто-то почему-то его вызвал…
Был крупнейший философ и поэт русский. О какой вечной жизни
мечтаете вы?
А вообще вы когда-нибудь о чем-нибудь мечтаете или вы только
убиваете?

Вера Глаголева - актриса ухоженная, дама высшего света, очень хорошая
актриса вдруг умирает. Сразу начала думать про ФСБ. Недавно её видела
на фотографии с Клуни, где она блистала здоровьем и красотой и весело
смеялась.
Какие-то странные происшествия у нас в стране?
Рука В.В. Путина?"

***
Это, как в фильме "Brain Dead". "Мозг мёртв" 2016 сериал. 13 серий, и
там террористическая группа, которая берёт ответственность за что бы не
произошло, про которую ничего не знает...
- Вот этот Пучеглаз, зашёл разговор, помнишь в фильме городок. Там
один разбогател и купил всем по феррари...
- А вот этот депутат разве даст хоть кому-нибудь копеечку. В кубышку
всё запрячут и сидят.
- Убогая бедная жадная страна.
- Его надо просто осталось взять и убить, да только некому.
Реклама в городской газете :"Вспомни радости секса. Акция. Одна
капсула "Саймы" для мужчин в подарок. Спрашивайте в аптеках "Алтай
Витамины", "Ваш Доктор", "Доктор Плюс..."". На фотографии женщина с
луновыми глазами и с очень открытой грудью, она видимо лежит на
песке. Такая грудь сразу напоминала бывшую итальянскую порно звезду,

которая была избрана в итальянский парламент. Женщина на фотографии
лукаво улыбается, и грудь, и лукавая улыбка. Так порно стало
пробираться в бийскую прессу... А, может, она понравилась главному
редактору Саломатову. Грудь потрясающая, фотография большая...
Без живописи невозможен современный интерьер, современное
понимание, современный век.
14.109.16 пятница.
В книжке "Модернизм", которую мы все сейчас просматриваем есть одна
замечательная мысль. Что реализм, который в советское время
рассматривался официально, как единственная возможность отображения
реальности в искусстве, легко и просто может превратиться в свою
противоположность - в формализм... Только он, выходит, может
отображать реальность. То есть так он сделался самым формальным
методом.
V design q-lab.ru
17.10.16
Коммунизм был самым зверским рабовладельческим обществом с
утончённой с утончённой изощрённой идеологией, которую они
заимствовали у выдающихся мыслителей и философов. Началось оно с
распределительных закрытых систем. Магазины, талоны. Они жрали всё,
остальные сидели голодом... Вся эта элита сидела ничего не делая в своих
кабинетах, а рабочие классы, крестьянство трудились по ужасающим
нормам... Один гектар свёклы на человека вручную... 800 деталей
фрезеровщик за смену. "А норма до верху платформа". Все эти идеологи
коммунизма превратились в ужасающих скотов рабовладения...
Зюгаша не разу не покаялся за то, что они сделали... Встал бы на Красной
Площади на колени и сказал бы: простите меня добрый народ...
Для того, чтобы всё это могло существовать они построили (чтобы они
сами могли существовать и жить) они построили ужасающие лагеря
ГУЛАГ , где люди умирали без жратвы... И это всё в стране, на земле,
которой они сами могли себя прокормить без всяких идеологий.
Государство должно кормить своих граждан социальным пайком, если
они не работают. Все эти деньги всех граждан уплывают к миллиардерам
благодаря законам, которые они сами и принимают (они уже во власти
многие). Почему Зюганов никогда не говорит о Принцессе Монако? Да и
другие партии "Единая Россия" тоже...?
Потому, что она им бревно в глазу... А на счёт того, что граждане должны
работать в государстве? Будет социальный паёк, граждане найдут себе
работу и начнут работать. Человек не может не работать, он просто так

устроен. А образование должно быть бесплатным, в том числе высшее.
Потому, что современное техногенное общество, где люди не мрут от
голода не может состоять из необразованных людей...
19.10.16
Сегодня нашли репродукции картин:
Анри Матисс (1869 - 1954) "Люксембургский Сад" 1901-1902.
Жорж Серра (1859 - 1891) "Воскресный день на острове Гранд-Жатт"
1886.
Винсент Ван Гог (1853 - 1890)"Красные виноградники в Арле" 1888.
Камиль Писсаро (1830 - 1903) "Площадь французского театра в Париже".
Джон Констебл (1776 - 1837) "Собор в Солсбери".
Жюль Дюпре (1811 - 1889) "Лесной пейзаж".
- Всё это гении редчайшие на земле.
Разговорник французского языка. Томик Пушкина, подаренный деду и
"Военный лётчик" Антуан Де Сент Экзюпери... Книга Ф.М. Достоевского
"Село Степанчиково и его обитатели", "Северный анекдот", "Зимние
заметки о летних впечатлениях", "Фома Фомич и ..." (из книги).
Если кто и говорил в русской литературе о морали и нравственности
человеческого общества и его законах, так это Достоевский. Очень
многие делают вид, что не понимают этого. Может пришло время нам
понять?
Мерой всех ценностей человека и общества является одна единственная
вещь, или понимание, что никто ни под каким видом не имеет права
причинять другому любой вред, любое страдание, красть его деньги.
Тогда человек имеет право ответить на это вмешательство в его личную
жизнь. Только это и есть свобода в человеческом обществе... А не ваша
дешёвая революционная свобода. "Девчёнки, водка, кокаин". "Какой труд
май, какая власть народу"...
Люди и природа у Писсаро - это одно целое, он их не отделяет, одно от
другого или друг от друга... Дерево стоит, человек стоит и смотрит на
воду... Они все прозрачны и напоминают друг друга и живут вместе... Но
совершенство сияния моря или озера, на которое они смотрят... Природа
достигла степени совершенства... А среди нас слишком много людей
которые перестали всё это понимать... Они стали нести в себе только
разрушение и смерть. Речь идёт о полотне Сера "Воскресный день на
острове Гранд-Жатт" (1886). Таинственное полотно.
***
Они привыкли проходить мимо чужого горя, как будто оно их не касается
и не подозревают о том, что оно их всё равно коснётся... Язык - это очень

тонкая материя, которым управлять совершенно невозможно. Мысль она
или родилась или нет. Мысль - это во многом мистика, потому что её
рождение это таинственная вещь... Как и правда и открытия, которые она
в себе несёт... (Достоевский, он открыл им великие трагедии, а они не
поняли...)
- Вот вам книга Есенина (Илья занялся перебором книг на стеллаже).
Есенина я очень люблю за удивительнейшую широту его поэзии. За то,
насколько он доверял людям и считал их равными себе...
Может быть когда-нибудь родятся на земле такие люди, которые захотят
понять гениальность поэта... Пока что их нету...
***
В чём меня обманули в фирме! Меня обманули!
1). Сначала мне сказали, оператор технической поддержки, что она не
видит шнур, то 18 метров, то 108 метров (Видимо где-то тестирует)
возможности замыкания.
2). Второй звонок: Он уже забыл про шнур, и сказал, что у нас не
работает роутер. Настраиваем роутер, чтобы исключить с роутером
проблемы. Он сам настраивается в три клика для обывателя.
3). Но оператору сказали, что подключили новый Роутер. Не заработал!
Оператор по прежнему сказал, что он не знает в чём проблема, даже с
новым Роутером!
4). Тогда предложили, чтобы исключить все поломки, переставить кабель,
о котором они сказали, что неисправен.
5). Явился монтажник с кабелем, вытащил кабель, потом включил свой
комп и сказал, что кабель работает хорошо, что его менять не надо, но
старую разломанную розетку отказался менять и потребовал Роутер,
чтобы его настроить. Странное поведение для монтажника?
Вариант №2.
1). Ваша команда - дружно обирает вас и люди от вас бегут, например в
"Сиб. Сети (вокруг нас точно).
2). Сказали неисправен Роутер! Но и он не выходит...
***

212.10.16. Сериал идёт по ТВ
- Мне по поводу ваших штанов звонили из Главка. Это не штаны, а целая
идеологическая диверсия, и я тоже так думаю...
- Я между прочем на эту диверсию два месяца работал.
- Сотрудник правоохранительных органов должен выглядеть .....

В принципе в 21 веке сидеть на проводах, проводных телефонах (в том
числе для интернета) смешно. В городе должна быть просто раздающая
Wi - Fi система государственная, которая раздаёт связь интернет. При
подключении выдают Логин и пароль, и ты за это платишь, допустим раз
в месяц... Или ещё проще и современнее, через спутник - все
подключаются к нему... А как сейчас прокладывают каждому провода с
крыши к дому и.т.д. Очень дорого, неудобно и устаревшая технология...
Космический век должен что-то дать человечеству...
Древние чтили природу, как божество, потому что она и есть божество...
Природа, во-первых, это очень сложная интеллектуальная материя,
которая сама способна мыслить, творить, развиваться... Это мир без
которого ничто не существует! Человек сделал её максимально
утилитарной... Приспособил для собственного хищнического
существования... И это хищническое использование набирает обороты...
Это не может продолжаться долго. Человечество уничтожает
собственную среду существования и ему пора об этом задуматься... Вот
сейчас и пришла пора задуматься и остановиться...
26.10.16
- Выбрал себе прикид советского дурочка (сленг и поведение).
МТС отключила службу поддержки (невозможно дозвониться)!
- Вся страна ушла в минус, который раз...
- Все звонят и гавкают. Поповский, видимо, это перенести не в
состоянии...
- Если бы перестали списывать деньги за ими же подключённые (сами же
включают нежданно негаданно и воруют). Отключил 4 раза, в пятый всё
равно включат и спишут деньги со счёта...
МТС перевели (сами) на тариф "Барнаул" 93 рубля в месяц обязательной
абонентской платы. Тарифа без абонентской платы или без платы за
переход нет!
- Представь, они сейчас спишут с граждан миллиарды и ничего... Без их
согласия ведома. Все просто стоят перед фактом оплаты...
Сейчас на дворе 2019 год (мы перепечатываем Роман). В торговых
центрах понаставили выносные будочки МТС и кричат "Симкарты
бесплатно...)! И даже на улице, где скапливается народ перед переходом
стоят их столики и на асфальте чертят сим карты бесплатно подходите
осталось 3 штуки! Но народ проходит мимо... У них большая абонентская
плата и ...
29.10.16

Интеллект - это тоже критерий элитарности и общества и человека.
Разговаривали о Псаки, о том, как она вещала за весь Гос. Департамент
США... О том, как из элиты советской (союза писателей) для вечности
не осталось никого. Это были люди состоящие на идеологической
службе , вобщем-то необразованные... Союз писателей закрытая
идеологическая организация, куда пропускали по специальным
пропускам. Этому посвящена целая глава в "Мастер и Маргарита" у
Булгакова. Кстати, его гениального, туда тоже не пустили по этим же
самым соображениям...
***
После советской власти люди в России вообще перестали говорить об
идеологии. Например, Глеб Самойлов, по-своему гениальный старается
тоже ни о чём подобном не говорить. "Мумий Тролль" тоже старается
очень. Поёт о пиратских копиях. Для него это актуально. И хотя
Агузарова говорит "Я люблю тебя Россия", всё же нам не следует
забывать, что гениальную певицу, поэта, композитора посадили в
советское время за то, что она взяла псевдоним в психушку и дали срок.
По интеллектуализму, нам бы хотя бы дотянуться до царских времён.
Тогда было намного либеральнее и интеллектуальнее. Идея государства
рабочих и крестьян с треском провалилось именно за отсутствие
образованности и интеллектуализма в них. Именно они вычистили всю
интеллектуальную элиту в России, которая не успела эмигрировать.
30.10.16. Воскресенье
Это китайские технологии принятия лекарства - капельками. Их создали
для китайских императоров. Ездили за ним (золотым корнем) из Китая в
Горный Алтай. (Это легенда).
- Где сделан планшет, не найду фирмы...
- Да видно, что качественно.
- Вот флешка сделана в Тайване качественная вещь...
"Всегда интересно сравнить свою точку зрения с другой". Ганова
Людмила.
***
Из фильма "13 Район". "Как всегда тёплая встреча. Ты говорил будет по
другому". "Дело не в законах, а в тех кто их пишет". В "СтопХам" 2016
"Неадекваты наезжают".
***
У неё есть космическое звучание - апокалиптическое («Grace - You Don't
own Me ft. G-Eazy»).

Музыка хорошая -она измеряет время и пространство и возможность и
возможность движения человека в нём его души...
***
"Sucker for Pain - Lil Wayne"
"Skrillex & Rick Ross"/
1.11.16
- Андроида печальный мир...
2.11.16
В думе они сделались профессионалами пустых разговоров. К ним не
подъедешь ни с какой стороны. А говорят они всё равно сущую ерунду.
Помнишь, как в "Безмозглые" сериал, там они тоже обсуждают в
каком-то комитете про киоск с лимонадом, а законопроект не приняли
из-за этого. Компьютерщики более свободный незабюрокраченный
народ. Есть какие-то проблема они тут же пытаются её решить, узнать у
других. И почти всегда находят решение. А бюрократия она держится на
бумажках, и бумажка там приобретает самостоятельную ценность.
Причём она вообще никак может не соответствовать действительности.
Скорее бумажки призваны не решать никакие проблемы.
03.11.16
Бумага - это создание бюрократического аппарата, его высшее
достижение! В бумагах можно утопить и человека и проблему...
На YouTube:
Royksopp - Here She Comes Again (DJ; antonio remix).
Редиска сосиска Сан-Франциско. Слушаем запись их концерта.
"The Rolling Stones - Come Together" (Beatles Cover) Live Desert - Trip
Indio Ca October 7 2016".
04.11.16
Илья настраивает свой новый комп "Lenovo" ...
Что такое Армагеддон? Библейский по-моему - это последний бой, хотя я
не уверена.
Зюганова показали (Cosmo.ru) (Светская хроника) среди остальных шоу
звёзд. Искали новости про развод Брэда Питта (я увидела старинный
замок с виноградниками, комплекс Моревиль, где разводится издревле
французское вино "Розе", он бизнесмен ещё видно... Там мы увидели
новости про Зюганова, главу партии КПРФ (Коммунистическая Партия
Российской Федерации). Он занимает эту должность, а тужур, навсегда. Я
не разу не слышала, чтобы он сослался на Владимира Ильича, там

новости про невесту внука, которая не сдала какой-то зачёт по
журналистике в МГУ. Внук заступился за неё, решив, что это дело
старосты курса и посоветовал ему в СМС (прислал ему такую СМС)
заступиться за неё, СМС приводится в СМИ.
За десятки лет, которые мы знаем и видим Зюганова на этом посту, он
не разу не процитировал Владимира Ильича Ленина, потому что
Маяковский сказал: "Я русский бы выучил только за то, что им
разговаривал Ленин. Зюганову давно уже пора выучить все 55 томов
которые написал Ленин и понять их интеллектуальность... Внук пишет,
как простая мафия. 5.11.16 Суббота.
"Suicid squad" 2016 фильм сделан в стиле Fantasy на тему жизни нашего
современного общества.

