
Тетрадь№5. 20 августа 2015 года. Понедельник. Утро.
Ганова Людмила - помогали Ket Gun и Цуриков Илья (дети писателя).

- Плитку не включай, я кипячу чай!

«Человек приходит в мир не для того, чтобы прожить жизнь счастливо, даже
не для того, чтобы прожить её честно. Он приходит в мир для того, чтобы
создать нечто великое для всего общества, для того, чтобы достичь душевной
высоты и подняться над пошлостью существования почти всех своих
собратьев.»
Винсент Ван Гог.

Мама - Если задать первый вопрос в чём главное отличие живописи от
реальности (всё-таки живопись не реальность), я бы сказала так,
декоративность живописи в умении её передать и создать! Мои дети это
прекрасно умеют.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии на встрече с
детьми заявил, что он «BETMEN». Источник радио. Число поставь. Я не знаю
сегодня которое. 17. 17 августа.

Ну теперь эту новость расскажут и в Индии и в Китае, и в Африке, наверное. В
Африке. В Африке под пальмами.



Улёт, он пиариться и проводит рекламные компании. Кстати, какой он
президент, ему уже за 70... Да и денег у него знаешь сколько... Больше чем у
кого либо на земле... Сменить надо водичку у моих цветов...

«Свобода - это не то, что вам дали. Это - то, что у вас нельзя отнять.» Вольтер.
Здорово, да!

Современное граффити, как парадокс создания пространства и времени в
живописи KET GUN.

18 августа 2015 г.
«- Пользуясь случаем детектив Насонов установил в квартире скрытую
камеру.»

19 августа.
- Екатерина Ричардовна - Гилетвеген...
Полицейская точка 2015 Cop Car

На машине написано: «Коллекция Барнаульского пивоваренного завода».
Нарисованы банки, «Чешское, Немецкое» пиво.

Премьер министр БельгииШарль Мишель.



Регистрируюсь в Mail.ru в Моём мире. Пишут: «Илья выбери, что тебе
интересно читать в Моём мире.» Выбрал Технологии, Путешествия, и добавил
Женщины, чтоб не подумали, что педик...

Искусство - это высота человеческого интеллекта, а значит образованности и
ума, которые набираются годами и десятилетиями...

От ТВ. - Шубская стала дружить с Овечкиным (известный спортсмен).

Анекдот: «Из окон последней московской дачи уже видны трубы
Челябинского Металлургического завода.»

24.08.15
- Самый красивый пьяница на сцене, профессионально красивый, на которого
хотелось смотреть, это был, конечно Высоцкий. Но вспомните его выступление,
юбилей Театра на Таганке. Он просто не отразим, когда там поёт пьяный...
Но он, Высоцкий, не был социальным певцом, он просто сражался за своё
место под солнцем. И он сумел очутиться рядом с Мариной Влади, одной из
самых красивых женщин мира и гениально красивой, к тому же она была
личностью редчайшей.
Такая игра действительно стоила «свеч». Он был азартнейший игрок и всё
время переходил через всякие границы. Но это уже совсем другое дело.

«Будто знают - игра стоит свеч.

Без запретов и следов,
Об асфальт сжигая шины,
Из кошмара городов
Рвутся за город машины.

И громоздкие, как танки,
Форды, Линкольны, Селены,
Элегантные Мустанги
Мерседесы, Ситроены

Будто знают - игра стоит свеч,
Это будет, как кровная месть городам!
Поскорей, только б свечи не сжечь,
Карбюратор, и что у них есть ещё там!»

- У него хорька, мелкого хорька (о Лимонове)
- Он сам о себе сказал, что я бы никогда не влюбился в человека с таким лицом
(это он безутешно написал про себя).

Многие люди имеют аналогии с разными животными. У многих женщин есть
прекрасные лошадиные морды...



«И не видно полотна:
Лимузины, лимузины...
Среди них, как два пятна,-
Две красивые машины,

Словно связанные тросом
(А где тонко, там рвётся),
Акселераторам, подсосам
Больше места не найдётся.

Будто знают - игра стоит свеч,
Только б выбраться - выплатят всё
По счетам.
Ну а может он скажет ей речь
На клаксоне... и что у них
Есть ещё там...
...................

Я считаю, что это самая лучшая его песня...

Людей перестала интересовать честность, а он пытался её сыграть (этот актёр)
«Следы коней».
Мама смотрит интервью с Георгием Данелия).

У Данелия в фильме девка играет на пианино. Пианино перевозят на лошади.
Хорошо. Смотри, как здорово снято.
- Девка только искусственно подобрана. Романтику навевают...(В кадре).
Кошки видишь.
- Сытые?
- Да, и к ним уважительно относятся.

Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку,
убедитесь, что вы не окружены идиотами!

Новости mail.ru. Добыча нефти стала убыточной для Эквадора.

Пирс Броснан: Бонда должен играть гей или чернокожий. Они опускаются всё
ниже и ниже!

- Сексопат. А ведь нет такого слова. Я его только что придумала.
А хорошее слово, да?

Мэрия же вроде не горит почему-то? Наверное, я сказала что-то не то?
(Смотрели с балкона, как горел дом на 4 хозяина - советский барак. Машины
пожарных приехали, когда дом практически уже сгорел. Сначала поливала
одна, потом другая стала ещё. Четыре стояли и ждали на перекрёстке. Видимо
главное для них было, чтобы огонь очень сильно не распространился.



Почему-то нигде не отмечается время звонка. Время прибытия и время
тушения. Русский человек умеет спасать свой собственный зад...

Но в городе сгорело самое красивое старинное здание (Дом Фирсова). Там
почему-то был банк. И вот, уже много лет его не ремонтируют. Хотя в газете
писали много раз, что собираются...

29 августа 2015 года.
«Волосы в кредит (Альфа Банк) и телефон». На сайте студии наращивания
волос.

Я думаю короли не были такими дураками, как нам пытаются их представить.
Они одевались в дорогую прекрасную одежду и шли в свой собственный
придворный театр, и туда же был приглашён весь двор. А к ним на сцену
выходил сам Моцарт - гений. И играл свою гениальную музыку, например,
симфонию№40.
Короли в Моцарте разбирались, да в его музыке тоже.
Современные короли затевают звёздные радиационные войны... Общество
двинулось к самоуничтожению, а мы плохо понимаем эту опасность.

Франция перевела более 1 млрд Евро на Российские счета! За Мистрали...

31 августа 2015 г.
- Впал в зависимость от Твиттера.
- Твиттеряне...
- Твитторианцы...

Бродский:
«Существуют, как мы знаем, три метода познания: аналитический,
интуитивный метод, которым пользовались библейские пророки -
посредством откровения.
Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу
всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо все три
даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему
стихотворение удастся оказаться там, где до него никто не бывал, и дальше,
может быть, чем он сам бы желал.
Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение -
колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения.
Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от
повторения этого опыта, он впадает в зависимость от процесса , как впадают в
зависимость от наркотиков или алкоголя.
Человек находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и
называется поэтом.»

«Существует преступление более тяжкое - пренебрежение книгам, их не
чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью: если
те преступление это совершает нация - она платит за это своей историей»
Бродский.



1 сентября.
- Туристическая компания «Колумб». Мне так нравится ваше название, что я
захотел позвонить.

Фраза от ТВ.
- Не за что его было убивать! Разве что за выручку.
- О Боже, что творится на белом свете. Он стоит целое состояние.

Какая разница между 175 граммами наркотика и 225 граммами. Одно не особо
тяжкое, можно отпустить, а другое тяжкое можно задержать и оставить под
стражей. Мы смотрели сериал «Убийство первой степени» 2 сезон 8 серия.

Google+
Рыболовлев заплатил обманувшему его Арт Дилеру более $ 2 млрд.
Коммент: Аукцион современного искусства.
Такой и рубль не заплатит, русские миллиардеры включая Абрамовича,
купившего Родко, ничего не понимают в искусстве, а значит не могут его
купить...
Поэтому и называется такая дикая сумма... А если он и вправду купил, то для
него пара миллиардов всё равно что пара ....

Известия: «Арт Дилер обманувший Дмитрия Рыболовлева, просит
разморозить активы.Швейцарец Ив Буве, обвиняемый в продаже российскому
миллиардеру картин по завышенным ценам, просит, просит суд Сингапура
снять арест своих счетов.»

Комментарий: Аукцион Современного Искусства:
Только Русское Искусство является предметом самой высокой торговли в этом
мире, потому что Русское Искусство по прежнему самое гениальное в мире...

2)Аукцион Современного Искусства:
Чего стоит одна формулировка «по завышенным ценам». И кто же определил
для искусства цену? Зависть!

«Лично я нахожу во многих современных картинах своеобразное очарование,
которым не обладают работы старых мастеров.» В. Ван Гог.

«По поводу же разницы между старыми мастерами и современными, я скажу
лишь, что последние, возможно, являются более глубокими мыслителями.»
Винсент. Ван Гог.

«Есть только три основных цвета - красный, жёлтый, и синий, составные цвета
- оранжевый, зелёный и фиолетовый.
Добавляя чёрный и немного белого, получаешь бесконечные варианты серых:
красно серый, жёлто серый, сине серый, зелёно серый, оранжево серый,
фиолетово серый.



Невозможно, например, сказать, сколько существует зелёно серых: они
варьируются до бесконечности.
Работать же на продажу, означает, по моему, идти не совсем верным путём, и
скорее обманывать любителей искусства. Настоящие художники так не
поступали: симпатией ценителей, которую они рано или поздно завоёвывали,
они были обязаны своей искренности.» Винсент. Ван Гог.