6.11.16
Друг Высоцкого и Марселя Пруста читает сейчас Булгакова под
абажуром за письменным столом, с умным видом...
Литературная критика...

Познеру никогда не понять Марселя Пруста, который пробовал пирожное
на нескольких страницах "В сторону Свана". Сколько чувств. Сколько
прекрасных тонких сложных чувств!
Зато вся страна увидела, как Познер во время своего путешествия в
Америку лопает "Биг Мак" (американский фаст фуд). Зачем о нём
писать? Он будет сидеть там до самой смерти и это хорошо, он не владеет
языком.
-Я думаю все сейчас ждут когда он умрёт во время интервью…
Утром все пили чай с одной хурмой....
Это, как бы, своеобразный дневник писателя, но это другое, жанровый
коктейль современности , пишем её втроём. Саму книжку назвали "Люди
и Манекены", состоит из разных частей с отдельными названиями. Есть
глава "Роман на имуносупрессорах", есть и приступ холецистита, в этом
жанре, нам нравятся мемуары Сен-Симона и манускрипт на пергаменте
"Повесть временных лет" написанной монахом 16 - 12 век!
- Они все очарованы шаблонами этого мира...
Каждую личность ты можешь воспринимать и оценивать романтически
идеально с точки зрения выгоды, как личность. С точки зрения духовной
ценности... С точки зрения пороков, которые он в себе несёт и которые в
нём живут. Ну вот так вот можно оценивать каждую личность, а что
главное и самое важное в нём тебе самому предстоит понять. Сначала ты
оцениваешь человека с той точки зрения , которая тебе ближе, понятнее,
но ты можешь упустить очень важное значительное в нём, именно то, что
ты не понял... И, что на самом деле важнее в нём...
Пример: Вчера мы смотрели испанский фильм "Торо". Главный герой
молодой человек решил расстаться с хозяином мафии в которой он
работал и служил! Честно расстаться. А тот его захотел убить, его и его
девушку... Его ранил потом, а девушке выколол глаза...
Именно по тому, что мы смотрим примитивные американские детективы ,
они тоже посвящены в основном грабежам банков, но в американских
фильмах они деньги разделить не могут и поэтому их ловит полиция или
сами друг друга убивают...
А вот этот фильм посвящён анализу главных героев, именно этим он и
интересен... Ну вот так как-то...
- На этих кадрах даже непонятно кого он изображает. Но точно видно,
что это не он. Он всегда фальшивит. (Смотрим "Телесемь2 и Михалкова.
- Он актёр, он игрок, он всегда играет самого себя...
Проет Кинокритика: Кинокритик Ганова Людмила https://film-critic.ru

Отар Кушанашвили ведёт передачу на ТВЦ (потребительское ток-шоу
"Естественный отбор").
- что могут сказать 10 тёток, которые пробуют 10 сортов сосисок.
- Ну, на самом деле, надо спрашивать их на следующий день, на сколько
они отравились...
- естественный отбор связывается навечно с именем Дарвина...
- Естественный отбор, на самом деле, оказывается не таким уж
естественным... Развитие сюжета в драматургии всегда находится в
диалоге.
Агата Кристи "Десять негритят". Она считает, что все герои убийцы в
результате их действий погибли люди. В современном обществе не
бегают с луком. Достаточно, например, врачу не прописать или
прописать не то лекарство и человек погибнет. Вот Агата Кристи и
хотела написать о тех духовных ценностях, которые родились в светском
обществе и о новом понимании убийства в человеческом обществе.
- Умным должен быть автор. Мысль, которая не у тебя родилась сложно
осознать и записать... А мир тем и занят, интерпретацией чужих мыслей и
истин и они давно перестали ими быть...
"Доктор Стрендж" 2016. "Микробы живущие миг в равнодушной
вселенной".
"- Это секта.
- Это не секта...
- Это первое, что скажет сектант..."
"Doctor Strange" Скотт Дерриксон.
09.11.16 (Вчера вышел 2 сезон "Blindspot".
- Бутылка виски с ним смотрится как единое целое (Курт Веллер). Он
хороший так-то актёр, в нём есть русская мягкость, но хомяк...
***

Раньше ходили со шпагами, красиво... Не дураки были, хорошо иметь
шпагу! Я не понимаю зачем отбирать у человека оружие. Если он дурной,
он может в тебя и камнем запустить. Но, что-то я не видела дурных
людей, вообще...
- Чтобы они ходили, как овечки, наверное... Вообще я считаю, что
человек имеет право защищаться. В "Дипломированном Чародее"
Гарольду Ши всегда с собой берёт оружие, шпага, револьвер, лук, когда
отправляется в иной мир. У Бельфебы, его жены лук, а у него шпага или
револьвер...
11.11.16
- Сегодня думала о концепции совершенного общества, которая лежит в
размышлении о нём выдающихся мыслителей и философов. Последним
из них был В.И.Ленин. Оставил колоссальное наследие 55 томов этих
поисков. Советское общество доказало, что наличие супер идеологий,
даже коммунистической в основе этого общества ничего не решает.
Собственно есть два вектора поисков такой концепции.
Совершенство такой личности в обществе и совершенство структуры его
иерархии, которые взаимодействуют.
Мы вот сейчас смотрим второй сезон "Слепое Пятно" (Blind Spot) и там
всё время идут споры, что важнее, одна загубленная жизнь или десятки
спасённых, как выбирать?
- Я считаю, что такого выбора не должно быть.
- В этом фильме есть потрясающие кадры. Нью-Йорк снятый с высоты
птичьего полёта, небоскрёбы, а под ними улицы. Это магическое зрелище
древнейшая ваза с совершенными и необычными формами...
Умирающая уточка с трудом выныривающая из озера заражённого
радиацией, оно прекрасное, превратилось в жуткую болотную жижу.
Интересен образ Паттерсон работающей с компьютерными технологиями
- её прообразом был Беркоф из Никиты ("Её звали Никита"). Роль
Беркофа там одна из лучших в фильме, если не лучшая...
В Америке 2 партии. Демократы и Республиканцы. Выдвигают по
кандидату на должность президента. Смешно. Да! Всего 2! А потом вся
Америка должна проголосовать за одного из них. Нельзя голосовать за
члена партии не являясь партийным. Это же политическое и уголовное
преступление! Америка (вся Америка) должна выдвигать своих героев
кандидатов, которые думают и размышляют о всей Америке. Их этого
права лишили! На каком основании? У Америки должны быть свои
общенациональные герои. Они, кстати, были, Мартин Лютер Кинг...

"Если партия похвалит радостно на душе" поёт гениальный Егор Летов из
"Гражданской Обороны". Выходит, что президент, как личность не имеет
права проводить свою политику, он должен проводить политику партии...
"ПОЛИТИКА - ЭТО НЕ ПРОСТОЙ БИЗНЕС". Дональд Трамп (речь
после избрания президентом).
"Правоохранительные органы Нью-Йорка Мы знаем, чего они стоят и
умеем их ценить" Д.Т.
12.11.16 Суббота.
В Пенсильвании говорят протестанты громят магазины, питарды
взрывают. Тяжёлая ему досталась страна после Обамы, множество не
решённых проблем, которые никто не желает решать. Он правда
пообещал миллионы рабочих мест в отличие от Обамы. Они так-то
американцы народ рабочий, а работы-то нет!
Кино 2016. Италия Франция, док. Режиссёр Джанфранко Рози. На 66
Берлинском Кинофестивале "Золотой Лев".
14.11.16. ТВ.
Я думаю, что г. Трамп не знает, где находится Украина, и кто такой
Пётр Порошенко.
"Знаешь, что в тюрьме хуже всего? Жёсткий ональный секс? Да, ты не
глуп для американца..."
"Говорят вы меня ищите? Ну если ты главный в этом гадюшнике тогда
да."
Может и пончики принести.
- Дженифер Лопес - она раздевается, а сисек всё равно не видно.
- Почему?
- Потому что она серьёзная актриса, а не какая-нибудь прошмандовка...
Фильм "Война против всех" "War on Everyone"
14.11.16
О поэзии. Разговор о Бродском стихотворение "Об одиночестве" , вопрос
человека в квадрате на "Что? Где? Когда?"
Катя,- это может быть одиночеством? И.Бродский любил парадоксальные
метафоры. Метафора - это колоссальный круг смысловых и философских
ассоциаций, новых открытий в понимании мира.
- Это как раз та высота интеллекта, на которую поднимается гениальный
поэт... И на эту интеллектуальную вершину не каждый может
взобраться...
В.Высоцкий: "Как вечным огнём сверкает днём вершина изумрудным
льдом, которую ты так и не покорил".
Это его реальность, в которой он живёт.

15.11.16
Общество в котором нет культуры и интеллекта обречено. А каста
интеллектуалов даже технических (научных интеллектуалов) его не
спасти. Ну мы видим это на примере многих стран. Например, военный
потенциал набрала Германия и проиграла войну (вторая мировая). Бизнес
успехи делала Америка, считая себя супердержавой, но она проиграла это
сражение, потому, что Обама сказал, что раз нечем платить даже гос.
аппарату. Значит это система накопления богатств на основе бизнес идей
была Америкой проиграна. Ну а что тогда важно в обществе? А вот
именно культура и интеллектуализм! Каста поэтов, писателей.
художников, тех, кто снимает фильмы, музыканты... Общество, которое
развивает личность и её интеллектуальные богатства, причём это важно в
отношении всех членов общества. Важен социальный стандарт в
обществе, который получают все члены, но на деле, а не на словах... А
дальше могут быть миллионеры и миллиардеры... Общество должно
болеть за каждого своего члена... Как это мы вчера видели в
американском фильме "Марсианин" 2015. Но на деле а не на словах...
Помните глава NASA не сообщил команде, что один космонавт на Марсе
остался живой, которого они считали погибшим. Хотя при возвращении,
спасении рисковали своей жизнью уже 5 членов экипажа. По моему
Паустовский ставил у нас эту проблему...
"Village People - YMCA OFFICIAL Music Video 1978." И ещё "Земляне Трава у дома".
От (aaasssdd100) коммент: "Пипец, самая прекрасная песня моего детства!
Эх ну погоди! Надеюсь, когда-нибудь вернусь в прошлое... В 80-е! (Paul
Cruengine)".
Анатолий Тепляков. "Вообще-то речь о 90-х. Но ты похоже крепко в 60-х
застрял (Натурал 5000)".
"Барабанщик вообще супер, как будто из будущего, из нашего времени"
(Alexey Borzenkov).
"Такие песни рождаются только у счастливого народа, устремлённого в
будущее. Только мы этого тогда не осознавали. К несчастью"№. (Иванова
Елена).
"Время, когда люди были людьми, а слово было словом!" (Vero Nica).
"Было время, когда люди мечтали о космосе... Песни сочиняли... "Трава у
дома", "Прости Земля". А о чём мечтают рождённые в 90-е и нулевые?
(Long Range Quad copter).

Песня просто супер! Вот бы сняли хороший фильм про космос и эту
песню в саундтрек, вообще было бы классно! Наверняка не я один так
думаю!? (Has Bek).
Разговор у ТВ 17.11.16
- Алкаш. Не алкаш а Артист.
- Да почему алкаш-то, в 15 сериалах играет...
- В сериалах для дегенератов.
Материализация некоторых закономерностей в природе возможна.
Иногда их называют законами природы. Материализация определённых
научных закономерностей, по видимому, тоже возможна. Ну вот
например квадратное уравнение возьми его строят на осях координат
получается какая-то дуга например. И подписывают его казалось бы что
между ними общего? Нам говорят, что это графическое изображение
этого уравнения в определённой системе координат. Ну всё же можно и
поставить вопрос, что же между ними общего? Внешне они не похожи...
Это к вопросу о сложности понимания казалось бы одного и того же. Им
всё подавай истины: дважды два четыре... Дуга квадратного уравнения
очень красива.
Создание новой реальности, как одна из важнейших задач
художественной системы живописи Ket Gun и Ильи Цурикова...
Этот мир, в котором они живут? Или они хотели бы жить? Или это то,
что их волнует в этом мире? Или это те реальности, которые создала их
воображение. Или это то, что они любят больше всего на этом свете? Или
это то совершенство мира, которое они увидели. Один художник это... Вы
можете наступить на цветок в поле и не заметить этого, а ведь можно
этого и не делать!
Художник размышляет над тем, зачем растут цветы в поле! Не такой уж
это и простой вопрос... Это вопрос философии существующего мира. Это
вопрос относящийся к философии природы. И так, художник находится в
реальностях поиска этого мира! Самых важных реальностей для него
этого мира...
19.11.16 (Утро)
Художник в течение своей жизни (художественной) осуществляет поиск
своей собственной реальности, он пытается понять красоту этого мира и
вместе с тем он её создаёт. Художник, талантливый гениальный
художник - это редчайший цветок. Какой? Спросите вы. Любой. Они все
редчайшие цветы. Природа их создавала их все в течение миллионов и
миллиардов лет...

И цветы тоже участвуют в поиске этой совершенной красоты, они её
тоже создают. Вы спросите, значит в цветах есть интеллект, ум. Я хочу
взять на себя ответственность и сказать, что да. Цветы они живые. Они
волшебные. Художник тоже занят поиском этого волшебства. Недавно я
слушала музыку группы "Enigma". Это одна из редчайших элитарных
музыкальных групп и она создала прекрасную музыку. В своих клипах,
чтобы передать её необычность. Оператор режиссёр стали искать
необычные кадры реальности соответствующие ей. Это сооружения
древних цивилизаций, прежде всего связанные с Богом. У каждого
народа они свои. Но это тоже поиск совершенства человеческой личности.
Может человеку стоит остановиться в своей жизни для этого поиска
совершенства своей личности, своего я?
Пока что часто сами того не понимая, мы находимся как в панике
причинить в обществе личности - зло друг другу.
У бизнеса - бизнес общества тоже ограниченные возможности, оно не
может бесконечно существовать, у него очень ограниченные
возможности, кстати коммунистическая модель общества тоже не может
существовать бесконечно долго так как у него тоже ограниченные
возможности. Может нам направить свои поиски на создание юности и
сохранение человеческой личности?
Директор музея, в котором я работала, решил однажды сделать какую-то
выставку фотографий ко дню победы. На одной из этих фотографий. На
одной из этих фотографий была молодая очень красивая женщина,
которая прикрывала рукой обнажённую грудь. Её раздели и, видимо,
приготовились сжечь в фашистской печке. Её раздели человеческие
ублюдки, потерявшие совесть и честь. Но у неё был собственный
внутренний человеческий мир и она прикрылась от них своей рукой. А
они спасали свои позорные жизни, сжигая других людей и это движение
руки. Я эту женщину всегда помню. И "что-то с совестью" сказал
Гибарян здесь в фильме Тарковского "Солярис". Надо смотреть, чтобы
с нашей собственной совестью никто ничего подобного не смог сделать.
- Ещё остались такие с совестью?
- Или мы запутались в обмане, который нас окружает?
(О художественной реальности).
- Я не хочу никуда идти (мороз 40 - 45 градусов).
- И даже за горшком для Финиковой пальмы...?
- Вот, где волею судеб Финик оказался, будет теперь расти в Сибири...
- Всем им подавай девственниц, какие-то гаремные установки в нашем
обществе. Чем хорош Глеб Самойлов, помните песенку про потрёпанное

имя... Я тоже считаю, что женщина может любить несколько раз в своей
жизни в зависимости от развития собственного интеллекта...
В "Аниксе" директор мошенник, он уценяет то, чего в продаже нет.
"Краснодарский" Рис цена 46.90 (выгода 42.98 коп.), колбаса
"Славянская" цена 79.90 (выгода 34.99 коп.), шоколад "Российский" цена
44.90 (выгода 22.97 коп.), чай "Лисма" крепкий 50г. Цена 49.90 (выгода
22.08 коп.). Из газетки "Товары и услуги".
- Видимо, стали писать "крепкий" потому, что заварить его невозможно,
на что я люблю всё кипятить...
Как красиво называется Грузинское вино: "Мукузани", "Ахашени",
"Саперави", но цена у него заоблачная 439.90. Старая цена 510.98 (выгода
80.08).
Мысль Томаса Вулфа, что не существует никакого другого прогресса,
кроме духовного...
20.11.16
- МЧС прислало сообщение на сотовый телефон: "Не выходите на улицу
без крайней необходимости температура 40 - 45 градусов мороза"...
Томас Вулф очень сложно писал , и вообще человеческая мысль очень
сложна по сути, по структуре своей... А её хотят упростить, выбросить
якобы всё лишнее. Ничего в его произведениях личного нет, там всё на
месте. И это по-настоящему понимается только сейчас. Поэтому Перкинс
(издатель) и хотел его переписать, объясняя это трудностями издания
большого произведения. Но Вулф ему сказал - ну а если бы вам
встретился Толстой, вы что его тоже переписывали бы? Это был
совершенно правильный вопрос. Толстого переписывать не надо... И
Вулфа тоже...
21.11.16
- Время 22:44 о это невероятное событие. Спать ложиться никто не
собирается. Не плохо посмотрели Микки (Микки Рурка) в жизни.
Оказывается в кино он ищет интеллект. Это единственный раз, когда я
услышала это от артиста...
Я увидела, что он отлично, современно одет, и всегда сам одевается. На
нём отличные жилеточки, в основном кожаные. Он, во многом, даже одет
в молодёжную одежду и она ему идёт, чего стоят с оранжевым верхом
ботиночки. Он ездит с пушистой собачкой и видно, что любит её. Кроме
того у него ещё 7 собак... А в интервью он рассказывал, как он
восстанавливал отношения с собакой, а потом она спала у него на плече,
когда он смотрел ТВ. В кино он снова пришёл, потому что снова решил
подзаработать денег (в Бэнтли на улице...). В этих съёмках он гораздо

интереснее, чем то, когда снимают его в кино... Вообще он светский
человек, чего не скажешь о очень многих и многих актёрах...
22.11.16
Бегут, бегают, звонят - тепла-то в домах нету! Это самый революционный
шанс России, их уже не обманешь (о бабках).
Практически всё в этой жизни замешано на творчестве. Природа отбирает
какие-то качества в каждом новом появившемся, дитя эволюции, она его
создаст заново всякий раз. Потому же принципу, хочется дать самое
лучшее самое совершенное. Мы этого недооцениваем и недопонимаем
по-прежнему. Это тоже вид, способ самое настоящее творчество природы.
Человек не может встать на место природы. Но он постоянно туда рвётся
зачем-то...!
ТВ некоторые до сих пор не могут отличить революцию от
государственного переворота. А что произошло в России это спорный
вопрос...
От ТВ.
Говорят Калифорния хочет отделиться от Америки особенно с приходом
Дональда Трампа. Да хорошая шутка, обычно все военные действия
начинаются в мире , в какой-нибудь стране, когда кто-то хочет
отделиться...
22.11.16
Вчера в японской Фукусиме было зафиксировано 7 баллов. На АЭС
сработала защита охлаждения реактора. Да ещё прогнозируют цунами,
говорят до России не дойдёт. Говорят даже трещина, может повторят и
сегодня...
"ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК" 2016. Начинается фильм. Не каждый
человек должен быть вооружён, но многие люди, у которых есть пушки
делают этот мир безопаснее... Так значит длинный ствол...
"У них лицензия на стрельбу". "Человек человеку волк". "Я не хочу
сказать, что я какой-то особенный, я хотел то, что хотели все".
"ФАС" - Федеральная Антимонопольная Служба. Сокращение здесь до
сих пор в чести...
После 11 про Bootstrap не говорить!
Любой интеллигент - это прежде всего вешалка, на которой костюм висит
самым нелепым образом. Доказательство Николос Кейдж в фильме
"Человек человеку волк". Спасает редкостное обаяние актёра и то, как
он себя ведёт.

Даже хитрый умный интеллигентный "Баста" из-за того, что читает
рэп может позволить себе несколько сленговых лов. Он уложил в бою на
"Дожде" всех политических журналистов... (Всех музыкально политических обозревателей). Ах вас пригласили в Кремль спеть - он
возразил. Да Обама регулярно встречается с десятками групп и постоянно
это делает. Рэп у него "Басты" хороший.
Почему я не состою ни в одной политической партии или организации?
Даже попыталась и то не получилось (мне очень нравилось "Яблоко"
Гриши в силу своей аполитичности. Вдруг у меня будет отличная точка
зрения от партийной? Тогда я не смогу её просто выразить. Для
интеллигента это крах. Почему, собственно, партии обязывают иметь
всех своих членов определённую точку зрения. Это уже тоталитаризм.
Хотя глядя на предвыборное плакатное лицо Гриши цветное лицо на
заборе, я часто думала о том, что с удовольствием бы с ним выпила или
покурила... С Гришей. Интеллигент, с ним можно поговорить, ну,
например, о защите Байкала от целлюлозного комбината. Самый большой
запас пресной воды на планете... Синдром гениальности, запомни 2
слова...
24.11.16
Зачем институт? Хочешь рисовать рисуй! Вообще нужны просто
аудитории, куда приезжают знаменитые люди, учёные, мастера, которым
есть, что сказать. Например Эйнштейн преподавал в университете в США.
Бродский ездил на встречу со студентами. Вот, что интересно, послушать.
Зачем торчать в институте каждый день... Творчество - это другое...
"Стартап" 2016. "Ну хочешь отнеси эти деньги в банк".
Серия Бирюзовые Горы на бирюзовой бумаге из Гознака. Будем рисовать
серию из Бирюзовых Гор.

Насчёт бизнеса 25.11.16 пятница.
Надо опять Куницыной позвонить!
- Она вздрогнет. Она думает, что ты про неё забыл, хотя Илюшу трудно
забыть.
- У неё такие железобетонные доводы, чтобы не делать свой сайт. Она
провинциальное дитя и живёт так, как здесь принято. Никакие новые
идеи её увлечь не в состоянии, а Илюша именно в этом направлении
старается быть обаятельным...
По мотивам рассказа фильм 2016. "Пока женщины спят".
"Вот уже 10 лет я её снимаю. 10 лет, наверное, уйма плёнки ушла. Я
снимаю поверх каждый... Я хочу иметь запись её последнего дня. Видите,
как я ею восхищён! Но я знаю, однажды настанет день её предательства...
Ты когда-нибудь смотрел, как спит невинно девушка? Вы переписываете
поверх? Да, но хорошее я оставляю."
"I'm young and love to be youngs. I'm free and I love to be free" Grace.
(Я молода, и мне нравится быть молодой. Я свободна и мне нравится
быть свободной).

26.11.16
Основная ошибка живописцев в том, что они останавливали мгновение на
своих полотнах. А на этой картине видно, что Катунь стремительно
несётся - у ней течение Горной Реки. (Картина посвящается Такеши
Китано 17 год).
Илья написал "Телецкое Озеро" (Посвящено Дональду Трампу).

Живопись расширяет границы мира, наше понимание его.
Диптих из серии "Бирюзовых Гор" (Красное, зелёное солнце).
- Хочу написать статью о рождении живописного метода художника.
Сегодня мне нечаянно пришла идея. Принцип построения на основе идеи
отличия фотографии от живописи.
Кольца, браслеты, тату, всё это хорошо. Но усы - это прошлый век. Усы это Гитлер, Пуаро и.т.д.
Женился, потому что жена была супер красивая, и способствовала его
имиджу светского богатого мужчины. Но ничего хорошего он для неё
сделать не захотел. Сам он снялся для рекламы в интернет, а для жены
ничего подобного не устроил. Значит, жену свою не любил. Она для него
была просто товар, которому все должны были завидовать.
Воскресение 27 ноября 16 часов.
На прошлой неделе посмотрели два фильма, но как-то не совсем
получилось. Первый фильм "Когда спят женщины", где играет Такеши

Китано. Сейчас ему 70 лет. Фильм, конечно, во многом интересный, но
смотреть его трудно. Он играет роль человека, который уже несколько
лет записывает на плёнку спящую девушку. Посмотрела 47 минут. Он
играет роль маньяка. Второй фильм американский "Дорога чести", про
американского индейца. Самое ужасное, что индейца в фильме играет
стопроцентный американец, и индейской крови в нём нет. Индейцев не
пускают в американское кино, наверное, потому что они напоминают
американцам, кто был настоящими хозяевами этой большой земли.
Главный герой даже не понимает, кого и зачем он играет . Он снял скальп
и переломал все кости человеку, который изнасиловал его мать, человеку,
который даже не был осуждён за недостаточностью улик. Но, что именно
в фильме не сказано.
Молодой человек в фильме красуется, как девушка. Настоящая актёрская
удача в фильме - роль двух фермеров, которые гоняются за ним по всей
Америке. Вот они 100% федералы, играют гениально. Вот они то в
фильме настоящие убийцы...
art-reality-21 - название сайта... (придуманное)
Вчера хотели найти посмотреть какие-нибудь новые кино. "Major Crimes"
и "Слепое Пятно" сериалы не вышли. Посмотрели фильмографию
Николаса Кейджа и трейлер фильма "Беглец" про экологическую
катастрофу (разлив нефти) компанией "Бритиш Петролиум". Около штата
Луизиана на море. Сюжет основан на том, что герой Николаса Кейджа
посылают, чтобы помочь штату.
- Ты будешь там, как герой.
А Николас Кейдж спрашивает: "А, что такое герой?"
А мне вспомнились из песни Глеба Самойлова: "Я не герой, я мразь.
Один из вас, но только не сейчас." Интересно, существуют ли бизнес
герои? И всё же странно, что Бритиш Петролиум добывает нефть у
берегов Амеики.
Открыла алтайскую, местную г.Бийск газету №47 (1149) 2016 "Деловой
Бийск". Там написаны удивительнейшие вещи... Специалисты
"Роспотребнадзора", да да роспотребнадзор, это, видимо, местное
отделение. Рассказали о том, что в течении этого года выявились случаи
загрязнения речной воды в районе водозабора. По некоторым
показателям предельные значения уровня загрязнённости были
превышены в десятки раз. Проблемы загрязнённости речной воды
возникли не только у Бийчан, но и жителей краевой столицы, где
пользуются речной водой из Оби, для холодного водоснабжения после
нескольких процедур очистки.