Linda Yablonsky - Roving art journalist. Autor of The Story of Junk: A novel.
Roberta Swith - Co-chief art critic at The New York Times. New York Citi.
На Twitter.
Напиши её, что ты любишь её. Женщины не верят ничему в этом мире.
Говоришь им, что любишь они верят...
Ей даже написать нельзя..?
Она должна хорошо знать нерв современности, что пишут и как говорят люди
о ней!!! Видимо она боится, или хорошо знает, что могут ей сказать! А значит
никакой она не критик, а дура с самомнением, с очень большим самомнением!

Из сериала «Полиция Чикаго».
- Чем вы там занимаетесь?
- Я прокурор
.......................
- И этот псих будет на свободе?
- Думаю, да!

«Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто
добрым словом...» Аль Капоне.

Аккаунт создать на Twitter: О себе Art lovers, mega followers, и в таком же духе...



Самая распространённая проблема общества знаешь какая? Никто ничего не
желает знать!

Статус на Твиттере: Art lovers - Mega followers…

О картинах Ket Gun...
Твоя «Мимоза» при всей своей абстрактности поражает своей реальностью!

«Знаешь почему он крадёт дорогуша, только ради справедливости...» «Кости».
Сериал.

«Они не знают, как вести себя с этими трупами.» Сериал «Кости» (Bones) 10
сезон.
- Они его уже десять лет снимают.
- Да ты что! Оху.ть...

09.09.2015
Новости Интернета (Yandex).
«Елизавета II достигла рекорда пребывания на троне.
- Елизавета II да.
Королева Великобритании сегодня вечером станет самым долго правящим
монархом в истории страны. Она перекроет достижение своей прапрабабушки
королевы Виктории, которая правила 63 года, семь месяцев и два дня,
отмечает Rhe Telegraph» (РСН).

Роман «Русская Монархия» Ганова Людмила.
https://russianmonarchy.blogspot.com

- Стали смотреть на мир глазами Twitter.
- Статей здесь много и все расстрельные. Ну и вторая мысль...
Для поэтов исключения нет. Вспомни Гумилёва и Мандельштама , а... Кстати,
Гумилёв был гений... И к русской революции он не относился серьёзно. Он

https://russianmonarchy.blogspot.com


считал, что она, как недоразумение должна уйти из русской жизни, и что
власть рабочих и крестьян это полнейший абсурд, потому, что она
невозможна...

Эмигрант А. Набоков за границей написал стихи:

« И вот ведут меня к оврагу
Ведут к оврагу убивать.»

Кстати, гениальные стихи тоже.

Гумилёв «Жираф»

«И так я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай... Далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.»

Более далёкого от политики человека, чем Гумилёв трудно себе представить.

Разговор о разном и о Кевине Кёснере.
Катя, они все там педерасты, у них геи разрешены.
Нашёл чем гордиться, соседом Кевином Кёснером (рядом вилла на Бали) у
Фадеева. Чё он на это Бали сиганул. Подъедут щепотку Кокаина бросят, тут же
к смертной казни приговорят. Ему бы полезно фильм «Духless 2» посмотреть

11.09.15 Сериал «Кости» 15 сезон. 13 серия. Пятница.
Иранец с Африканкой. Там наверное получится американец настоящий...
- Кстати. Трогательная сцена, ребята!

14 сентября 2015г.
Египетские спецслужбы по ошибке перестреляли мексиканских туристов.
Предварительная явка в Ленобласти составила менее 36%.

(О сериале «Кости» «Bones» 2015)
- Наконец в фильме встаёт речь о законности самой казни, как итога судебного
процесса в демократическом государстве.
(оказывается мы дети антропологической эволюции , о чём и не подозревали).
Брэннон, шутя, улыбаясь говорит о зубе кроманьонца, который она однажды
нашла в результате своих исследований...
Улыбается она и когда профессионально рассматривает скелет динозавра,
пытаясь понять, от чего он погиб. Улыбается она, когда к ней в руки прилетает
искусственная голова круглая, как бейсбольный мяч, во время поиска улик на
очередном месте убийства. А вы будете поражены органичностью созданного
образа актрисы...

«Грейсленд» 3 сезон 1,2 серия.



Туристическое развлекательное кино с примесью замашек спецслужб...
Причём все спецслужбы живут и чувствуют себя как братья...

«Знаешь, нам в искусстве очень и очень необходимы честные люди. Не хочу
сказать, что таких нет, но ты понимаешь, что я имею в виду. И не хуже меня
знаешь, как много людей занимающихся живописью, являются вопиющими
лжецами.» В.Ван Гог.

«Существуют ведь приливы и отливы, но море всегда остаётся морем. И в
любви - то ли к женщине, то ли к искусству случаются минуты истощения и
бессилия, но постоянного разочарования не может быть.»В. Ван Гог.

«На мой взгляд, я часто, хотя и не каждый день бываю сказочно богат. Не
деньгами, а тем, что нахожу в своей работе нечто такое, чему могу посвятить
душу и сердце, что вдохновляет меня и придаёт смысл моей жизни.» В. Ван
Гог.

15 сентября 2015г.
В штате Калифорния считается крупным уголовным преступлением кража на
сумму более 950 баксов. А у нас?

20.09.15
Русский художник о русских женщинах. (Русский Брэнд). Илья Цуриков, Ket
Gun...



В чём правда искусства: Ему либо веришь либо не веришь... Я вот фильм
посмотрела и я ему поверила (смотрели «Грейсленд» 3 сезон). Нет там
художественной правды, а она там должна обязательно быть...

21.09.15
По радио, про коррупцию в Чувашии. Все догадывались, но почему-то
молчали.

Конечно, существуют настоящие знатоки искусства, но на их долю приходится
всего одна десятая торговых сделок, которые сейчас совершаются. Впрочем,
случаи, когда можно сказать, что картина покупается действительно из любви
к искусству, вероятно ещё более редки.

«Как получилось, что Обама полунегр полуеврей, по вероисповеданию
мусульманин?» Наташа Орлова (Знааток 255, вопрос закрыт 6 лет назад).

Специальный словарь для полунегр: мулат полутрюфель. Перерисовать,
поделиться!

23.05.19
Взгляд из окна. Здесь все так обозлены. Тюрьма для всех и во всём.
- А ты найди в себе возможность иногда почувствовать собственную
божественность. Это тоже свобода... (Я лежа на кровати).

Объявление в газете:
«Кочегар: образование, опыт, трезвость.»

Ты великолепно чувствуешь контрасты, вот розы, красные розы букет, на
немецкой бумаге Brauberg ... Белое, красное и чёрное...
Старинная машина, ретро, на фоне современных зданий, это как две культуры,
как два понимания мира. А рисунок её полуабстрактный...



Рисунок: Ket Gun…



На эту машину почему-то хочется и хочется смотреть. Это тайна живописи...
Это русская бумага, она тоже неплохая... Наше общество, наша культура, не в
состоянии понять эту машину, за абстракцию у нас садили в психушку, в
дурдом...

Принят закон, за восхваление Сталина физическим лицам 5 т.р. Юридическим
лицам 100 т.р. А вот. Если я нарисую Сталина, возьмут с меня штраф 5 т.р...?
- Да я же не восхвалять!
- Идиот, ещё как возьмут. Ты грузи его на западных ресурсах. Вот они грузят
свои игральные автоматы на своих пиратских киношных сервисах.
А у тебя эта же самая машина получилась материально насыщенная, и это
очень важная часть твоего рисунка.

- Они же сами понимают. Что в России с проката кино денег не возьмёшь,
поэтому они показывают его сами на сайтах вместе со своей рекламой... Плюс
идеология...



Надо написать, создать, цикл старинных машин в живописи
(рисунков).Например, в сериале «Пуаро» машины играют важную роль - они
создают эпоху...

(Фильм про мафию американскую) Костелло, Сигал, Майер Лански, Вито
Джановеде «Рождение Мафии» Нью-Йорк (1 сезон) 2015 США. Счастливчик
Лучано.
The making of the MB New-York
Harrated by Ray Liotta.

25.09.15
В Google + «Аргументы и факты»
«Актёра Дмитрия Гуменецкого задержали сегодня с крупной партией
наркотиков. Он оказался действующим сотрудником правоохранительных
структур России. У Гуменецкого нашли 280 килограммов синтетического
концентрата. Розничная стоимость партии оценивается в 16 миллиардов
рублей...» (Доступно всем в интернете).

26.09.15
На радио идёт голосование сейчас. Если вы считаете, что чиновники враги
народа, то звоните на такой-то номер. Если вы считаете, что чиновники друзья,
то звоните на такой-то номер. Наверное, не один не позвонил, что чиновники
друзья народа.

- Ой можно подумать, что они не знают?
(Там сказали, что вот если я скажу, что считаю, что вот этот чиновник вор, то
прокуратура начнёт интересоваться не им а мной...)

- Это похоже на донос на самого себя... А ещё там говорят, что нашМедведев
умеет фотографироваться в instagram. Почему им это так не нравится? Потому
что ничего плохого сказать не могут?
- Потому, что они всегда завидуют таким вещам...
- Я уже поставил пирог.
- Уже! Умница!
- Кстати Медведев не только в Инстаграме, но и Вконтакте. Фотографии
постирует...
- Фотосессия - это тоже сложное творчество.

- А я помню отличное выступление, кого-то, играл на КВНМедведева, как он
танцевал на встрече выпускников под «Америкен Бой уеду с тобой, Москва
прощай». А есть и реальный ролик. Он на YouTube висел.
- Может и сейчас висит.
- Может через пять лет восхваление Медведева будет караться?
- Ну это реальные события, ты не трусь. Я шучу просто...
- Он танцевал и фотографировался, за это карать всё же нельзя...
- Это просто светский разговор в светском обществе (по конституции мы
светская страна).



По ТВ обсуждаются какие-то соревнования: «Девушка повернула не на ту
дорожку»...
- «Полковнику никто не пишет.»
- А ведь это фраза из знаменитой песни группы.
- А вот так. Великое почему-то остаётся в душах и памяти. А не великое уходит
и забывается.
- Это тайна великого...
Прямо робинзонада, какая-то а не выборы, не знаю с чем это связано, но это
так...

27.09.15 Сентябрь. Утро.
- Понтифик с монашками улыбается как-то...
- Ну с кем ему ещё разговаривать, как не с монашками. Он же всё равно
мужчина, а монашки всё равно женщины...
Что поговорить даже нельзя?

На некоторых картинах аукциона Аукцион Современного Искусства
https://auction21.ru

картины подписывать номер телефона и Е-mail аккаунт.

«Рождение Мафии» Сериал.
Сигал хотел войти в историю не только как убийца: он хотел оставить наследие.
Сигал хотел построить казино и отель мирового уровня...
Отель по имени своей длинноногой подружки «Фламинго»...

https://auction21.ru


Мафия - это как джаз, это просто группа людей, которые превратили
преступление в бизнес.
(«Рождение Мафии: Нью-Йорк 2015. Режиссёр Джон Илер).

Структура пространства для картин.
Потому что она существует по эпохам и по временам. Абстрактное мышление.
- У тебя органично скомпоновано друг с другом. И упражнения поэтому
получаются красиво.
- Мы видели девку с парнем, они выходили из магазина, так у него ноги
короткие, а туловище длинное. Какой-то генетический сбой у него...

29.05.15
Читает.
- Река Итака в Забайкалье неожиданно покраснела... (Интернет новости).
Выпустили, наверное, опять что-то...
- Это от стыда за людей на берегах её которые живут...

29.05.15
- Что за телефончик?

- Это сегодняшнее дата... Число...
Популярные исполнители: Высоцкий, Лепс, Сектор, Король иШут,Scorpions,
Круг, Modern Talking, ДДТ...

«Трудно быть богом. Потому, что трудно любить.»

1 октября 2015года.
- Бэби.....
- Я несчастна.
- Я вижу...

Сериал русский ТВ.
«- Ну, как нет никакого криминала. Скажем так, умер своей смертью.»

Мой Брэнд.
Собственно, я считаю, что старинные машинки можно и сейчас выпускать. Это
очень по светски. К чему гонки устраивать.
- Представляешь, на такой машине подъехать к дому, это очень красиво.
- Да, от каждого времени остаются совершенные созданные им формы. Их
делали гениальные художники мастера, они удобны, опробованы...
Вот, например, я подумала о фильме «Пуаро». На таком кабриолете подъехать
к дому. Или на машинах серии «Астин Мартин»! Они способны украсить не
только тебя, но и твою жизнь.

«Алоха» 2015
«-Сегодня небу есть, что нам сказать. Ты ударишься лбом о небо, брат.
- Будьте вместе, пока Минобороны не разлучит вас.
- Вобщем взорвали спутник. Уже не мало!»



Facebook.com
Vicky Dimovski: Ilya where to you live put some more art one: Russia (Smile).
Vicky: Ilya are your Russian or Macedonian how old are you I am a noisy person. Do
you do a lot painting.

Я: Vicky I am painter I painter of world ha-ha o I making series of modern art nude
painting… Thank you for interisting of my art…

4.10.15
Обсуждают все, как в советское время...
Взгляд у Обамы, гы, холоднее шампанского...

Кооператив «Дымок» реализует рыбную продукцию...

«Война, однако, не приносит ничего кроме горя и разрушения, тогда, как
живопись порою представляет собой подлинный посев, хотя урожай, конечно,
отнюдь не всегда снимает сам художник.»
Деньги - нерв войны!

05.10.15 Понедельник.
- Пойду друзей хвалить на т.с. О Баб рисует голых. Надо похвалить...

Фраза из русского сериала по ТВ: «Вы бы девушка сначала спрашивали, кто,
прежде чем открывать...»

06.10.15. Вторник.
Жизнь, как бизнес опера...
Правда, как только ты её сказал - начинает существовать. У ней есть такая
особенность. Я тебя не призываю не ругаться не оскорблять, кто-то же её
должен говорить когда-то!
А то из тебя вытряхнут всё, что захотят! А ты, как личность и человек
исчезнешь. И можешь исчезнуть полностью!

Война - это бизнес... Нах.й нужна война. Мы не хотим войны...

ТВ 11.10.15
- У нас бутылка твёрже доллара...
- «Гавайи» 5.0 Сериал.
- Я так рад за тебя.
- Это скоро пройдёт, я тебя уверяю...
- Смотри какие брови: ха-ха-ха-ха...
- Актёр, какой-то дешевейший.
- Да они все недорогие...
- Смотри парень ушёл с картиной ещё...
- Худоваты они.

Из сериала: « Я пытаюсь вести себя как профессионал)...



- Оно доступно некоторым слоям населения (кино).
- Время терять...
«- Заметьте дыра в потолке. Этот прошёл появился , когда картина была в
руках пиратов.» (Сериал). «Карту превратили в картину. Там находится клад и
туда направляются нелегалы.»
- Стив с мачете.
- Компьютерщик, компьютер съел, где там должны быть микросхемы...
- Я думаю ключ не в картине, а в раме...) Сериал.
- Ещё посмотрим?
- Мы так дураками станем...
- Зачем тебе быть сильно умным?
- А Гавайи заслуживают, чтобы их смотреть.
- А Гавайи не заслуживают, чтобы были сняты?

В Японии роботы сами пылесосят, в полицию звонят...
- А если взбесится с утра? На тебя, перепутает...

13.10.15
Порно сценарист (сделать акцент). Написать книгу «Фантазии королевы
Елизаветы»...
- Тогда в Америке его сразу зауважают.
- А сейчас мы вынуждены смотреть очень плохие сценарии. Дона Джонсона
так позорно используют в сериале «Кровь и нефть», какая-то социальная
драма. Где он нефтяной миллионер из Дакоты не даёт сыну ни копейки
(представить себе это , что это на самом деле может происходить просто
невозможно).
Двадцать лет назад он снялся в гениальном сериале «Нэш Бриджес», где играл
роль полицейского и был точно на своём месте. Он там великолепно стрелял и
катался и прекрасно улыбался, когда ездил по городу в своём жёлтом
старинном кабриолете. Я даже придумала название новой статьи: Кто ещё
должен улыбаться женщинам, если не Нэш Бриджес. Но похоже в этом
сериале его упорно решили заставить играть роль злодея. Ему это совершенно
не идёт. Наверное, он согласился потому, что его не снимали больше 20 лет в
кино...

Ну что-то у них не то, Белый Дом это не жилище, а место работы. Вечером он
должен ехать к себе домой. А то выходит президента арестовали и на 5 лет
поселили в Белый Дом. Ну вот он и не выдержал. Он привык к светской жизни
к общению с самыми разными женщинами (Билл Клинтон).
Американцы из этой истории с Биллом Клинтоном и Моникой так ничего и не
поняли.
- Вообще это прекрасные кадры: Клинтон с распухшим носом весь красный,
хлюпает и извиняется перед своей нацией за минет.

Matrix. Мы динамично развиваемся. Фирма занимаемся разработкой
программного обеспечения...

14.10.15 Среда. Утро.



- «Час суда». ТВ.
«Ваша честь, как вы считаете, стоит ли сохранять эту семью или пора её...»
- Да там и семьи-то никакой не было... (Прокурор или свидетель).
А сами почему, собственно, не могут решить стоит или нет.
Тогда что создаёт семью: любовь, чувства, социальные моменты жизни, дети...
Что заставляет семью существовать? И почему прокурор или судья вдруг
принялись решать судьбу этой семьи. По кодексу судебному любая семья
существует не подозревая об этом?
Разлюбил, имеешь право развестись, обеспечь просто детей деньгами... И всё...

«Газетчик» Фильм “The Paperboy”.
Шериф Кол был мерзким злым редким ублюдком...

15.10.15
Вот так всегда, купил неизвестно что, неизвестно где... И попал неизвестно
куда... Потом пытаешься выбраться оттуда и попадаешь в сложнейшую
бюрократическую процедуру, откуда на самом деле выхода нет...
И вывод: вот так люди в России делаются отъявленными бюрократами...
Кое-кто из них делается отъявленными негодяями. Другого выхода просто нет.
Знаешь как называется сервис Альянс точка ру. Ну чему ты радуешься. Знаешь
моя голова не в состоянии так быстро думать...

Освобождающиеся домены: biseksual.ru ; terrorist.ru ; thieth.ru ; vizuviy.ru ;
pereneenki.ru.

Иностранный бизнес потерял 15 миллиардов Евро от внеплановых мер
властей России. (Новости «РБК»).
-Да они отсюда триллионы выкачали! Есть ещё и вторая причина, нынче
Сникерс, Баунти, Пепси-Кола, Кока-Кола и табак, россияне не покупают, всё
меньше денег у них практически нет.

19.10.15
Сериал «Кости». «Магнум 347 сильнее молитвы, святой отец. Я пропустила все
свои сериалы.»

Z - Он сегодня был гениален, да? Я имею ввиду его работу над коллекцией
старинных машин «Астон Мартин» (Aston Martin). Отлично даже то, что это
акрил, немецкая бумага «Брауберг».