В то же время источник загрязнения речной воды в районе Бийска не
выявлен!
(Никто из существующих по близости от водосброса крупных
предприятий не признался в сбросе загрязнённых и не очищенных вод).
Я даже подумала, что и не признается! Нужна экологическая полиция и
экологические законы, которые позволят это дело передать в суд. А то
получается, что реку загадили, а спросить не с кого!
Мы стали смотреть фильм о чувствах П. Альмодовара. Знаменитого
режиссёра. Светский фильм о чувствах, не простых...
28.11.16
"Love Suipreme" - Robbie Williams. Лучший клип.
Некоторые клипы сняты мастерски. Ох мастерски - наши то клипы до них
далеко. Ох далеко. Чем-то немного похож на Высоцкого. Чем-то
напоминает собаку...
- Что там произошло, Катрин? Ничего, ничего особенного...
Русский балет супер отличный с юмором клип (Party like Russian). Во
многом даже редчайший. Редчайший значит гениальный.
29.11.16
"Час Суда" на ТВ.
"- Так, гражданочка, приподнимаемся...
Китайский фильм "Идущий по линии". "У отца новая убойная секретарша.
Скажите ей приехать или уволю". Режиссёр Джаз Бун.
Новость ТВ. Колумбийский самолёт упал, говорят топлива не хватило.
Наверняка загружен Кокаином по самое не хочу. Не топлива, а мощности
не хватило...
30.11.16
"Час Суда".
"- Конечно, о покойниках плохо не говорят, но она была чудовище..."
Жить делается интереснее, когда видишь живопись. Супер. Супер ребята.

01.12.16 (Декабрь)
Концерты - выступления Робби Уильямса хорошо организованы по
жанровой структуре, так как они все сделаны как маленькие
художественные фильмы. А уж тем более клип с не осёдланной лошадью.
У прекрасной совершенной породистой лошади очень хороший
интеллект. Она сообразила, как сбросить седока... Она легла на землю и
седок оказался в какой-то степени прижатым к ней. И седок прекратил
скакать на ней. Он взял и упал из седла со стременами причём.
На одном из концертов на большом экране у него появляется обезьяна.
Она слушает, потом хлопает своими большими руками и вы видите даже
как она думала. Потом пальчиком вытирает несколько слезинок из уголка
глаза. Это трогает до глубины души. Она ведь всё понимает. А мы ведь
почти всех уничтожили на этой земле. Мы сделались супер супер

жестокими. Зачем? Мы должны жить с ними в мире, если мы люди. А мы
теперь даже этого не понимаем, или просто позволяли другим их
уничтожать. Вы скажете, что от вас ничего не зависит? Не ходи рубить
девственный лес, найди собственный способ воздействия на эту систему.
Потом она начинает играть с пистолетом. Она плохо понимает, что за
игрушка у неё в руках, и мне подумалось, что мы тоже плохо понимаем,
что за игрушку - Ядерное оружие, мы держим в своих руках. Когда-то в
переизданном "Современнике" журнале А.С.Пушкина я прочитала,
что от плохих законов в России спасает только их исполнение, спустя
рукава. В России, выходит, не так уж мало умных людей. Или мы, может
быть, не любим законы? Причём законы у нас не имеют автора.
Мой сын говорит: "А почему я должен исполнять законы какого-то
придурка? Вообще именно такое отношение к законам. В России их
пишут придурки...
Сварили похлёбку а-ля Ночной Дозор. Из "Игры Престолов". ячменная
похлёбка на мясном бульоне! Джон Сноу ел с Карликом. Сегодня первый
день зимы 2016. Недавно в интервью Джордж Мартин сказал: "Зима
близко..."
Единоличный собственник.
Вот увидишь точно (три картинки) цифровая живопись 3 новых НЮ и
Горы, и не зря живём на белом свете...

Самая распространённая карикатура на Обаму - он ищет работу, так как
кончился его президентский срок. На самом деле, он наследный принц
и может ехать в Кению и папа может ему отдать королевский престол. У
королевской власти есть преимущества перед демократией, он может
быть там королём до самой смерти, если захочет. Интересно, кто победит
в Обаме демократ или Король?
02.12.16
Ма - Я бы хотела посмотреть фильм "В Джазе Только Девушки". Герои
фильма: Джозефина и Дафна?
03.12.16
- Меня волнует Птеродактиль.
- Помните, как красиво он летел в одном из фильмов по ночному Парижу?
У него был такой красивый длинный нос и такой размах крыльев
отливающий чёрным.
- Нет, это был Херодактиль. Все перепугались визжали от восторга.
Всё-таки почему-то запоминается. Потрясающая фантастика. Мы
ощущаем с Птеродактелем родство? На одном из концертов в Испании
надел рожки, взял в руки хлыст палку и мгновенно превратился в Чёрта.
Такова сила образного впечатления.
- Он,наверняка, так проводит свой досуг с горничными - шлюшками в
своих замках. Сейчас такая мода - все увлекаются "Оттенками Серого" и
вот вот должен выйти фильм "На 50 оттенков темнее". Вообще он любит
входить в разные образы, у него колоссальное количество клипов...
Около тысячи.
Все Русские хотят и многие действительно из них живут в Москве.
"- Китай не воевал, но ему удалось в жизни воплотить американскую
мечту."
Меню ко дню победы: Блинчики Вермахт. Водка Русский Штандарт.
Закуска, солёные огурчики Третий Рейх. Бульон - Холодец Фрау Меркель.
Гренки по-европейски Аушвиц. Русский Чай с лимоном - Корона
Российской Империи...
О Китайцы боже мой... И тут они впереди планеты всей.
Jay Park "Aquaman" (Official Music Video)/ Produced by Cha Cha Malone.
- Ой какой прелестный. Я обожаю Попугаев.
- Это Сова...
Клип: "Cleen Bandit - Tears, ft. Louisa Johnson (official video).
- Она идеально пускает дым в глаза.

Утро понедельник 05.12.16
А вы знаете, какая мысль мне пришла в голову?
- Ну-ка сверкани.
- Разлить пиво в полтарашки из под минеральной воды и отнести в
погреб.
- В пластике всё плохо хранится...
Сколько стоит спасение человечества?
За спасение человечества никто копеечку не отвалит... Это как бы само
собой разумеется! Она сказала, вот войну разыграть, это дорого стоит.
Она ему всё же жизнь спасла, а он её даже не пригласил в ресторан,
пойдёшь! Она смотрела на него такими влюблёнными глазами! А вот он
крайне осторожен, когда дело идёт о любви. Но, по-видимому, он решил
не прикасаться к этому огню и в старости даже. А при расставании она
сказала ему: "В жизни человека всё же должны быть загадки!" Героя
играет знаменитый Томас Хенкс и в фильме "Инферно" подняты
проблемы всего человечества. И одна их важнейших программа
перенаселения, и как её решать! Правильная постановка вопроса.
Стандартные боевики как-то уже поднадоели...
Мистер ЮТАБЕ ЯПОНЕЦ.
06.12.06
Критика Белого Дома (Американский президент Обама вместе с
Гриллсом (Беар Гриллс) принял участие в проекте путешествие по дикой
природе.
- Ну я не ожидала, мне кажется, что это не очень удачное путешествие.
- Гриллс чересчур вышкаленный британский солдат, который
подчиняется. Этим он купил режиссёра и продюсера. Но собственной
позиции у него в жизни нет.
- "Amazing..."
- Этот проект смотрят, потому что смотрят люди на дикую природу (и
именно она интересна людям запертым в городе)
- Была бы у них возможность они все бы поездили по настоящим
национальным паркам, но это это должны быть супер современные с
самым бережным отношением к природе. Ведь природа создала людей она их мать.
- Да Обама, ведь он из Кении, из родового племени и от такой
демократии и из Белого Дома захотелось ему сбежать.
- Белый Дом - это прежде всего административное здание. Как можно в
нём ещё и жить? Ну, как всегда, решили сэкономить на президенте... Он

похож, как вся Америка, которая живёт в съёмном жилье и покупает
старые дома. Старинная мебель, стол у президента (я видела фотографии
в "РР" давно пора выкинуть) то есть отправить в музей.
- Лучше выкинуть.
- Клинтону с Хилари отдать надо.
- Новый президент должен оборудовать хотя бы одну супер современную
новую комнату по-своему собственному вкусу. Но вот жена Трампа
сказала, что въедет туда только через полгода. Ну, конечно, у них этаж 20
000 кв. метров. Хотя бы богатством, но поражает.
- Так к чему мы пришли?
- Пора строить на Земле строить колоссальные техногенные
суперсовременные используя самые щадящие технологии национальные
парки, которыми средний класс мог бы пользоваться.
- "Ой загуляю" (Из песни).
- На хер, бля.ь даже не загуглишь и не проедешься, тоже негде...
Раньше Героин продавали вместе с Аспирином в Аптеке и запретили
только в 1924 году. Он сильное обезболивающее средство. Скольким
людям он мог помочь при страданиях. Компания "Байер" продавала
Героин в 22 страны! Запрет на это лекарство чудовищен !? таблетки
Парацетамола убивают, и ничего другого просто нету. Его создала
компания "Байер". Читала, что алкоголь относится к категории А, как и
Героин, меняет наше сознание. Какой-то психолог говорил о Глебе
Самойлове, который сначала сидел на наркотиках а потом перешёл на
алкоголь. Кстати Глеб Самойлов остался гениальным и живым!
Собственно, и почему человек должен глотать химию, а не принимать от
боли то, что создала мать природа. Химия убивает в человеке всё, вплоть
до кроветворения...
Кстати, это очень серьёзный вопрос, анальгин и парацетамол должны
быть запрещены. Кто запретил, где имена? Вы не запрещали, тогда
разрешите! Но алкоголь запрещать не следует. Нужно запретить
искусственный (технический) алкоголь, которым забиты наши магазины.
Почему он так не похож на советский, где настоящее Шампанское, где
вино!
- Я серьёзно относилась к Чугуну и Стали, вы даже этого не понимаете
(после этого фильма у нас в стране стали снимать комедии, а не только
работать на заводе или в поле).
Сегодня написала статью кинокритика: https://www.film-critic.ru "В Джазе
Только Девушки" "Some Like it Hot" (Некоторые любят это погорячее).
Сам Леонардо объяснял это так: "Когда меня окружают честолюбивые
тираны, я ищу средства нападения и защиты, чтобы сохранить главный

дар природы - свободу." Стр 80 из книги Льюиса Пердью "Наследие Да
Винчи." Издательство "Эксмо" 2005. Москва.
07.12.16
Объявление в городской газете: "Купим ваш авто в любом состоянии."
Ну и что, что твоя жена ещё с кем-то спит. Скажи спасибо, что она с
тобой спит. Все хотят тут же уничтожить соперника, причём сразу же! И
при этом ставят себя в ситуацию, при которой она сама потом прекратит
спать и общаться. Почему женщине никто не даёт право считаться с её
собственными чувствами. В этом фильме с Жаном Рено 2016. Выбрала
бы она комиссара не Жана Рено героя. Кстати, Рено сказал, об этом никто
не должен знать! Мы не знаем, почему он это сказал.
Сексуальные фантазии, кодовое название SF... На мне сегодня чёрные
чулки, а вы плохие мальчики не знающие фреймворков. Итак, плохие
мальчики, я вас жду! И взять в руки плётки...
Не понимаю я эти протёртые супы борщи а ля Запад. Мы тут в Сибири
привыкли, что в супу должны плавать и немножечко и картошечка и
капусточка и морковка и свеколка и лучок, а можно присыпать и укропом
и петрушечкой, даже сухими, а сверху и сметанкой сбрызнуть. Как-то это
против природы человека, это вот все супы в пакетиках и не надо кетчупа.
Ну, может, это ещё протёртый суп для пенсионеров, как для детей. А я
сказала, да у нас то пенсионеры настоящие хищники, они так рубают...
Слушай Свинка, там был интерьер в офисе и картина висела на стене, и
там вместо этой картины в офисе я вставил картину Катерины. Она на
самом деле маленькая, а там получилась большая. Кто-нибудь зайдёт и
увидит... Смотрится хорошо. Это прикольно, да! Согласна!
09.12.16
ТВ. Сериал про ментов.
"Подумайте, кто может мстить вам столь извращённым способом."
"Ладно, коль пошли, найдём мы этого урода, не парься..."
Далее по ТВ. Дума какого-то там созыва не хочет освобождать служебное
жильё.
Врачица получает 40 т.р. Лечат они там людей? Нет... Был ты там с Б... ,
перевязки видел, что они там делают!
Врачица пришла по вызову, она пришла убивать, и её надо убить и
разговоры ... . Их надо судить!
Новости из Twitter...
"ЦРУ" рассекретило документы по Горбачёву."