Я люблю современные вещи... Гелевая ручка!...

«Как дела? Отвратительно. Вся эта работа меня это ничуть не расстраивает.
- А тебя проверяли на наличие психических заболеваний.»
«Да, и я здорова. В это верится с трудом...»
Z - Я думала, что вода даёт ощущение, любит, лебеди... Вселенная гениальна...

20 октября 2015.
Почему быстро разряжается яблочная батарея iPhonа...



Новости интернета. Разработчик Джонатан Жиа... , заключил, что в
приложении facebook по умолчанию активировано отслеживание
местоположения устройства.

Евро 70,75. Доллар 62.10. Нефть 48,69.
В книгах Жюль Верна есть действительно редкое обаяние, законченность
стиля, его спаянность редчайшая. Ни одного слова там не выкинешь. Вчера
там говорили, герои сериала «Кости». Бравый ход планет. Говорили о книге
«Двадцать тысяч лье под водой». В детстве я любила читать Жюль Верна.
Когда его начинаешь читать , то сразу начинаешь жить в древнем мире, мире
приключений и открытий, и обделённость твоего мира, которая похожа на
тюрьму, ну да кто уходит. Потом говорили о том, что если в детстве родители
читали тебе книги, то ты и сам начинаешь их потом читать. Только так. Если не
читают, то ты их и не будешь никогда читать. В общем погружаешься в другой
мир, и тебе делается неважно, где ты живёшь, хоть на Титане, так сказал брат
Ходженса.

Впервые об интеллектуальной направленности сайта «Алтай-Тревелс»
(www.altaytravels.ru забыли заплатить около недели, домен забрали, был у нас,
перенесли https://altaytravels.blogspot.ru )

https://altaytravels.blogspot.ru


Чётко заговорил и сформировал её Илья. Он интеллектуально стал лучше
думать, чем я. Но в обыкновенной жизни он по-прежнему расп.здяй остался и
раздолбай.
- Извини Илья, но это правда. Всё же извини.
- Он узко мыслит.
- Он позорно, позорно мыслит.

- Ну что здесь начинается какой-то поток.
- Это Арт, это арт.
- Вот эта красная тоже, это акцент.
- Ну поставь ту картинку, которую ты считаешь нужной.
- Вот эта красивая.
- Ну ладно ставь...

Мама: Есть такая французская писательница Эльза Триале. Я Эльза Неалё. По
моему это она открыла такое явление, как вещизм (Шопинг).

Добровольное использование - это концепция, в законодательстве есть,
которая позволяет при определённых условиях использовать защищённые
автором права, материалы без разрешения правообладателя!

- Мне в сериале улыбкой нравится Суитс, он с пониманием и холодно
относится ко всему бюрократическому сволочизму, который там процветает.
Сверху дают бумаги дела и просят их друг о друге высказаться, и о
высказываниях тоже, хотя сами люди об этом даже не подозревают. Серия
«Кости»№21. Сволочизм высочайший. Интересно, кто при такой системе
выживает? Или может выжить?
В конце концов все друг друга утопят, даже не подозревая об этом!

23.10.15 Пятница.
К Мексике приближается ураган «Патрисия»...
Суд признал вице мера Новосибирска участником банды Трунова...
Почему Украина превратилась из Незалежной в Незалётную. Самолёты не
летают.
- Прямо так говорят по телевизору. Не знаю, по ТВ или Радио, какая разница.

24.10.15 Суббота...
Из сериала. О сибирском тигре. Он был красивым и редким, как ты.

25.10.15 Воскресенье.
- Это тоже культура, только антропологическая.
- Так-то прикольные косточки...

Почему бы не написать на https://www.altaytravels.blogspot.com и картину и
фотографию с надписью, непосредственно от художников...



26.10.15
- Это глубоко революционная мысль, хотя антропологическая.
Мне нравится этот актёр, он необычен для американского кино.

- Люди часто сходят с ума в этом самом мире от этого самого мира, потому что
он сумасшедший. Поэтому и наркотики и алкоголь помогают притупить его
восприятие ведь он просто невыносим на самом деле.
И мы хоти этим от него отделаться, отойти... Ну в этом рассуждении есть
значительная правда.

Идея портретов в стиле Street Art портрет как символ. Портрет, как
художественное произведение или карандашный рисунок. Modern Art...

Там именно хлещет французский цинизм. Я это конечно смогла
сформулировать только после нескольких лет раздумий. (про Art Limited). Я за
трогательную любовь. Там есть много ценного на русском artonline, есть то чего
у них нет...
Эти там далеко ушли, но ушли в никуда...

Я хочу опубликовать у них порно сценарий foto.ru. Они выкинули красных
коней, статью и фотографию из своего блога foto.ru. Мы светское государство,



и такой цензуры в нашем государстве у нас нет. И она должна быть
запрещена...
Кролик роджер 9 модератор был 10 лет назад) превзошёл все свои полномочия,
по видимому от зависти. А сейчас неизвестно кто убирает все не
понравившиеся посты...
Это публичный ресурс, и в нём заявлено, что все желающие могут разместить
свои посты (блоги). Однако они нарушили, то что сами заявили (предали себя).
Катя посмотрела, кто там сейчас, Кролик Роджер, или какая другая сука
вылезла.
Вот Фотографер - разрушил сам себя. Он превратился в ничто. Кучка людей,
которые неправильно себя вели, или оскорбляли других членов, так и остались
кучкой.
Правило культуры и этики запрещает такое поведение. А ресурс
photogtapher.ru оказался мелким и забытым, никому не нужным.

Первый межгалактический аукцион.
Мама: Мы единственные существа в космосе (цивильные). Да не может этого
быть... Деньги лежат в банках и портятся (крысы их жрут).
Куда фотки заслать, цикл портретов. Мама: одну можно на Twitter. Можно на
https://art-21.ru . Можно в конце концов цикл заслать на наш
https://auction21.ru Напиши цену, серия стоит 1 млн. Долларов! Ну да...
Мама: А ты что ты думаешь, один миллион долларов...

- Абстрактный экспрессионизм ну знаешь. Василий Кандинский...
Сериал «Кости» 8 сезон.
- Туфли от Эвы Ланг, сделано из великолепной кожи...
- Дорогая обувь...
- Почему же женщина в таких дорогих туфлях забрела в худший район города
и сквозь неё проросли грибы? (Автор идеи Херт Хансон).
- Мы, как и все люди, живём на зарплату...
- Вы знаете, что он сделал лучшее для этой страны.
- Убил Бен Ладена?

- Ты сделала революцию в фотографии - портрете (серия фото работ).



ХудожникИлья Цуриков. Разговор о Оскаре Уайльде «Портрет Дориана Грея».
Вообще мне нравится самонадеянность берущая исток в интеллектуализме и
философии... В наше время произошла замена на чувство наглости
происходящей из невежества...

Нарисовать серию работ. Изобразить член и написать Член союза художников.
Тебя обвинят, это же официальный орган. Ну сейчас членам не платят. И всем
всё равно, член ты или нет, всем даже глубоко наплевать на это!
Я не говорила глубоко официальный орган... Они организовались в своё время.
У нас там не было ни одного гениального товарища.

Дело в том, что гения они поддержать не могут, они собираются вместе, чтобы
его убить.
Члены представлять какие, некоторые в гондонах. Как его фамилия, не помню.
Самое смешное, что это было так, как же его фамилия-то, ну ладно потом
встретится я потом скажу вам.



Я нарисую их на простой бумаге. Хочешь честно, они не заслуживают этого.
Они кончаются (члены)...

Сериал «Кости»...
- Вы правда король лаборатории?
- Миледи...
- Милорд...

Здесь бы построили какой-нибудь заводик и работали бы.
-Почему ты не хочешь ни во что вложить деньги? Скажем в Интернет, в Wi-Fi -
fi...
В принципе должен быть в городе везде.
- Так всё бы отобрали весь бизнес и ты бы оказался в очень далёких местах
отсюда...
- Выходит всё же в экономической ситуации виноваты чиновники... Никто не
хочет в России рассчитывать на долгосрочный бизнес и вкладывать в него
деньги.

- Голова у меня способна работать только в направлении искусства, как это
печально.
- Мы сидим голодные, трезвые без денег. Как это печально...

Почему не может человек взять вертолёт, как такси и полететь. Почему его
ободрали всего, как липку вот он и превращается в зверя-убийцу... Вообще
убогость человеческой мысли потрясает...



- Вообще как красиво, как красиво! Как безумно красиво. Красиво так, что
трудно представить...
По Катуни идти.
- По ней не надо идти; по ней надо лететь. Зря ты думаешь, что я не права я
права...

Экологический Роман «КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ»
Гановой Людмилы. http://www.literatura-21.ru

Вино входит в культуру человеческой мысли и человеческого общения. К тому
же там витамины группы В, которые нужны человеку, как сказала бы
Темперанс Бреннон...

Выражение:
- От их забетонированных мозгов тошнит.
- Из жизни исчезло всё королевское прекрасное, необычное...
- И где у миллиардеров великолепные проекты, которые бы изменили наше
общество, которые вызвали социальный экономический прогресс...
Прохоров думает, на передаче у Познера, только о 13 миллиардах, которые он
заплатил государству в виде налога. Которые оно бездарно проср.ло, где,
например, щедрость и красота нового общества, которое пытались создать.

https://literatura-21.ru


По-моему оно беднее предыдущего. Это общество. И дальше идёт по пути
бедности...
Впрочем, миллиардеров в думе это не беспокоит...

Сериал: «- Все ваши актёры имеют судимости!
- Это издержки профессии.
- Ещё один чокнутый Британец в Голливуде.»

На страже этого стояли Члены Союза Художников...

Проект https://art-21.ru (Статьи о искусстве Ганова Людмила)...
Это самые дорогие в России картины! Один копит своё богатство, другой свой
талант, потому, что произведения живописи очень сложны...
Это сгусток человеческой интеллектуальности, гениальности. Это редчайшее
явление. И гениальность дана в этой жизни очень немногим художникам...



02.11.15
Вчера посмотрели на белые русские новые жигули во дворе, и была ужасно
расстроена. Это же копия всех западных машин, которые имеют одно
единственное лицо: чрезвычайно низкую посадку и большой тяжёлый перед,
потому что там мотор.
У нас же в отличие от запада нет ни одной дороги, они просто забыли. Так же,
как забыли, что у нас был отличный советский УАЗик, высокий, само
совершенство всех форм. И маленькая высокая НИВА, похожа на игрушку
шкатулку.
Так низко мы упали перед западом на колени. Вообразив идолами для
поклонения. Надо искать русские совершенные формы. Нам это по силам.
Просто возродить традиции русские УАЗика и ретро Волги и чувствовала себя
русским большим человеком.

У этого Аникса даже водка контрафактная бляя.ь! Ну так совсем низко падать
нельзя. Что-то должно быть настоящее. Ну хотя бы наша русская водка!
Возьми вот Иткульский читок - это просто разведённый спирт. Но мы пьём и
не возражаем. Это конечно не мягкий «Вечерний Алтай», но ничего против мы
всё же не имеем.
- Эта машина УАЗик наша - то уж сильно бронированная.
- Да нет, это какой-то самоделкин...

Вчера смотрели 6, 7, 8 серию 6 сезона «Кости» (”Bones”) 2010.
- Там есть уникальные кадры, созданного круиза - путешествия для женщин.
бальзаковского возраста.
И молодых людей, которые тоже иногда отправляются в такой круиз. Красиво,
когда они вместе танцуют, красивы улыбки, которые женщины адресуют этим
молодым людям. Как прекрасны юные лица, которые пытаются сделаться
настоящими мужчинами. Такая женщина бальзаковского возраста может,
если захочет, многому научить понравившегося ей молодого человека.
Литературные, как бы сказать, аллюзии... Такую литературную героиню
впервые создал Оноре Де Бальзак в своих бессмертных романах.

И многое о такой любви и её понимании нам рассказал. И обессмертил свою
героиню (Цикл статей о сериале «Кости» «Это всё, что мы можем для него
сделать»). О безвинно убиенных, именно для этого она живёт и работает...
Критика она как бы развивается своеобразным литературным потоком, её
очень должны волновать вопросы кто впервые ввёл такого литературного
героя, кто впервые рассказал такой сюжет, а в живописи искусства вида
обязательно должен волновать вопрос, кто впервые создал такую форму,
которой будет пользоваться потом целая эпоха. Ведь живопись ещё более чем
литература условна, хотя мы думаем, что она фотографична.
Речь идёт здесь именно о создании литературных и живописных традиций, это
как бы своеобразный код литературы и живописи, их открытий в искусстве.
Так же, как открытий в математике, физике, химии и.т.д...

Искусство существует для искусства на самом деле. Физика для физиков, а
математика для математиков... И по другому, на самом деле невозможно. И



пока ты не освоил всё, что создано до тебя дальше двигаться ты не сможешь на
самом деле. А открытия эти очень сложны и в литературе и в живописи тоже.
Это советская власть сдуру приучила рабочих и крестьян судить об искусстве.
Провал был катастрофический. В том числе и с членами союза художников и
союза писателей. Сейчас, слава Богу, они успокоились, да им и не платят.
Вот только наша рок-стар звезда Слава Бутусов перебрался в Царское село
жить, и чтобы там зажить уж совсем красиво и по царски некрасиво отозвался
о Михаиле Булгакове. Забыв, всякий раз говорить публике, чьи песни он поёт.
Забыв совсем о покойном Илье Кормильцеве. Очень некрасивое поведение
Славы Бутусова...
А его собственный роман исполнен трусостью, полным отсутствием
современности и странными вымышленными героями. Без современности
роман не напишешь.
Ну не подняться ему на высоту Булгакова. Я думаю именно это он понял... Дело
ведь на самом деле в литературной гениальности и в таланте, а их у него нет.
Очень жаль...

Давайте вспомним гения Мандельштама, который об этом сказал так:

«И снова скиф чужую песню сложит
И как свою её произнесёт.»

Кости совершенны, они могут быть рассчитаны математически по моделям,
ещё из XVI века(какой-то математик сделал).
- Хорошо, когда под современную музыку Брэннон осматривает скелет...

Цитата:
«Я согласен отнюдь не со всем, что я изложил в данном эссе. Со многим я
решительно не согласен. Эссе просто развивает определённую художественную
точку зрения, а в художественной критике позиция - всё. Потому что в
искусстве не существует универсальной правды. Правда в искусстве - это
правда, противоположность которой тоже истина.»
Оскар Уайлд.
«Я бы назвал критику творчеством внутри творчества.»

«Творчество суживает пределы видения, созерцание же их раздвигает.»

«Каждый может творить историю, но лишь великие люди способны её
писать.»

«Я ещё могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность
совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком - в этом есть что-то
неблагородное. Это значит - предавать интеллект.»

«Мысль, которую нельзя назвать опасной, вообще не заслуживает названия
мысли.»



«Святость создаётся любовью. Святые - это люди, которые сильнее всего
любили.»

«Христос умер не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы научить их
спасать друг друга.»

«Я могу устоять против всего, кроме соблазна.»

«Интеллектуальные абстракции всегда интересны, но моральные абстракции
не значат абсолютно ничего.»

«Любить всех - значит не любить никого.»

«Действуя, человек уподобляется марионетке. Описывая, он становится
поэтом.»

«Величайшие события в мире - это те, которые происходят в мозгу у
человека.»

«Истинное совершенство заключается не в том, что человек имеет, а в том, что
он из себя представляет.»

«Истинная личность не должна быть созвучной бунтарству, она созвучна
покою.»

«Люди в своём большинстве живо интересуются всем на свете, за
исключением того, что действительно стоит знать.»
Оскар Уайлд.

Общество делает людей закомплексованными серьёзными и трусливыми. Они
боятся сделать элементарный шаг.
- Смерть или любовь.
- Любовь.
- А как же справедливость. Ганова Людмила

(Сериал). «Ты, как Герпес, фиг избавишься!!

06.11.15
Фильм для среднего американца и его мировозрения.
Бедность, как основная черта жизни американской демократии, которая
подчёркивается и проповедуется во всем огромном сериале американских
«Костей», снятом сверх дешёво, ничего не стоивший их создателю и, при
помощи которого они отняли очень большое время у очень большого
американского населения. Идеологическая зацикленность вообще никому не
делает чести, а у них она, как сверх примитивная и сверх трусливая, как
постоянный показ сверх дешёвой забегаловки “Royal Dinner”, где постоянно
едят герои. Отвратительные кофейные чашки, грязные старые, пошлые... По
сравнению с ними русский стакан - это чудо искусства...



Супницы, как можно есть из такой супницы и постоянно показывать это в
сериале... Сама забегаловка производит дичайшее впечатление в ней
отсутствует место. Это, что ресторан американский? Почему там нет красиво
приготовленной еды, жуткая картошка поджаренная колоссальными ломтями,
как русский человек поджаривает картошку идеальными брусочками с луком...
И ест обязательно вилкой, а не грязными руками с улицы...
Почему сверх богатая женщина, не ест красивую, вкусную, дорогую еду?
И, наконец, не пьёт водку из красивых стаканов, например, в хрустале. В
каждом русском доме огромное количество стопок, хрусталь и.т.д.
Мы, зрители, устали от этой насильно проповедуемой бедности, которая,
по-видимому, является основной чертой американской жизни.

-Как сказал один американец, с которым я играла в покер: «Сила жадного
голода движет этой страной»
-Это про Россию или Америку. - Про Америку...

В городской газете написали про капустку.
- Какую.
- В городском парке расцвела.
- Всё ещё растёт типа.
- Ещё статья про самый маленький пельмень...

(Депутат «Единой России» директор магазина «Аникс» не только торгует
американскими окорочками (Акция 90 р.кг), но и собрался праздновать
«Хэллоуин» (разыгрывают билеты)...).

08.11.15
- Наши конкуренты педерасты. Все как один. Не верите?
Проверьте. Позвоните нам...

09.11.15
Фраза от ТВ.
«- Дорогие мои, чем это отличается от фашизма...»
- Пханг в Индии делают из конопли.

Авария: Человек вылезает в крови, он ничего не должен подписывать, он в
шоке. Ему подсовывают папочку с листочком и ручку!!! Гаишник...
Должна быть оказана срочная мед. Помощь... Прибывшая скорая: ведёт
человека в свою машину... У него может быть всё переломано. Его человека
нужно уложить на носилки, и доставить на рентген. То, что делается
преступно... Это опасно для жизни... В это время ему дают пачку листов на
подпись, что он согласен с лечением и не имеет претензий никаких...
Как такая бумага вообще то существовать может.
Человек смятый в лепёшку в искарёженной машине, и у него никаких
претензий ни к кому...

12.11.15 четверг. (Сериал).