- Кстати, он живёт у них в Америке?
10.12.16 суббота.
- Твои трусики высохли.
- О Бэйби, ты чудо...
(И перед моими глазами зависла пара чистых белорусских трусиков).
- Этот суп можно ещё исправить - скипяти литр кипятка и туда можно
долить (вчера выкипел).
- А ты как думаешь, лучше кипячёной воды или кипятку?
- Ну вообще-то Саша никогда не прав, а сейчас он прав, лучше кипятку.
Едим суп.
Заметь, как испортился народ, даже в "Сергиевских пекарнях" (резанный
батон) "Горчичный", стал в два раза хуже...
Как оценить моральный ущерб в денежном эквиваленте. Где таблица, где
что стоит? В суде просто так нельзя от наплыва чувств, наверное?
Баста заплатил 50 000 рублей Децлу, а сколько он заплатил судье, чтобы
не отдавать Децлу требуемый им миллион? Он назвал, (судя по новостям)
Децла "Чмо волосатое"
Кстати, на сцене они соперники оба, что читают хип-хоп, реп. Хотя Баста
сидит на ящике из под фруктов, как на базаре, а Децл настоящий
интеллектуал, заплёл косички... И говорит о высоких духовных материях.
"И я кидал эту гадость детям (о PEPSI) на концертах". (Было поколение
Пепси. ("РР"). Но Децл одет в "РР" в спортивный костюм фирмы
"ADIDAS", и чувствует себя полным пленником этой фирмы. У нас
фирмы не платят звёздам за продвижение своих брэндов...
Децл самый утончённый репер на нашей сцене. А Баста точно с базара
(он, что реально торговал фруктами?). А чё бы не торговать?
Группа "Помпея" "Animal Jaz"
"Мечта с детства свой космический корабль" (у Децла) (Интервью).
Децл: "У нас развивается культ личности, это очень печально (Радио
Вести) опубликовано 25 октября 2015 года.
( Detsl aka Le Truk - Bro ( Official Video)) Отличный клип.
"Каста" - Они (Official video) YouTube.
- Из Ростова они?
- Местные братки?
"Каста" - Корабельная песня (Official clip).
"Мы будем идти на свет, который не погаснет..."
"Табак с запахом Черри".
Я, как старый курильщик, могу твёрдо заявить (причём выращиваю табак
на собственной грядке), что табак прекрасен и без запаха Чери... Когда

мы перестанем все мешать одно с другим. Это не смузи... Кстати смузи,
как старый сибиряк я тоже не выношу...
Клип "Каста" - РОССИЯНЦЫ и АМЕРИКАНЕ (official).
Сняли отличный клип, а всего-то прошлись по бруклинскому мосту.
(Режиссёр клипа Руслан Пелых). Съёмки с танками гениальны. (И
единственные, которые вспомнили про Баха). "Вокруг Шум" (клип).
Появление Баха было не случайным, теперь они сняли клип с Моцартом,
и парик а ля Бах и кружевная рубашка главному герою идут и он в них
себя хорошо ощущает. Моцарт и наша действительность, на самом деле,
оказываются двумя действительностями. Самое смешное Моцарт нам
нужен. Моцарт на фоне русской природы просто прекрасно смотрится.
Он и природа гениальны. "(Влади - Пусть пригодится (клип, official).
Режиссёр Михаил Сегал, оператор Елена Чеховская. Продюссер
съёмочной группы Владимир Нефёдов (Минск). Благодарим художника
по костюму и гриму Владимира Купцова и Наталью Михееву) (Написано
под видео).
Моцарт помог забуксовавшему Зилу на русской грязной дороге с
фортепьяно. Может в этом есть своя большая правда. Нам нужен
интеллект Моцарта, чтобы дальше продолжать жить...
Комментарии:
Name Surname: 1 месяц назад. "А из Хамиля и Змея вышли бы хорошие
грузчики.
Егор 2 месяца назад. "глубокий глубокий глубокий смысл, люблю такой
реп."
Pravdorez 5 дней назад: "Ты не пустой звук! Спасибо тебе и твоей группе
за то, что придаёте сил, когда опускаются руки!"
Енот Потапов: "Таких уникумов нужно делать правителями в больших
государствах. Паняга красава!"
Алексей Васильев 5 месяцев назад: "доброта превыше всего".
Дора Бум 3 месяца назад: Гениально!"
Евгений Панченко:" Влади Микс Реп на уровне."
Акбаян Кушербаева 7 м. назад: "люди любите друг друга, и мы будем
счастливы."
Den Denov: "Талантливые ребята - Каста!!!"
Виталий Лукин: "о представьте как тяжело в наше меркантильное время
придумать подобное... Браво!!!!"
Игорь Афанасьев год назад: "нет цели лучше."
- "Это не пустой разговор об НЛО".

Летом должна выдаваться отпускная пенсия, чтобы пенсионер мог бы
съездить, например, в пустыню Сахара...
У них убогие жадные мозги ублюдков... В магазине выставили гнилой
ящик хурмы и несколько килограмм гнилой селёдки (лежит постоянно).
Все шарахаются от прилавков, это настоящие отбросы. За то время,
которое они там пролежат можно продать свежей селёдки несколько
тонн.
- Да она там постоянно лежит тухлая селёдка...
- Так все разучатся есть селёдку...
- У них у всех не хватает ума интеллекта быть не дебилами. Они все не
дают друг другу жить...
Ещё время немного (прописью).
- Время только 6:43 все только с работы пришли. Выбираем кино.
- Вот смотри "Экипаж" Машков, Козловский, два мерзавца... Ещё бы по
одному, но вместе...
"Агенты Анкл". "Америка в одной лодке с Россией - это что шутка? Это
знак того, что это очень важное задание для всех стран."
Этот фильм показывает, что можно влюбиться не взирая на идеологию,
хотя все герой в начале фильма там так преданы и готовы за неё умереть.
Может что-то не так ладно с самой идеологией? Симпатичный боевик о
трёх идеологиях и трёх агентах из них... И о тех чувствах дружбы и
любви, которые они начинают испытывать друг к другу.
Главное в творчестве "Децла", что он поднял те пласты жизни, где
человек не агрессивен. Такая жизнь всё равно существует в человеке.
Конечно, на первый взгляд агрессии её на первый взгляд не
противопоставишь, но, на самом деле, она уже полностью агрессии
противопоставлена и отрицает агрессию. И засранцу мальчишке из
укррадио, Децла из искусства не выкинуть, хотя он его полностью
пытается развенчать, мол твоё время ушло, и.т.д, и.т.п... И от ненависти
мальчишку так зашкаливало! Его почему-то даже всего перекосило. Децл
вызвал в нём какую-то ярость. Он, наверное, и сам не ожидал. Лично мне
Децл при всей его лохматости близок по мироощущению, и не озлоблен!
К миру он испытывал чистые чувства, он его пытается честно понять!
Именно поэтому он стал опасен для этого мира! Мира глубоко
социального и озлобленного. И настоящая природа Децла именно
интеллектуализм. Именно этим интеллектуализмом недоволен "Баста"он его взбесил. Баста стоит на позиции Ату его! Он мне даже напомнил
вот этих которые в капюшонах то ходят. Куклус Клан. Да. И чем

дальше тем этот мир делается всё злобнее нетерпеливее и нетерпимее! А
могли ли они (коммунисты) хоть кого-нибудь любить?
"Агенты АНКЛ" Играли русского. Американский режиссёр серьёзно
пытался разобраться в этом фильме в личности русского человека героя,
и сделал это серьёзно и без злобы, видимо, такой агент всё же
действительно существовал и был непонятен для них. Сейчас мы можем
сказать, что русский правящий режим времён коммунизма попытался
уничтожить личность каждого русского и заменить её стандартами,
коммунистическими коллективными ценностями. Русские попытались
уничтожить личность в своей идеологии. И самое смешное, что он,
побывав в этом западном обществе уже не сможет жить в России по
русски! Потому, что он уже подарил понравившуюся ему, женщине,
самую дорогую сумочку из фешенебельного магазина.
- Она стоит больше чем моя машина! Потом он выбрал и примерил на неё
платье по собственному вкусу, но это оказалось большой
неожиданностью для американского шпиона. Это платье оказалось
солнечным, удивительным, красивым и очень шло молодой женщине. Из
знаменитой французской коллекции. В коммунистической России для
женщин не было не сумочек, ни платьев. Хотя активно насаждалась идея
строительства счастливого общества. Боюсь, что русский шпион,
влюбившись, придёт к мысли, что он без этой женщины в России жить
не сможет. Поэтому он говорит английской шпионке: "Оставь это кольцо
я по нему тебя когда-нибудь найду." Ведь это обещание любви
влюблённого человека. Причём эта женщина не поняла, что она его
любит, и спокойно предала и его, и американского шпиона, преданно
служа английской разведке. Но она так же не поняла, что Английская
Корона, которой она, героиня, служит, может её легко убить, хотя и
русские, и английские спецслужбы говорят своим агентам, что при
необходимости они могут ликвидировать друг друга. Они могут больше
никогда не увидеть друг друга. В конце фильма они зажигают кастёрик в
пепельнице с технологией ядерной бомбы, потому что каждого из них
ликвидируют собственные службы, если он её не привезёт. Потому что
тот, кто будет владеть этой кассетой будет владеть миром... Впрочем,
руководство обоих спецслужб решило, что они так хорошо работают
вместе, что могут работать и дальше. Переиграл даже самого американца.
Но американцы этого не поняли. Кроме того, они принялись друг друга
спасать по работе. А потом вдруг поняли, что им уже не нужно убивать
друг друга, между ними возникло чувство симпатии и дружба. Это тоже
великая вещь очень не оценённая нашим обществом. Это совсем не то,
что Пушкин называл: "И покровительства позор". "Мафия". А.С. Пушкин.
Они уже готовы дружить и жить мирно, хотя обе их страны готовы во

всю воевать! Русскому говорят, если надо убей американца. Американцу
говорят, если надо убей русского.
Факторы обезличенности рождают озлобленность в обществе. Если
человеку не дать стать личностью, то он как бы не стал человеком. Он
стал нести негатив и зло в это общество. Человеку природа дала
возможность творить любить, он делается от этого только лучше, и мир
тоже...Но часто стандарты идеологии только сбивают его с этого пути!
....... Какой красивый с волосами! Природа сделала нас такими, с
волосами! Можно создать много разных образов. Откуда пошла стрижка,
из экономии в СССР в армии, тюрьма, завшивленном ... !Стандартизация
общества. Человеку внушается, ты такой, как все и не можешь быть
другим. Его даже его собственной природы стали лишать!

Кино.
Они врали про это общество, ни платья, ни сумочки советской женщине
не полагалось. Это было тюремное общество по природе своей.
А может очень хорошо уметь рисовать, у него высочайшая степень
обобщения. Вот смотрю я на тебя, и знаешь, что я тебе хочу сказать. Ты
считаешь, что общество одним махом может сделать интеллектуальный

скачок и одним махом залететь в высокие духовные сферы.
Интеллектуализм передаётся и создаётся поколениями! Это хорошо
понимал Булгаков, может даже лучше всех. Я тебе хочу сказать, что
крестьянин не может понимать Матисса! Живопись использовали в
идеологической борьбе (проблема реализма), как только её стало нельзя
использовать в идеологической борьбе они потеряли к ней интерес.
Теперь рисуй любую абстракцию, но народ всё же побаивается. Народ,
собственно, не понимает, что такое абстракция. Это степень
обобщённости. Это создание нескольких реальностей на полотне.
- Это может быть мысль, или внутренний мир.
- Или, например, чувственное восприятие. Например, у Ильи это полотно
чувственное восприятие женщины.
Вот не сегодня завтра свернут шею этим 100 миллиардерам и наступит
опять коммунизм! Капитализм стремительно движется к своему концу.
Китайцы освоили технологии помидоро-строения.
Вы специализируетесь на наркокартелях? Да. Что мне нужно знать?
Зачем вам знать, как устроены часы? Просто иногда смотрите на время...
13.12.16
"Sicario" "Убийца" 2015 фильм.
- У тебя прекрасный талант подражания...
Называется техногенное общество - соковыжималку для морковки
сделать не могут... Приходится пользоваться стерильным бинтиком.
Как "Час суда" влияет на граждан? Они делаются мелко бытовушными
ублюдками и низкого сорта уголовниками, которых тянет на расправу.
Птичек высокого полёта там нету. На скамье подсудимых нет врачей,
милиционеров, бюрократов, судей. би...
Например, клип "Влади" о Моцарте, и люди в комментариях начали
говорить о культуре, о музыке, о любви, вечности...
А лишь мелкие бытовушные убийства...
Из письма Старку Янгу - Томас Вулф.
"Меня сжигает неодолимое желание воссоздать хотя бы одну
человеческую жизнь в её исчерпывающей полотне, запечатлеть личность
во всей совокупности её проявлений, но снова и снова я прихожу к
выводу: даже самая большая книга слишком мала, чтобы вместить в себя
вселенную - жизнь одного человека." Книга "Жажда творчества".
Художественная публицистика. Перевод с английского Москва
"Прогресс" 1989. Составитель В.М. Толмачёв. В работе над сборником
принимали участие доктора филологических наук Зверев и А.С.
Мулярчик.

На TV обсуждают справедливость закона. В одном городе за кражу
курицы 15 тысяч и 3 дня просидел в каталашке! А в другом деле год
строгого режима за ту же курицу. А статьи кодекса все одинаковые,
мелкая кража же должна по одной статье проходить. Как можно ими так
манипулировать? Я где-то ещё слышала, что до 1 000 рублей можно
человека не сажать. Законы и статьи слишком обще сформулированы.
Нужно их формулировать более точно. За мелкую кражу столько-то (и
что значит мелкая кража). За среднюю и крупную (от такой до такой
суммы). Если врезался в машину, то ничего, за страховку со всех
высчитывают. Пусть ущерб платит страховая компания. А то страховые
банки всегда в стороне. Мало ли какие факторы (плохие улицы, нет
светофора, освещения нет, разметки на дорогах и.т.д...). Гололёд, не
очистили дорогу! Платить должна всегда страховая компания? Куда
деваются деньги страховщиков? Где эти миллиарды в государстве?
Запретить банкам востребовать назад кредиты. Проиграл значит проиграл,
это бизнес... А то выходит милиция, суд, прокуратура обслуживают
мафию, а не государство... Интересно сколько получит тот, у кого нашли
9 миллиардов. Строгий режим он получит? Хотя бы год. Нет всё
спустится на тормозах, он скажет, что это не его деньги. У него, кстати,
нашли ещё 300 миллионов где-то. У него где-то может ещё быть
побольше 9 миллиардов!Все на этой пасеке запасутся и отпустят его с
миром...
ВООБЩЕ КТО-ТО ДОЛЖЕН ЗА СУДЬЯМИ НАБЛЮДАТЬ ИЛИ
ЛЮБОЕ ИХ РЕШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВО? Такой организации в стране
нет. Поэтому они воротят всё, что хотят с полной безответственностью
перед законом. Их даже выгнать никто не может. Не подсудны они...
Решение о курице не может быть справедливо в обоих случаях.
Попал в клещи этого правосудия. Видимо, народ пришёл в ужас от него .
Единственное, что может возникнуть - это передача на TV и то кто-то
костьми лёг чтобы она возникла.
- Ну ка хватит валяться, собирай свои кости (купим зелёных яблок).
- На попробуй этот заморский фрукт.
- Либо молдаване невиданные селекционеры либо нас наеба.и...
- То-то меня перекашивает (покупатели). То-то я смотрю их все обходят.
Я сначала девкой заинтересовался, потом яблоками, всё жопа в джинсах.
Я сначала один кулёк набрал, потом второй (она косится). Потом один
кулёк выложил обратно (она опять косится).
- Это яблоко поострей лимона.
- Девка же тебе не могла сказать, не покупай их...

- Народ уже давно закладывает. Интернета нет (на доме сорвало ветром
кабель сказали в тех. поддержке). Ветра вчера, сегодня не было...
Исчез интернет звоним в кантору (провод говорят оторвало ветром,
кабель завтра, сегодня делают. Всё вспомнили (за сутки) ветра не было.
В окошко увидели, что оба кабеля видно на столбе висят. Илья шутит, без
порнухи сидим второй день, в чём проблема. Отремонтировать 5 минут.
Этот, наверное, выехал дистрофик ремонтник (он у них один работает).
Обстоятельства непреодолимой силы, видимо, форс мажор. Мама сказала,
в России всегда так, если в России что-то сломалось, то это
обстоятельство непреодолимой силы. Илья предложил с утра слушать
оперу (из фильма Кар Вая). Решили написать статью по кинокритике, а то
испарится из головы.
- Вот бля.ь сдуло интернет... Помнишь "Сотрудник" у них всегда снег
налипал на провода. А у этих фишка другая: "Ветром порвало кабель".
Илья танцует песенку: "Белый белый иней лёг на провода..." Ура
интернет появился...
15.12.16
Идеология трещит по всем швам и развеивается по всему миру. Пример,
радиостанция - телеканал "Дождь" все должны быть с иголочки в
рубашке и в галстучке и принявшие с утра хотя бы душ. Баста на их фоне
выглядел идеально, а все остальные не могли связать и двух слов.
Представляешь советское время, а Джо Дасен появился на сцене в белом
костюме, до этого я не видела не одного человека в белом костюме!
Редкий красавчик. А как запел! Его пустили на советский экран, потому,
что идеологическую опасность он никак не мог .... Потому что даже те,
кто эту идеологию проповедовал она им надоела смертельно. Певца
равному Джо Дассену по гениальности тоже не появилось. Правда у них
сейчас появился вот этот, оперу то поёт, тоже гениально, но поёт по
другому. Рок Опера "Моцарт"! Всегда есть последний шанс что-то
сделать в жизни, что делать тебе не хотелось...
Мне так не хотелось с двумя детьми выходить на мирную забастовку,
рискуя жизнью, но я нашла в себе силы это сделать!
Сейчас подожди ... . Привет, это снова я, привет, как ты живёшь время
тебе не покажется слишком долгим...
Смысл цивилизации и эволюции вижу прежде всего в том, чтобы
позволить и найти способы жить людям достигшим высочайшего
интеллекта. Учёным, писателям, музыкантам, художникам, поэтам,
политикам именно потому, прежде всего, потому, что только они
способны двигать пока эту цивилизацию вперёд! Мне бы хотелось
сказать ещё и о людях теми или иными способами превращёнными в

рабов. Их задача выйти из этого рабского состояния и попытаться
сделаться людьми. Это тоже и очень сложно и очень важно и для них и
для общества.
- Так вперёд, страна зовёт. Я отзывчива на пропаганду.Показателем
здоровья государства является подсчёт - сколько бюрократов приходится
на одного скромного гражданина этого государства (не занимает ни
одного поста). В процентах. У нас всё в процентах.
Выбираем фильм.
Смотри! Стреляют без конца... Трейлер "Падение Лондона" 2016.
"Она секси я ей верю." "Образцовый самец 2", "Вам придётся проникнуть
в мир высокой моды". Нет не единой сексуальной сцены, но смотрим.
Название на дурочку. "Багровый лик" русский трейлер 2015.
О Пакистан. Них.я нет. Оттуда везут картошку. Похоже на Кокаин. Ну, а
что в нас много похожего. Близких по эволюции же нельзя забыть...
- Ну вот, это точно президент. - Нет это охранник (Падение Лондона
2016"). Понастроили, культурней у них там. Пока наши миллиардеры
туда едут они строят. Героического ... они здесь подсыпали. Вчера сидела
смотрела два часа. Интересно кто у них такое произведение искусства
снял? Это не важно. Время 11:55. Симметрия во времени. Всё-таки не
любят они Англию, она у них как палец в жопе. Хочешь поссорить меня с
Английской Королевой? Она у них вон сколько живёт, пошла на второе
столетие. Кстати, мне понравился вопрос про Английскую Королеву.
Дети играли деньгами, а на них была изображена их бабушка Английская
Королева. Кстати это был лучший вопрос, конечно ему ни копейки.
18.12.16 Воскресенье.
- Раньше порнухи ведь совсем не было.
- Беда, беда. Что за беда коммунистическая...
- Порно Критик. Илья говорит, может мне порно критиком сделаться?
- Интересно, есть такие?
- Порно индустрия фильмов носит колоссальный характер. У нас то не
очень, а вот американская порно индустрия работает вовсю...
- Они их продают же, да? А иначе зачем бы они их снимали...
- Помнишь про итальянскую звезду в итальянском парламенте?
- Об этом писали как о крупном достижении итальянской демократии.
- О сексуальной свободе в обществе?
- Или, что здесь для них привлекательного. Итальянский скандальный
премьер - министр обвинялся в связях с девочками...
- Но потом как-то всё обошлось...
- Материя какая-то! Сшить что-нибудь? Эротическую кофточку...

19.12.16
"Филадельфийский эксперимент" 93 год. Фильм.
Цитата из фильма: "Великие проблемы современности решаются не
большинством, а железной волей." Ницше.
- Хорошо, что мы живём в разболтанном обществе, как-то этот военный
порядок не впечатляет...
(Смотря фильм)...
20.12.16 "Час суда".
"- Приговорить к немедленному освобождению из под стражи, прошу
садиться."
- Хоть не бери в этом «Аниксе» продукты.
- Вот и не бери... А в новостях: "Уже 53 человека в Иркутске отравились
лосьоном "Боярышника".
- Раньше пили тройной одеколон и ничё... - В Турции ещё убили нашего
посла. В июле была у них заварушка ещё. Б зашёл, якобы какой-то
полицейский прошёл по-старому удостоверению и убил... Думаешь кто
его грохнул? Да американцы скорее всего хотят опять, наверное, с
турками поссорить...
Общество должно обязательно социально развиваться и улучшаться. Я
говорю о каждом отдельном человеке в этом обществе, сколько он имеет
на жизнь каждый месяц. Пример тому дворянский класс в России,
который погряз в роскоши и постепенно социально отгородился от
обслуживающих их классов. Им тоже нужен социальный минимум, а
умное дворянство сделало вид, что не понимает этого. Ведь российское
дворянство было рабовладельческим классом, а потом, когда их
отпустили на свободу, оно оказалось без копейки в кармане. И это
создало социальное напряжение в обществе. Конечно, среди дворянства
были выдающиеся личности, которые помогали крестьянам и рабочим.
Да и сам царь делал социальные программы в обществе - приюты,
медицинская помощь... Но всё это разворовывалось во многом. Отсюда
вывод, члены общества должны быть социально обеспечены все... А
дальше уж пожалуйста, богатейте собирайте миллионные
многомиллиардные состояния - это никого волновать не будет...
Русского посла убили в центре современного искусства. Вобщем-то
современное искусство надо смотреть по интернету я думаю. Это
позволяет иметь широкое представление о всём современном искусстве.
Кстати, покупать его можно тоже в интернете напрямую у художников
без посредников, что очень важно. Ну вот такая пошла современная
жизнь, где интернет может помочь сохранить даже жизнь...

США предъявили претензии к Китаю, чтобы вернули дрон морской
выпущенный в Южно-Китайском Море (дорогая безделушка). Они его
спустили на воду, а китайцы его в лодке поднимали. Место интересное,
шесть государств претендует на это место в Южно-Китайском Море.
Там разведаны (нефть). Китайцы пока молчат. Америка не решается
спорить с Китаем, видимо, по одной причине. Вся американская
промышленность вывезена в Китай, чтобы не платить хорошо рабочим в
Америке. То есть вся американская промышленность оказалась
экспортирована в Китай. И дома в Америке не оказалось ничего кроме
бюрократического аппарата, фермерских хозяйств и пищевой
промышленности. Так Америка оказалась самой отсталой
агротехнической страной в мире, без всякой промышленности, даже
Детройт пришёл в запустение (производство машин). Всё это позволил
сделать сенат (принять эти законы о вывозе производства, состоящий из
миллионеров и миллиардеров. Отсюда очень важный вывод: миллионеры
и миллиардеры не могут думать о стране в целом, как о государстве и не
могут проводить политику выходит на благо государства...
Кроме них там ещё, наверное, 90% населения. А ещё отсюда можно
сделать ещё один важнейший вывод: В сенате, и сам сенат, не может
состоять из миллионеров и миллиардеров. Этот политический центр
страны и политикам должно быть запрещено заниматься бизнесом.
Поэтому американский президент Дональд Трамп решил создать в самой
Америке несколько миллионов рабочих мест. Бизнесмены и миллионеры
этого никогда не сделают. Им важнее собственные, чем интересы всей
страны. И они это уже доказали. Кстати, вспомните главу компании, из
фильма, которого лечит Доктор Хаус. Он всё так же вывез. Свой бизнес в
Китай, и оставил американских рабочих безработными, хотя и очень
переживал. Именно бизнес управляет им...
21.12.16 среда.
"Час суда" TV.
"Ну было у нас один раз с ней. Переспал. Подарил я ей колечко и сказал,
чтоб ни на что больше не рассчитывала. Но она-то думала по-другому. Я
хочу, уважаемый суд, обратить ваше внимание на то, что у неё был
мотив.
- Вызовите сюда другого прокурора или врача.
- Ну прокурора заменить невозможно, какого дали с таким и работаем."
(Судья).
Когнетивная теория поля - это прорыв. Профессор Роберт Ленгдон.
Илюминаты не применяли насилия до XVII века, среди них были

астрономы, физики, математики. Но на них стала вести охоту церковь и
они ушли в подполье. Общество стало тайным. Папа Пий IX взял резец
с молотком и оскопил статуи, решив, что они могут вызвать похоть.
Фиговые листочки появились позже.
"В этом контейнере опасное вещество, антиматерия антивещество. Наука
уничтожает религию. Вера - это дар, который мне пока обрести не
суждено. Крупица антивещества могла бы месяц питать город
электроэнергией, или уничтожить его. Когда вы будете писать о нас,
можно попросить о деликатности." Цитаты из фильма "Ангелы и Демоны
2009".
- Церковь со временем, наверное, самоустранится.
- Я думаю , что нет. Помимо культовости и борьбы за власть в
обществе оказалось, что она накопила колоссальный опыт в понимании
духовности, морали и нравственности. Именно эти вопросы в понимании
жизни человека и общества она поднимала и над ними размышляла. У
ней колоссальное культурное наследие. Я знаю и могу говорить только о
христианстве. По крайней мере, поняли, что церковь не может заменять
науку. Хотя поняли, сколько было принесено жертв, и костры
инквизиции пылали и люди были решены и пытки они жесточайшие
принимали на людях. Можно сказать, ей пришлось понять многие
важнейшие вещи, чтобы существовать. Но её место из истории культуры
не выкинешь. И ей ещё много предстоит сделать для культуры и самой
жизни на земле.
22.12.16
"Час суда" от TV.
- Здравствуйте, прошу садиться.
В каком-то американском фильме подсудимый ответил: "Я тоже могу
разговаривать с вами сидя..."
Вообще у нас можно увидеть, что человек до суда сидит в клетке
(общество не должно быть таким трусливым - это средневековый метод
устрашения, именно когда людей садили в клетку). Наше государство
светское (в Конституции записано) и пусть он сидит в суде рядом с двумя
тремя охранниками, но не в клетке.
- Ходорок вот и то в клетке сидел на своих судах...
Ходорок он так-то мирный, потом шил в тюрьме рукавицы...
- Да вы не записывайте, что я говорю.
- Нет, ты у нас ведёшь рубрику "Час суда". Адвокат Ходорковского
(кажется, Генри Падва), которому он платил миллионы, даже не написал
протест о том, что не имеют права помещать в клетку. Это ведь

оскорбляет чувство достоинства человека. Ведь то, что посадили в клетку
говорит как бы о заранее вынесенном решении или об отношении...
- У вас нет вопросов. Присядьте. ("Час суда").
Инсталляция к новому 2017 году. Фото: "Русский чай с лимоном".
"Collide" 2016 фильм (Автобан).
- Точное время 22:22, и число к тому же 20. Ты не собираешься
ложиться спать?
23.12.16
Давай откроем Секс Шоп, найдём того, кто шьёт. По Интернету? Нет
русский человек сначала любит в руках подержать, потом купить. Можно
дать эксклюзив, например фаллос Людовика и. - Здесь провинция, может
в Москве дело бы пошло, здесь я думаю вряд ли. Мимо Секс Шопа
"Соблазн" , мимо которого мы ходим. Я, что-то народа там не вижу, хотя
он и не закрылся...
- Папа Пий IX был ненормальный кретин. И вообще не разбирался в
искусстве. Он велел у всех статуй, которые стояли в папском дворце
убрать гениталии. И сам отбил молотком их. Во-вторых, он не имел права
портить гениальные произведения искусства, и эти места потом
прикрыли фиговым листком.
Во-вторых, здесь наверняка виновата зависть, собственный хер у него,
наверное, не стоял. Потом возникает вопрос, почему хер не красивая
вещь? Он тоже прекрасное произведение природы, как и весь человек.
Папа должен быть образованным человеком. Аполлон Бельведерский
весь прекрасен. Почему папа в этом засомневался? Религия для них
прежде всего власть и самодурство. И ничего прекрасного они не терпят,
на самом деле. Я думаю, что они завидовали и ненавидели самого Иисуса
Христа, который был тоже прекрасен как мужчина. А Папа Пий IX
останется в истории цивилизации, как один из самых опасных и глупых
вандалов. Интересно, он что-нибудь понимал?
В Апполоне Бельведерском всё прекрасно, и это способно вызвать такую
зависть? Все эти вопросы возникли после просмотра фильма "Ангелы и
Демоны" с Томасом Хэнком.
- Безобразник, алкаш, САМОДУР.
- Нет, у него просто хер не стоял...
- Хотел прославиться в истории, вот и прославился.
Как сказал он мудрец, фильм "Хуже чем ложь" 2016 "Лучше зайти далеко,
чем не идти вовсе." "Как и большинство женщин, она стоит дорого." "в
законах правды нет, все лгут.