- Я король этого дурдома.
Он очень умный - это всё равно, что сумасшествие в этом мире... (О герое
сериала).
Что значит с кем-то спит, что за способ дисквалификации киноактрисы. Да все
там с кем-то спят, и считают это самым нужным в данный момент в своей
жизни. Да ей немного за 40. Но она играет женщину, которой чуть за 30. Она
хорошо разбирается в жизни, в которой мы не хочем разбираться.
Кстати она вполне нормально играет. Она играет наше общество. А мы не
хотим с ним считаться. Ты думаешь это провально! Кроме того, она следит за
собой, еда, клуб... Она занимается каким-то спортом. Она ходит в Фитнес клуб.
Она ходит там поднимает, или что-то делает...

«Единственно, что их картины внушают бесконечную скуку. Искусство
невыразимого они низвели до уровня самоочевидности, а ведь как раз
очевидное менее всего заслуживает созерцания...» Оскар Уайлд.

«Ангелы всё ещё летают». Название клипа...

15.11.15
Открыть новую метафору или создать новый символ в литературе - это
редчайшее явление, которое под силу только гению. Последним гением
символистом в русской литературе был Александр Блок.
«Стихи о прекрасной даме».
У него много символов. Все остальные эти метафоры и символы настолько
износили и заносили в нашей литературе, что говорить об этом неудобно. Это
бесчестно , такое использование... Это воровство - понимаешь.

Он умеет создавать праздник. (Статья для Аукциона Современного Искусства
https://www.auction21.ru )

https://www.auction21.ru


Каждый месяц регистрируется 30 ВИЧ инфицированных Бийчан. Официально
регистрируется. Беременные узнают только при обследовании плановом. 59
детей ВИЧ в Бийске родилось. Мы излечивать ВИЧ не умеем. А природа
защищает нас, у матери может родиться здоровый ребёнок!
Цена ВИЧ инфекции - это очень легко подсчитать, значит, цена пачки
презервативов 100 - 300 рублей - 3 шт. Значит цена ВИЧ инфекции - 300
рублей. Презерватив защищает в 80%.

- Та, Swan, эта Кью (Q) та М.
- Может нам тоже имена покороче придумать: WS (Даблю Эс)...
(Смотрим новый Агент 007).
- Если Бонд стреляет в вертолёт, значит, он в него попадёт...
«Агент 007: Спектр (2015)»

17.11.15
- Восемь миллиардов дебилов и всё потому, что гондонов не хватает...

Что такое искусство? Искусство оно всегда неожиданно...

Эпиграфом к циклу статей о сериале «Кости» (Bones).
Мне бы хотелось поставить разговор. Вот такой разговор.
- Знаете, что на меня произвело самое большое впечатление в «Костях»?
Синий скелет из полимера сделанный в технике 4D. Он был совершенен, как
произведение искусства и природы.

Мама, ты адепт будешь современной кинокритики https://www.film-critic.ru

Сериал «Кости» Трагедии, которые там разворачиваются, очень большие
трагедии, но они как бы почему-то не касаются этого общества...

20.11.15
- Ляля у тебя такие красивые синие горы! Нарисованные гелевой ручкой. Они
так волнуют меня! Самое смешное, что они совершенно такие, как в жизни!

https://www.film-critic.ru


Глаз от них не оторвать... И они так хорошо висят на стене... Это серия - «Горы
как Мир» вышла принципиально новой...

Катунь, как главная артерия Горного Алтая. Твои рисунки гор, я сегодня ими
была потрясена!

YouTube «Профессор Лебединский» Комментарии:
«Что могу сказать, классика...»

Сериал.
- Насколько хорошо ты знаешь Олдриджа?
- Пара коктейлей...
Комиксы - анимации игра, американские просто гениальны на сайте ««Кости»
- “Cazino-X” - Хочешь взрослый приз»
Комиксы - анимация - игра...

21.11.15 Суббота.
Лекарства, как реклама, ступенька бизнес капитализм. Реклама лекарств
должна быть запрещена... По ТВ постоянно идёт реклама лекарств средств от
запора, боли, мази для спины, от насморка... Стоят они в аптеках бешеные
деньги...

«Всякое искусство ориентируется лишь на художественный склад. Оно не
обращено к собственным профессионалам. Само себя оно считает



универсальным, и во всех своих проявлениях оно едино. Художник не только
не поможет быть в искусстве лучшим из судей, - если он истинно велик, он и
вообще не может судить произведениях созданными другими, да навряд ли
способен и о собственных работах.» О.Уайлд.

«Скверные художники вечно восторгаются друг другом. Они именуют свои
восторги широтой вкуса и свободой от предвзятости. Но истинно крупный
мастер не способен представить себе, что можно показывать жизнь и творить
красоту не теми способами, которые он избрал для самого себя. Творчество
целиком поглощает и растворяет в себе критическую способность, ему
отпущенную... Оно не оставляет ничего, что пошло бы на суждение о других.
Лишь по той причине, что человек сам не может создать, он может сделаться
достойным судьёй созданного другими.»
Оскар Уайлд.

«Техника - это на самом деле личность художника. Вот почему мастер и не
способен ей обучиться, а подмастерье не в силах её перенять, понять же её
может критик художник. Для великого поэта существует только одна музыка,
его собственная. Для великого художника нет никаких примеров в живописи,
кроме используемых им самим. Оценить все формы, все методы, все методы
творчества, способен критик, художник, и только он. Искусство обращается
непосредственно к нему...» Оскар Уайлд.

Если произведение искусства вызывает споры, - значит, в нём есть нечто новое,
сложное и значительное...

У нас слово эволюция заменили на революция. Это в корне неправильно...

26.11.15
Ходили за мукой, по бетонному подиуму (закрывает бетон трубы отопления
образуя подиум). А ещё раньше там было много сирени. Аллея сирени, потом
её зачем-то вырубили. Ну настоящие мерзавцы. И на одном из гаражей было
написано» Dj Sterva женщина за столом, с низу был список песен, который
нравился тому, кто писал...
Всё это было так гениально, что трудно было даже представить...

Китайская лампа в китайский светильник не вкручивается...

- Но она не права. (Она любит Мартини с Водкой). Но Мартини хорош сам по
себе, а водка сама по себе...(Мартини хорош без водки, а Водка хороша без
Мартини).
И профессионал никогда смешивать их не будет...

27.11.15
- За красивый сибирский снег (он вчера выпал, похож на сказку). Русская водка
укрепляет. И так хорошо выпивать её зимой...
Основная проблема современности - это всё загружены какими-то делами
разного уровня сложности и калибра, но делами...



Все боятся быть божественно свободными... А ведь именно для этого они
родились на белый свет.
- Неплохо сказано, а?

Смотрим кино «Кости», интернет кончился. Взглянул на часы 00:00.
- Мама: «Интересно, что нет никакого времени.»

Перенаправляли сайт, домен altaytravels.ru на Гугл Сайты. Время 12:21.
Включаю планшет, время 15:15. Мама, а у меня 17:17.
У нас с тобой разница на два часа. Это уж слишком. Разные часовые пояса, хотя
лежим рядом на двух койках.

На меня тут художник из instagram подписался Maxim Achilles. Подписаться на
него?
- Подпишись ели не гей...

Воскресенье.
- На западе абстракцию лучше понимают, чем у нас в России. Это понимание
заложили Кандинский, Малевич, Ротко, Шагал....
- Ван Гог, как ни странно...
- Так, что вот такая культура понимания там существует. Даже если смотреть
на полотна Ван Гога, то с реальностью у них не всё так просто, как некоторые
считают.
Реальность полотен Ван Гога создана уже другими методами и способами...



Они принципиально отличны от реальности художественных полотен
художников 19 - 20 века.Именно этим он гениален.

- «Здесь 20 фунтов ставки. Это курить и курить.»
(Сериал «Свит и 50).

1 декабря 2015.
- «Трупы из книги», «Невеста без костей в реке», «Священник на кладбище»,
«Убийца в бетоне», где мы остановились?
- Не знаю, не помню...

Lavie an Roze... Как говорят французы, жизнь в розовом цвете...

Пиво было в магазине «Жигулёвское» в банке 23, а теперь 32рубля...
Вызвали «Скорую». Мама болеет. Получили сигнальный лист (когда-то был
бланк криминальная карта для бывшего советского мед.вытрезвителя и
милиции)... Сейчас стали использовать, видимо, чтобы не пропали листы....

- Спившийся образованный русский алкоголик - это же чудо.
- У меня появился друг блоггер Пчёлкин из Вашингтона (сайт facebook.com).

Капсула Но-Шпы напоминает пулю по техногенности и совершенству (это
Илья увидел).
- Дротики со снотворным... Стрелять - тиу - тиу...
- Представляешь, как это хорошо.

Кто сказал, что мне не нравится мафия:
Я против того, чтобы убивать, я за то. Чтобы ограбить!? Причина, ну поделись
с ближним своим, от тебя не убудет. Неплохое обоснование..

Иодид Калия от радиации.

Фавикон для G сайта: Дополнительные действия - управление сайтом -
приложение - расположение - верхний уровень...

Наверное, они заплатили на целую страницу, чтобы о них рассказали, про их
рок спектакль?
- Ну, конечно, стал бы про них Зарецкий писать на целую страницу.
- Но судя по фотографии рокового музыканта он не мог сыграть.
Настоящий рок спектакль - событие нашей современности - это я вот вчера
слышала по интернету. Моцарт рок опера на французском. Это супер
гениально. Конечно вначале «Бийским», теперь живут в Сергиевом Пасаде.
Деньги есть. Помещение, клуб «Пыль» есть. Культурное пространство - Пыль -
это глупо, отвратительно. Это можешь не писать. Запиши, это тоже смешно...
Казалось бы всё есть? Но они столкнулись с проблемой, с которой не ожидали
столкнуться. Искусство - это чистая Богиня! Которой ты должен предано и
свято служить.



А сказать о современности своей они просто не могут, им просто нечего сказать!
Потому что они не могут стать святыми, как это не странно. Они сами просто
продукт этой современности.

Они взрослые молодых, которые начинают жить, заставили жить на тех местах
и ролях, которые они им оставили, а их так немного.
Вот в магазине «Созвездие» сидя на скамеечке мы наблюдали сцену, как
молодой юный бандит хачик, похожий на Ромео, сказочно красив, покупал
юную славянку проститутку, очень похожую на Джульетту, пшеничные волосы,
глубокие светлые глаза, и горел от нетерпения.
А та ему полушутя сказала: «Алах Акбар»... я думаю она не знает, что значат
эти слова.
А вместе они всё же были великолепной парой.

Серия рисунков, которые были написаны медицинским углём.

Надо найти скульптора с facebook, который задницы лепит. Отлитая золотая
голая, произвела на меня неизгладимое впечатление... Но и та из мрамора,
драпированная, тоже хорошо сделана!
Настоящая женская задница, это в противовес современности, которая
увлекается современными женскими попками...

- Ольга Запольская МТС специалист... 16:47 06.12.15.
Пообещала отключить все услуги. Они подключили услугу «Вам звонили» в
2010 году она была бесплатна, а теперь вдруг в 2015 стала платной 99 копеек в
сутки... (Услуга вдруг стала платной).

А ещё летом была услуга «Хамелеон». Я не помню, кто впервые её сделал
платной МТС или Билайн. Вообщем на телефон приходили рекламные
объявления, они постоянно включали телефон, зарядка быстро садилась.
А потом ещё и они стали платными. Прикинь, я ещё за их рекламу плачу.
Оксана Сидорова то же пообещала отключить, уже на другом номере...

(Сериал).
«Национальный музей естественной истории».
«Я предпочитаю голограммы, они не шумят».
«Эта программа, которая их создала, принимает данные на цифровом уровне
обрабатывает их на гленографическом трёхмерном изображении...
- И мы видим нашу жертву.
- Это круто...»

07.12.15
- Здесь все мечтают друг друга убить, ты не заметила?
Предлагаю с утра пить чай с лимоном и с сахаром...

- Что с тобой.
- Голова заболела. Сашка он так стервозен.



- Не полное включение в реальность.
Люди перестали звонить. Они теперь подключают услуги на телефон сами и
начинают снимать деньги со счёта. То есть перешли к грабежу (сотовые
компании)... Три рубля первая минута...

Ему удалось создать редчайшую атмосферу (Denis Olivier, France) на
Artlimited.net, как выставочной галерее художников со всего мира... Взнос
платного аккаунта был 5 Евро, но были и бесплатные аккаунты. Ты мог взять
любой. Причём все новые работы поступали в одну новостную ленту (платные
и бесплатные). Это было самое важное открытие Art Галереи.
В ней принимали участие самые потрясающие (талантливые) со всего мира.
Второе самое важное открытие этой галереи заключалось в том, что это было
светское общество.

Модель: Ket Gun
Понравившуюся работу ты мог похвалить и оценить, но в любом случае
правила хорошего тона этого же общества запрещали осуждение и



поношение... То есть не нравится не смотри (может ты не понимаешь). И сам
он принимал активное участие в её работе. Выслушивал различные точки
зрения. То есть то, что открыл данный художник, что ему удалось... Так в
галерее начался расцвет искусства...
Так в галерее начался расцвет искусства... Она сделалась лучшей галереей
мира. И всё же Olivier сделал ошибку: он попытался получить больше платных
аккаунтов, но это оказалось невозможным. Новостную ленту вообще убрал и
структурировал сайт по другим принципам.
Но оказалось, что художники в этом случае платить не смогли. Где взять
деньги если их нет. Но всё же он может гордиться золотым расцветом галереи,
которую он однажды создал.
- Он побоялся быть самим собой.
- Шаблонные технологии получения капиталистической прибыли.
- На самом деле этот опыт применим ко всем тенденциям в обществе...

Хотели сделать на нашем сайте https://art-21.ru https://en.art-21.ru
продаём авторские рисунки с подписью художников. Серия медицинский
уголь...

- Катя смотри вот эти горы, нарисованные медицинским углём просто
гениальны...
- Я загрючила Илью работать даже когда он ТВ смотрит. Рисует он у меня
теперь...
Мама про magazine https://magazine.art-21.ru - это наша совместная бизнес
идея...

Новости ТВ. В американском штате Men деды морозы спустились с горы.
Новый год близится!!!
Ket - Мне какой-то на facebook пишет: «Похвалите мою страничку на facebook
и в ответ я похвалю вашу. Я написала OK, WAW…И предложила ему в ответ
заняться сексом по выделенной телефонной линии. Нью-Йорк Waw это круто.
Но в России крепкие провода...

- Время гениальности придёт. Оно всё равно всегда наступает. Например,
стихи Бродского. Мы должны быть благодарны Америке,за то, что она
сохранила гениального поэта.

Хрюша (Мама). - Я предлагаю назвать космическую серию «Альфа Центавра».
Смотри 5 часов уже темно. Сегодня написала последнюю статью про сериал
«Кости». Но статью Нострадамус публицистика мою, убрать отрицательный
комментарий к ней. Да конечно. Этот человек не имеет права писать о
Нострадамусе и оскорблять его. Интересно. Что такие люди как Нострадамус
вызывают отрицательное спустя даже столько столетий.
Напрасно он, Нострадамус именно был писателем публицистом!
Он рассматривал следующие исторические события с точки зрения или с
позиции честного человека и с категории добра и зла!
Кроме того он придерживался и своей собственной жизни. Остановил
развитие Чумы и оказывал помощь больным и умирающим.

https://art-21.ru
https://en.art-21.ru


Ну то есть Нострадамус - это высота человеческого духа и интеллектуализма
тоже! Кстати и исторические события многие интерпретируют с разных точек
зрения исходя из собственных представлений о смысле истории.
Каждый новый учебник истории именно это всегда и делает...

Если вы продолжаете пользоваться Яндексом - возможно вы идиот...
Плохая работа со ссылками. Коверкает. Выдаёт неправильные ссылки на
существующие страницы. У Блогера Devaka есть статья «Бандитский Яндекс».

Космическая серия посвящается Маме, которая жила в эпоху Гагарина.

08.09.15
«Лаксигал Тева» Слабительное...
Каста ты сидишь на пляже и считаешь, что скелетов не существует....

- Это, что за правосудие. Что хотят приобщают. Что хотят не приобщают 0
лобковом волосе, который не приобщили к делу и не выяснили, кому он
принадлежит).
«Говарда Эппса должны казнить через 30 часов и 23 минуты.»
- Что за казнь, охуе.ь, цивилизация...
«Обвинение исключило волос из списка улик на первом слушании дела. Это
последняя попытка адвоката остановить казнь...
«Пойду выпью кофе».
- Тратят свою жизнь на кофе. Зачем кофе, когда что-нибудь получше можно
выпить.
«Бут сказал, что у вас какая-то мания по отыскиванию правды».
«Ты осознаёшь Майки, что мы отдыхаем».
- «Время абстрактная величина».
- «Хорошо, когда можно положиться на физику»...
- «Вы Были профессором Бреннон»?
- «Ей было 23».
- «То же самое говорил Клинтон».
- «Гидроморфон - больничный Героин».
- «Старая модель доминирования, господин раб»...
- «Поспорим на ужин?
- «Да, если ужин в ресторане».
- «Да по сравнению с вами весь мир глуповат».
- «Мне нужно быть более рациональной, иди к чёрту»...
- «Давайте выберем секретных сект!
- Что методом случайных чисел»?

У неё хорошо показан пространственно временной порядок.
Клип Depeche Mode на все времена!
Почему они не приглашают настоящих певцов и роковых звёзд. Им их никогда
не сыграть. Доказательство тому Бут. Он не смог сыграть Майкла Джексона. А
Майкла Джексона так не разу и не сняли.
Ничего он не смог заработать. Отель Ультра. Когда они поют они не думают о
деньгах. Деньги у них спиз.или…



КБ Отправляет наших парней на войну с плохой бронёй. Они могут многое...
Если они могут это, то они могут многое.

380 - 350 V. Лили Масден.
«Е. У вас был с ней с ней секс? Она экстремист в области природы...
Полевичка изогнутая встречается только в Южной Африке...
Вот так Зак! Мы перешли из гениев в идиоты за 3 секунды».
- Подошёл, что-нибудь понравилось - купил.
- Я люблю внезапные идеи...

Как будто горы на твоих картинах родились второй раз... Ты эти горы сегодня
нарисовал, да гениально, поражает...
Мне кажется вот эти горы получились лучше всех. Нет ты не прав, каждые
горы имеют право (все они имеют своё право) на существование…

Кстати, они снимают 1 или 2 фильма в месяц и в связи с графиком
пространство исчезло из их фильма. Например, океан не сняли, были в



Калифорнии... Снимают шаблонами киношными, сами не видят
пространства...
Фильм про гражданина 14 получился очень хорош, потому что, там очень
хороший комикс лежит в основе...
Больше всего нечего делать Буту, ему страшно надоело сниматься.

Цветок Лярока растёт в огороде. Она была закопана в огороде парк Сан
Кристобаль Франклиния Алатамаху - она растёт только у нас . Красотища.
Кунту Санта Муру - сорт дерева. Элитная сенаторская мебель...