Ваш платёж летит ракетой к нам! Мы найдём применение вашим
деньгам.
Помнишь, как мы написали в какой-то кинокритике ( https://film-critic.ru
Кинокритик Ганова Людмила), как под ночным Парижем летит
Птеродактиль. Большой, древний, про размер его крыльев. Благодарно
хорошо написали. Никто кроме нас, наверное, о птеродактиле не
вспомнил хорошо. (Фильм "Criminal" "Преступник") с Кевином
Кёстнером. Великобритания. О спецслужбах. Их хоть маленько в этом
кино покритиковали, а то прям святые, как херувимы светятся.
Пересадили память крупного агента матёрому уголовнику и что из этого
получилось.Здесь он помужественнее (Кевин Кёстнер)
25.12.16
- Препарат "Гравитон" улучшает гравитацию.
- Кремния стеарат ёб твою мать, что это такое? Добавочное средство к
лекарству, которое мы собираемся купить.
- Пыль от зажигалок?
- В магазине восторженно смотрела на кильку.
- Кстати, я знаю где продаётся великолепная килька...
- Я бы даже от кильки в полиэтилене в масле (презервы) не отказалась...
26.12.16
Сострадание - это во многом интеллектуальное чувство. Некоторые люди
не способны сострадать. Почему? Потому что у них нет интеллекта.
Интеллект создаётся столетиями. Книги, журналы, картины...
Интеллектуальной деятельностью очень многих людей...
"Неудержимые удовольствия в пиратском казино."
28.12.16
Рисунок: Горы Солнце Река Самолёт...
29.12.16
Устала от плохого рок-н-ролла и рока, какой-то суррогат чувств.
Слушаем Баха...
В течение своей жизни Бах был - это были нейтральные новельные
мотивы в русле музыкального их развития, музыкального развития их
традиции. Это была королевская придворная пасторальная музыка. И
только в конце жизни она мощно и органно зазвучала. Приобрела
космические формы. Это новое понимание жизни Бахом, её новое
сознание. Все эти темы получили здесь как бы здесь своё завершение и
окончательное звучание, его гениальность достигла своей вершины

(кстати никем ещё в мире не превзойдённой). Я думаю большинство
людей потрясены музыкой Баха...
30.12.16
Общество бесконечно крутится на одних и тех же идеях, притом новых
идей колоссально мало. Потому что очень мало творческих мыслящих
людей. Идея - это бриллиант человеческой мысли. И они заслуживают
самого пристального внимания. В обществе бесконечно
распространённый магнит идей. В том числе старых устаревших не
нужных ему. Например, мы видели трейлер "Викинг", а на самом деле,
это повторение идей и формы "Игры Престолов", который создан на
очень серьёзном литературном материале: книге Джорджа Мартина,
которая несомненно гениальна. Так, что ну что нужно создавать и
снимать фильм на собственных идеях и формах... Идеи и пропаганда
оказались совершенно не нужны современности, а он верил, что они
сработают. А на самом деле он не почувствовал и не открыл ни одной
современной идеи, которые вызревают в современном обществе и даже
создаются.

Дай-ка я на Обаму посмотрю. Они все там решили на этом негре сыграть.
"На шее науки затянулась петля этики". А.Невзоров.
На любых политических играх и силах пытался добраться до власти подключиться к этим идеям и смеси, но это у него так и не получилось.
Вот откуда такое разнообразие взглядов у Лимонова. Он пытался просто
въехать во власть на чьих-то рысаках. Это оказалось самой правильной

идеей его понимания истории. Он думал, что это очень легко сделать.
Вообще говоря у него нет собственного понимания истории...
31.12.16
Представляешь к нам сегодня Хаммер во двор заехал. Какие люди рядом
живут! Доренко-то в Андалусию поедет, ветер, паруса. Испания - это
сказка это охуе..о ...
01.01.17
Жгли Бенгальские огни. Пили минеральную воду. Десять минут в новом
году!
- По моему у нас даже Кока-Колу, Арт идею спизде.а https://art-21.ru
на
красном кружке, на сайте Современного Искусства 21 века. Реклама с
Биланом Кока-Кола тоже стала в красном кружке на YouTube.
- Ага, чтобы они киллера наняли тебя прихлопнуть?
- Дед мороз приезжает с автоматом? И мешком Кока-Колы...?
У меня время идёт по разному, как бы в разных плоскостях, может
медленно, может быстро, может катастрофично. Я люблю засыпать,
когда вы работаете в интернете... Но вот, что я хотела сказать... (55 минут
в новом году).
Как вся страна, я три дня скорбила о гибели нашего Ту-154 старенького,
который вылетел из адлера в 5:25 и взял курс на Сирию. Которой мы
помогали по просьбе её президента г. Асада. Я смотрела практически все
ролики, все выступления. Я смотрела практически все ролики все
выступления. Русские люди обязательны. Я тоже как-то пролетела на
Ту-154 в Москву и радовалась облачкам, которые пролетали уже
подомной. Я летала студенткой, но оттуда мне отказались продать билет,
в студенческом не хватало печати, одной печати. И я смеялась при
посещении любезного умного чиновника. Но уж лучше меня было оттуда
не выпускать, а то отсюда я не смогу вылететь!
Думаю над всем, что я увидела и услышала в интернете, я поняла, что
большинство людей искренне говорило и хотело помочь в этом
расследовании. Ну, во-первых, форма в СМИ объявлений о коррупции.
Нужно говорить о всех рассматриваемых вопросах, о том, что все
возможные версии рассматриваются. Не надо говорить о человеческом
факторе, пока точно не установлено, что это именно они виноваты, это
убиенные, не надо говорить об отсутствии теракта пока не видели
обломков, и того, что осталось. Не надо забывать, что самолёт был супер
старенький 33 года. Во дворе я вижу старенькие жигули, ну на фоне
Hammer, Toyot, эти жигули не могут двинуться с места, их владельцы

часто нервно хлопают по пять раз, чтобы закрыть дверь. Самое трудное
для него дело взлететь и сесть. Я думаю, что, как всё у нас его загрузили
под завязку. Кто-то говорил, что "Доктор Лиза" везла подаренные
японские коляски, и некогда не ездила без лекарств. Так, что скорее всего,
он был и человеческим и грузовым! Я даже специально села и
посмотрела недавно выпущенный фильм про лётчиков с Машковым
"Экипаж" 2016, чтобы что-то немного понять про самолёты. Режиссёр Н.
Лебедев. Там говорится, что полоса для взлёта принципиально важная
вещь для самолёта, её длина. А здесь я с ужасом услышала из разговоров
лётчиков Ту-154 с диспетчером из Адлера девушкой:"что самолёт
тяжёлый", и что сам лётчик рассчитал, какую полосу для взлёта ему взять.
Кроме того, чтобы не беспокоить жителей Адлера, был принят закон о
снижении шума. А это значит, там скорее всего. Это сказал лётчик
летавший именно на этом же самолёте Ту-154 и дозвонившийся в "Радио
Москвы" к Доренко журналисту. Кроме того, по бюрократической
инструкции самолёт ещё полностью не взлетев: "Не набрав скорости".
она у него была только 300 км/ч (предельно низкая скорость) не перейдя
в состояние полёта из взлётного режима, должен был оказывается
развернуться и лететь вдоль берега... Турция нас сейчас не пропускает
через свою страну. Интересно, кому в голову пришло составлять такие
супер опасные инструкции сидя в своём нежном прекрасном кресле!
Скорость 300 км/ч, которую он набрал - это очень маленькая скорость.
Его крейсерная скорость 900 км/ч. И высоту и скорость он всё же не
набрал. Второй пилот говорит командиру про закрылки, это должно было
произойти автоматически при включенном стабилизаторе, и что то там
всё таки не сработало! В этих закрылках. Говорят про компьютер,
который сопоставит все три самописца (чёрный ящик). Ну вот такой
простой пример, один пенсионер получает в стране у нас пенсию 9 т.р.,
другой 20 - 30 - 40т. А в среднем каждый получает 19 т.р. Это просто
смешно. Во всех этих роликах много и другой интересной информации.
Ну, например, сам чёрный ящик, с магнитофоном и магнитной лентой...
Это напомнило мне мой первый магнитофон, тоже купленный лет 30
назад. Старинная техника очень старинная! Зато вчера мне в кусок сыра,
под этикетку вклеили магнитную полоску из современных технологий,
которую я даже не видела. Они оказываются существуют. И совсем не
Шойгу виноват, что у нас летает такая старая техника. Современный
бизнес за 30 лет растащил страну, ничего не построив, по офшорным
зонам и иностранным банкам. А СМИ эти миллиардеры сидят или
лоббируют нужные законы в госдуме. Нужно бизнесу запретить
управление страной. Там должны быть политики, выдающиеся учёные,
выдающиеся личности, писатели, журналисты и.т.д... Последние две

минуты полёта и взлёта своей жизни экипаж Ту-154 командир Волков и
второй пилот, приняли много отчаянных решений и нужных чтобы
спасти свои человеческие жизни, и жизни всех 94 человек, всех тех кто
летел рядом с ними в этом самолёте. Теперь им никто не мешал!
Но даже в этой ситуации, как видите взлететь они уже не могли. Так что
же такое человеческий фактор? Давайте отдадим им дань уважения. Это
были смелые люди, которые всегда летали в супер критических
обстоятельствах. В которые их поставили другие люди. Они, на самом
деле, тоже виновны в гибели этого самолёта.
Ну и последняя возможность, теракта, вероятность которого сразу смело
отмели СМИ. Я люблю смотреть современное кино, так вот там
самолётик не мог перелететь через пролив Ла-Манш в Англию.
Командира вдруг перестала вдруг слушаться техника... Например,
"Филадельфийский эксперимент" ещё в 43 году в США, внешнее
воздействие, а в 21 веке современная техника может быть ещё сложнее.
Для среднего ума обывателя это не в состоянии понять. А вот, то, что мы
друг друга всегда подставляем, это мы понять можем! Мы уже привыкли
к этой подставе, мы в ней живём. И попробуй лётчики (военные лётчики)
не выполни эти инструкции и приказы, преступные во многом... Они бы
немедленно были уволены с волчьим билетом и пошли в бомжи. Второй
пилот Александр Петухов, который и сейчас управлял Ту-154 с
Волковым, однажды посадил "Танцующий самолёт", вырабатывал
топливо, кружил и благополучно сел. Это был отчаянный смелый и
опытный пилот. Давайте прекратим оскорблять память
профессиональных лётчиков, погибших по нашей вине! Последние их
слова: "Командир мы падаем"! Но страха в их голосах не было!
5. Поскольку самолёт ещё не лёг на курс, пассажиры ещё не отстегнули
свои ремни ещё... Время-то всего 2 минуты прошло. И самолёт если не
взрывался, чего он такой выпотрошенный-то. В воде гореть он не мог. А
на поверхности мог?
Южнокорейский самолёт случайно сбросил в море ракеты - мины, и
интересно, куда они случайно приплыли? Об этом почему-то не
сообщают... Увидим в частном видео репортаже с одной яхточки, был
заснят человек с оторванными руками и ногами и головой. Интересно, а
это почему? Всё же вопрос к специалистам-то есть? И они почему-то не
спешат на них отвечать? Дело в том, что люди думают и размышляют в
таких ситуациях, и это правильно. Такая постановка вопроса позволяет
избежать многих бюрократических ошибок в самой организации рейса,
культуры его обслуживания. Но лётчик сам не может отказаться лететь на
сверх старом и сверх изношенном самолёте. Это почему? В нашем

обществе ещё очень мало свободы, ну например, я не могу прийти и
записаться на приём к врачу в удобное мне время...
03.01.17
Хватит скачивать русские миллиарды всего общества в карманы
миллионеров и миллиардеров. Надо развивать новейшие технологии,
исследования у нас в России. Иначе нам придёт конец. По тому, что
версия, что это новейшая технология террористической атаки на самолёт
исключать никак невозможно, нельзя. Потому, что у них всё сразу
прекратило работать...
Надо прекратить в госдуме принимать законы а ля бизнес. И нужно их
просто оттуда убрать (бизнесмены и лоббисты).
Не чересчур ли много событий в технике за 10 секунд. Почему е стали
работать двигатели и самолёт рухнул (по словам двух очевидцев).
Может ещё выложу космос? (на Блоге). К сожалению оттуда никаких
новостей.
Новая живопись без формы не существует, а они хотят, поразить просто
новой тематикой. Её расширением.
В Современном Искусстве, прежде всего, важна сама концепция
искусства, которая родилась в голове художника и которая вылилась в
виде определённых идей в его творение.
И наша задача, нас критиков, найти эти идеи и рассказать о них. Причём
это сложные интеллектуальные идеи, а не перепевы Брака, Василия
Кондинского, и всех остальных великих...

SCOPE Art Show 2016 (Посмотрели).
Здесь есть действительно свои идеи и попытки их воплощения.
Понравилась картина "Париж" - это всегда хорошая идея... Первое то на
больших каблуках мне понравилась (снимать разрешено)некоторые
играют при этом. Но новых идей при этом почти полное отсутствие.
04.01.17
- Я люблю пить Кофе с молоком.
- А я нет, в детстве любила.
- А я люблю пить Кофе с молоком.
- Наверное, молоко всё же стало другое.
- А ты знаешь, я думала, почему во всём мире не пьют кофе с молоком?
Наверное, дорого. Да, это действительно дорого.
Научный публицист, писатель, романтик Станислав Лемм несколько
романов посвятил искусственному интеллекту...
"Скорее изумлённый этим, нежели разочарованный, я тотчас сел и
написал "Бичевание Разума" в двух томах, где разъяснил, что перед
каждой цивилизацией имеются два пути, а именно, либо себя самое
замучить либо до смерти заласкать. То либо другое она совершает,
пожирая мало помалу и перерабатывая остатки звёзд в унипозы, колёсики,
шестерёнки, кортсигоры и подушечки - думки, а происходит так от того,
что не имея космос понять, она норовит всё непонятное, как-нибудь

переиначить в понятное и не унимается, пока туманности в клоаки не
переделает, а планеты в диваны и бомбы, руководствуясь при этом
Высшей Идеей Порядка, ибо лишь космос заасфальтированный
канализированный и каталогизированный кажется ей в меру
пристойным." Лемм.
Посмотрели в интернете фильм. "Альдабра" рассказывающий об атолле в
Индийском океане, на котором жизнь возобновляется сотни тысяч лет.
Лагуна вулканического происхождения, ну да Атолл и Море там под ... .
Рассказывается с юмором и снято с юмором. Жизнь в океане кажется
более стабильной и длинной, чем на самом Атолле.
05.01.17
Заводы уже полностью автоматизированы, поэтому пролетарская
революция коммунистов отменяется и партии тоже...
Где автор "Американских каникул" и автор фразы в газете "Лимонка"
"Ёжик садомирует пудилиху приторговывает наркотой и снимает
порнушку". За эту фразу мы простили много глупого, в его
революционной реальности, видимо, из которой, он создавал... Пытался
создать. Причём сам ни в чём не участвуя. Лимонов уже привык играть
роль агитатора , орлана, главаря. Но люди со временем начинают
понимать, что он играет роль, а не является им...
"И Батюшкова мне противна спесь.
Который час его спросили здесь.
А он ответил любопытным вечность."
О Мандельштам - властитель самых высоких сфер...
- Например, Зиновьев писал, что такие стихи, как писал "О" не может
писать никто, а как пишет член партии могут все километрами...
Интересно, как рыба сообразила, что надо выглядеть, как затонувший
корабль ("Альдабра" 2016), значит в ней есть интеллектуальные
механизмы, которые позволяют ей это делать и менять свой окрас.
Вообще они там все потрясающие умницы в смысле окраса. У одной
рыбы морда была похожа на лицо и очень надменное. А другая была
потрясающая голубая, как лунный диск я обомлела её увидев. Мальков
было невозможно отличить от дна морского. Они были едины с ним,
чтобы спрятаться... Медуза в юбочке поплыла в океан, она удивительным
образом похожа на цветок пиона. Важность черепахи - ей стало не нужна
старость.

- Как-то чувствуешь, что современная жизнь тебя взъёбывает и ты
перестаёшь чувствовать время. Там был и свой театр - все смотрели на
сражение Бегунка с Крабом...
- Я думаю, что у них у всех есть генетическая память и все эти сражения
и даже проигранные откладываются в генетической памяти, чтобы понять
куда развиваться дальше...
- Но многие же успели яйца отложить, например, маленькие рыбки
держатся стайкой тоже не зря. Всё равно легче выжить... А Кораллы
выпускают свои яйцеклетки как в космосе, чтобы где-то оставить свою
новую колонию среди которой будет жить весь этот мир... А вот
детёнышам черепахи, которые один выживает из десяти тысяч может,
кто-то из них сообразит не бежать сразу всем где их поджидает стайка
акул, в море, а добежать потом, не привлекая особое внимание...
- Илюша твои руководящие указания насчёт оформления в интернете
стали меня напрягать...
08.01.17
Рубрика: "По телефону из Парижа"...
Тебе удалось открыть и создать совершенно новые формы в живописи это просто потрясает меня. Дело в том, что эти формы нигде раньше не
использовались - это совершенная новая принципиально форма
искусства.
Пока, что это никто не понимает, Слава Богу, как и не понимают того
смысла, которое может принести с собой открытие, новой формы. И эти
две горы написаны совершенно по другому где-то, как раньше писали
горы в истории живописи. Или вот эти цветы в банке, написаны созданы
по другому чем те образы цветов, которые раньше создавались в
живописи. Например Барокко у модернистов, в средневековой живописи
у реалистов...
- Будем все вместе выступать по одной и той же проблеме. Формат по
одной и той же статье.
А сам Доренко будет говорить не слушайте этих подонков.
О Никосе Сафронове.
На его картинах мы видим соединение творческих манер и творческих
жанров разных эпох в живописи. Живописи возрождения в её самых
гениальных проявлениях. Французской живописи, живописи
импрессионизма, и третье живописи модернизма 21 века. К сожалению
сам он ничего не создал и не написал, кроме как соединил все эти жанры
в своих картинах. Мне правда очень нравятся его яйценосы - голова, как
яйцо - сидят и едят за столом. Ну я даже думаю, что он отказался от

самого себя, как живописца, чтобы стать успешным и коммерческим
художником...
Интеллект - это самое мощное и цельное, что создаётся гением человека
на определённых этапах его развития. Это как бы под его гения и
разложить его на отдельные буквы составляющие я думаю никогда и
никому не удастся, то есть составить гения из буковок. Никогда ни у кого
не получится. Его создаёт как бы сама гениальная природа в человеке
вместе с человеком. Подонки - к ним зло сюда не относится. По тому, что
они довольно таки просты. Ну, вот так вот я вижу гения...
Доказательство, что интеллект не расчленим и гений не расчленим очень
простое, как ни странно, никому не удастся сочинить такие стихи, как у
Пушкина, как у Блока, как у Есенина, как у Маяковского. Почему это они
единственные и неповторимые.
09.01.17
Первые программы Доренко были такие убийственные, что просто кровь
застывала в жилах. Всё-таки интересно посмотреть на Доренко
проявляющего нежность к дельфинам плывущим рядом с яхтой
"Подонки", подонки и плывут рядом".Это был очень красивый момент.
Наша цивилизация пропала, она не отдаёт дань уважения к своим
собственным гениям. Она просто не знает куда ей идти. Это очень
серьёзное размышление - понимание вещей.
- Игру по кино уже сделали.
- Нет, кино по игре. (Режиссёр Джастин Курзель "Кредо убийцы").
11.01.17
- Здесь вакуум совести у нас в России причём полный...
Даже Гошу Куценко (хитрого, умного), который прекрасно играл
мафию зацепил "Доктор Хаус" - он думает, что рецепт гениальности
очень прост. И сыграл он какого-то идеального врача, которого в России
нет и быть не может. (Фильм "Врач"). В России чудовищная система
здравоохранения.
Смотри Французский Бульдог, какая на нём юбочка красная классная
"Клип ("Серебро" "My Money"). На YouTube проект Макса Фадеева,
который раскручивал "Глюкозу". Премьера 2016 балерины великолепные,
а вот солистка, до Глюкозы ей далеко... Собака здесь к месту и прекрасно
снята...Не смог найти, знаешь кого он? Самую главную, которая поёт...
Кукла под Трампа великолепна...
"Френк и Лола" 2016.
16.01.17 "Час суда".

- Ваша честь, оградите меня от этой клеветы.
Читал в планшете про Экшн камеру в интернет магазине отзывы.
"Пришла камера, нажал на кнопку она запала. Написал им, они ответили,
что это вы сами её сломали".
17.01.17
Эротические новости мира его News is it...
18.01.17 среда.
Я вот думала знаете над чем, что природа способна очень тонко
передавать инструменты интеллекта, причём самые разнообразные. От
привычек до желания заниматься тем же самым! Человек может (ребёнок)
ходить, говорить так же, как отец или мать! Видимо в этом тоже смысл
эволюции...
Илюша твои карминные горы, рядом с синим Телецким, просто
потрясают! Вы стали более свободны в своём понимании цвета на
живописных полотнах. А то вы были очень консервативны в понимании
цвета и его передаче. У Кати горы просто сияют своим цветом над
летящей катунью...
19.01.17
Nous sommes ansamble tousjours...
23.01.17
- Ты знаешь, просто купи мне какой-нибудь планшет...
- Я вот видела в "Билайне" на вокзале за 2 400 лежит уже несколько лет.
- И, что никто его не покупает?
- По-видимому, никто.
- А в чём причина?
- Да кто его знает.
Из-за чего тебя ещё можно выносить так это из за шуток. Так ты
невыносим.
Хочешь покупать-то? Надо ехать в какой-нибудь приличный магазн, в "М
Видео", например, да? Мы раз приехали туда, они выставили комп для
жарки яичек (AMD)...
24.01.17
- Представляешь, идёшь весь, как кокос...! Брэнд!
Советы построили на Иле в Африке "ГЭС" - это единственный для них
источник энергии. Ты знаешь, там море солнца. В Африке, помнишь,
лимоны африканские с чёрной обожжённой корочкой? Её - эту энергию
можно использовать, собирать в солнечные батареи... Построить
большую одну или много маленьких солнечных электростанций. Могли

бы построить какое-нибудь африканское производство (пошив джинсов и
футболок с бананами и кокосами). Африка брэнд... Связка бананов
смотрится колоссально, с точки зрения формы живописной.
Хрюша делается поэтом, запиши:
"Душа моя кактус, нет не кактус, а этот зелёный растёт.
Душа моя Ананас. И этот Ананас у меня с собой на футболке.
И этот Ананас я всегда ношу с собой на футболке. Ну не пиши ладно,
что-то не получается... Я мечтаю иметь футболку, на которой изображён
Ананас. А можно серию футболок выпустить, на которых изображены
Ананас, Банан, и Кокос...
Но нечаянно я сказала страну не так: "Душа моя на крыльях текилы...""
А в Андалусии, как говорит Доренко, водятся дельфины подонки. И он
говорит о них в своей передаче "Радио Москвы" с нежностью...
TV В приморье браконьеры ранили тигрёнка в голову. Консилиум
ветеринаров, томография и.т.д... Это правильно, так и надо. Браконьеров
то нашли? Не говорят. Срочно бы подняли вертолёты, прочесали этот
район и в суд. Вообще-то Приморский край находится под защитой,
отстрел его запрещён...
26.01.17 Twitter РИА Новости.
Памела Андерсон подарит Мелании Трамп Шубу из российского эко
меха.
27.01.17
Синие горы. Белый снег вечных ледников, вьющаяся река... (Ганова
Людмила). На картину Ильи смотрела. (Художник Цуриков Илья).

29.01.17
Социалка - это дело политики и политиков, а у искусства другие задачи.
Свои собственные. Например Аполлон Бельведерский... Мона Лиза,
букет роз Коровина...
Без поисков красоты и совершенства смысла искуство обойтись не
может...
Где Кокаин? В Кока-Коле. Фильм "Арсенал" с Николосом Кейджем.
Социальная эротика - фильм "Саранча". Говорили о кино, которое
посмотрели...
"Час суда" ТВ.
"- Передайте пожалуйста мне людей для приобщения к уголовному
делу..."
Или "Saatchy Gallery" сердце или мозг в клетке в галерее Саатчи!
Достаточно большие извращенцы..
Советская коммунистическая власть сделалась предельно
бюрократической, и именно по этому она рухнула. У Булгакова - это
говорящий костюм! Как символ бюрократии..
04.02.17
У Мамы болит голова, смотрим концерт Горшенёва.
- Он гений ПОДОНКИ...
- Там строчка есть: "Только вперёд, ублюдки". "Северный Флот".
Вся эта Грёбаная, Поганая и Ёбан.я медицина наша никак не принимает в
расчёт то, что кгда человек болеет, то у него всегда проблемы со сном...
Ваша же система управления сайтом вам же пишет: "Что вы
предоставляете старую базу MUSQL (версия такая-то), а для корректной
работы сайта нужна такая-то версия баз данных MUSQL. А вы мне по
прежнему не отвечаете на вопрос. Почему вы не предоставляете новой
версии MUSQL для корректной работы моего сайта?
Специалист: реальная помощь за реальные деньги (на форуме Wordpress)
2 500 страниц по этой теме заеб...я их читать...
Фильм - многосюжетная структура и не только потому, что сюжет
жёсткий. Даже сверх жёсткий оказывает на разных людей разное
действие. Сюжет можно воспринимать как эмоциональное развитие
событий, как впечатление, которые могут изменяться, он может
содержать просто разное количество сюжетов, которые потом вдруг
сталкиваются и ....

Вобщем фильм - это прежде всего богатство сюжета, которое в нём
развивается и они могут быть очень содержательны...
(ALIZE) - Видимо дорогу она себе пробила своим задиком...
"У меня в доме всё "Polaris" Реклама. И жена Поларис - Илья добавил.
Джонни Депп - то красавчик там быстро подкупил... Смотрим выставку
Баския.
Нарисовать картину Джонни Депп распродаёт Баския... Смотри сколько у
него открытий...
Всё таки это опасно делать ..., что 50 - 60 - 80% населения не
существует...
07.02.17
Выступил в Новгороде патриарх (в Twitter картинка, его фотография и
текст). Что роскошь это зло - это от дьявола. (Смысл такой). Потом сам
сел в дорогую машину Мерседес с 600 и картеж из шести кадиллаков? и
уехал...
Убийцы (фазанов), а речь будет. Да ладно вам...
Коко (...) интересуется искусством, у него на странице в instagram висит
череп Хёрста.
- Интересуется сексом и искусством... пропагандирует американский
образ жизни, дорогие машины, дорогие часы. одежда, отели, бассейны с
коктейлем , тёлка с мини юбкой по самое не хочу и чёрные очки. Снял на
iPhone череп Хёрста в галерее и запостил себе в инстаграм...
- Бриллиантовый череп с Хёрстом мне нравится (Мама). У Ильи есть
шапка вышитая чёрным бисером. Очень стильно. Очень стильно.
(Сегодня 10 февраля 2017 года).
Ещё одна тетрадь Роман "Люди Манекены" мы записали. Положили эту
тетрадь к тем. Это Роман (у него романная структура)...