- «Самолёт упал на человека. Это один шанс на миллион.»
(Сериал (Кости»).
- «Политика важнее убийства?»
- «Расчленёнка - это убийство.»
- «Я не говорю о китайских коммунистах, я говорю о лишних фрагментах.»
- «Не волнуйтесь. Если вы мне не позвоните я им сам позвоню.»
- «Поможете мне с этим?»
- «Когда разберёмся с коммунистами?»
- «Нет сейчас.»
- «Ладно.»
- «Мы за.»
- «Это мятеж.»
- «Думаете китайский дипломат вёз бензопилу?»
- «Гениально, Сэр.»
- «Ваш отец мёртвый. Мёртвые ничего не видят. Может быть да, может быть
нет.»
- «В любом случае он может мной гордиться.»

10.12.15 Декабрь. Утро.
Мама: Я горжусь, что написала её (Роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ»).
Меня натолкнул на неё Франко, испанский диктатор.
- Садишься писать натюрморт и сразу попадаешь в жесточайшие рамки.
Может туда заслать картины из серии «Члены союза художников». Зачем ты
их оживляешь, зачем ты заставляешь их собраться и заставить тебя ненавидеть.
Пусть они прекрасно находятся в своей патовой ситуации...

Картина «Красный Самовар». Он сверхавангардный и супермодернистский…



Комментарии к 1 сезону «Кости».
Валерия. 30 июня 2015. 17:47.
«Ну почему они в конце не поцеловались(((((.»

Депемистка. 26 июня 2015. 09:29
«А там песня Depeshe Mode - A Pain That I’m A Used to.»

Мо.
- «Ну и парочка... (Х.й да гагарочка).»

- «Может, её убил этот бездомный, он уже убивал.»



- «Убивал, как солдат.»
- «А Бут убивал, как агент.»
- «Может и у бездомных есть своя мораль насчёт убийства...»
- «Марни была документалистом. Сторонним наблюдателем.»
- «Изгои есть в любой социальной среде, и любая социальная среда боится
своих изгоев.»

Мама: Кстати, этот таксист не так глуп, как кажется!

- «Я теряю чувство времени. Я знаю. Что пережил этот парень.»
- «Ты убивал беременных женщин с детьми на руках?»
- «Хочешь знать, что я делал, я скажу, но сначала всё же подумай.»
- «Сейчас откажется.»
- «Правильный выбор, Кости.»
«Пустыня. Здесь ты стоишь на месте, а вся вселенная нисходит к тебе...
Пустыня может застать тебя в реальности, убить за пару часов...»

Джинсуха на них отличная. Я бы лучше бы его сделала главным героем. Он
такой красивый. Молодой индеец с ружьём в руках. 17 серия 1 сезон.

Ничто во вселенной не случается однажды. Эпоха. Бесконечность
простирается в обе стороны. И нет неповторимого события и момента!
- Знаешь чем отличаются художники, музыканты, поэты, писатели ото всей
остальной братии? Внутренней спокойной свободой своего я.

Надо открыть интернет СексШоп! Мама: И чё я с ним буду делать?
Я:Доставлять товар.
Капитан Барбоса - смайлик в интернете...

Сериал «Кости» - это коллекция выдающихся преступлений и выдающихся
преступников, которые могут жить в бюрократическом обществе.

По композиции сериал «Кости» открыл новую скульптуру композиции,
мужчин и женщин, и никому не отдаётся предпочтение. Главный герой сам
отыскивается во время съёмки. В этом смысл сериала, тянет или не тянет. Бут
явно не тянет на главную роль. А вот Ходженс может потянуть! Сериал может
отыскивать новых героев в кино и предоставлять им время в сериале больше,
чем это сделано.
Вспомните пышечку, которая говорит про себя: «Ну разве можно меня
бросить?»
Природа и окружающий мир снимаются по заданной схеме всегда одинаково.
Они требуют в сериале разного внимания и постижения...

Я бы хотела, чтобы моё реноме по сериалу «Кости» кончилось критикой этого
сериала. В нём, как ни странно, есть и принципиальные открытия во всей
структуре сериалов.
Сериал, конечно, носит характер жанровой структуры самых разнообразных
преступлений, которые совершаются в этом обществе. Преступления эти носят



характер самых разнообразных истязаний над истязуемым человеком.
Вспомните девушку, которая привязана к кровати, она жива, но обездвижена,
и ей выковыривается ключом глаз...
Но второе принципиальное открытие сериала - это игра двух детей Ходженса и
Темперанс, за которыми они взялись присматривать.
Это самое главное открытие сериала вместе с этой прекрасной девушкой, на
фотографии которой мы увидели и о которой мы знаем только то, что она
подверглась таким истязанием.
Обществу и людям живущим в нём надо понимать, что это возможно... А
дальше каждый должен принять собственное решение...
Я права? Странно... Резюме.

***
У каждого продукта, который появляется на прилавках магазина, должен быть
паспорт. Который его сопровождает, и который должен быть где-то на нём
напечатан и только на нём. На боку лоснящейся сосиски, которую вы жаждите
съесть, копчёной колбасы, сервелата, поражающего вас необычной суммой и
как бы этим гарантирующего его качества. На боку полиэтиленовой бутылки
кефира, йогурта, ряженки и.т.д... Паспорт - это когда, где и кем произведён.
Серийный номер уникальный, и точный адрес организации. Из чего точно
состоит. Добавки и сколько он может храниться (до какого числа он может
храниться).
Кроме того, адрес организации, которая его выпустила на банке и её адрес. И
точный адрес той организации, которая может её немедленно закрыть и
принять её на исследование.
Кроме того можно позвонить (должна быть организация), чтобы сообщить
почему и чем он отравился. Это не заявление в милицию или прокуратуру. Это
его личное мнение. Очень важно, чтобы это относилось и к Водке и всем
спиртосодержащим напиткам. Спиртометр должен показывать из какого
спирта состоит напиток (то есть просто пищать, что это технический спирт). Он
показывает сколько градусов, но не показывает технический это спирт или нет.
С Новым Годом Господа...

Идея такая - в нашем обществе назрела и позволяет многим наживаться
миллионами и миллиардами! А мафия, как известно умирает последней! На
самом деле бутылка коньяка стоит в магазине - откуда она непонятно???
Он варил суп сотни раз и всё равно он у него пригорает. Это говорит о
выдающейся патологии - но суп у него правда несъедобный. Но иногда всё же
суп никто не хочет варить и соглашается один Бомж.

Ket: Мне в 3 года врачи поставили диагноз: »Капризна и избалована».
Написано в мед. Карточке.
- Я, как и мама горжусь эти диагнозом. Я даже считаю, что все дети должны
быть капризны и избалованы. Они уже в 3 года имеют право заявить о своей
личности...

Даже во всех современных сериалах таких как «Гавайи 5.0», «Кости», тоскуют
по пиратам. Последнем быстром и современном судне.



В Америке, Франции, Англии судятся 5, 10, 20 лет, 30 и даже больше. Бродский
пишет об итальянском суде в Венеции о праве на палацио, который длился
более 300 лет. В России могут осудить, даже если ты не участвовал в суде, что
абсолютно противозаконно. Даже мёртвых и уже погибших от ихней
справедливости.
- Например меня же осудили, даже, хотя я не присутствовала в суде. Насчитали
долг 70 тысяч прекрасно зная, что я не работаю, за то, что я причинила им
моральный вред. (Выставила их преступления в интернете, заснятый
видеоролик).

Чашу весов устранили из правосудия...
А тоска по пиратам живёт и по их кораблям в сериалах... Время 12:21. Ещё
сегодня есть время...

Нельзя вообще говорить о социальной справедливости общества. Нужно
учитывать отдельно каждого человека, его группу, его субкультуру в которой
он живёт. Бомж, крестьянин, рабочий, служащий, чиновник, мент. гос.
аппарат, пенсионер, ну вроде бы всё...

Журнал надо выпускать для определённой прослойки точно культурной
прослойки, а не вообще...
И последнее. «Кости» - это жанровый сериал, который задействовал и
использовал все существующие жанры в кино. Он не поставил не одной
проблемы современной существующей в американском обществе...

- «Когда тебе скажут, ты неизлечимо болен, не верь. На самом деле они все
излечимы». (20 серия, 1 сезн, «Кости»).

- «Бут из тех, кто никогда ни с кем и нигде не будет откровенным». Ходжинс 1
сезон, 20 серия.

- «Вместо того, чтобы строить военные базы вложить хотя бы часть этих денег
в защиту экологии...»
- «Нами правят олигархи из захватчиков.»

Какие они все идеологические испачканы эти серии... Про генерала Рорикса и
его сына...

Пока он думает, что он ..... . Другие покоряют мир не имея никакой морды...
Сейчас наши спускаются! Оттуда из космоса, наш один, японец, и два
американца... Корабль уже в свободном плавании, где-то в районе
Казахстана...

Сегодня 11 декабря 2015 года. Мы закончили смотреть сериал «Кости» 1 сезон.
Хрюша говорит, что полна надежд в будущем году. Хочет, чтобы родились
какие-то идеи в творчестве...



Есть знаменитая строчка Бальмонта ?: «Всё по старому сказала нежно.»Мне
она почему-то вспомнилась. А мне почему-то хочется, чтобы было всё по
новому , может быть потому, что наступает новый год.

Ой прямо не знаю, какую услугу отключить. Пол России обобрали и не знаете...?
Да вы мне сейчас удалите. Да и хозяйка хочет всё удалить, подключенные
услуги которые подключили без её ведома! И больше нет никаких платных
услуг? С Новым Годом!
Отключите мне все услуги на всё время, пока я живая!
Тем не менее там у меня было. Теперь нету (0 рублей).
- Тяжёлый вздох...
- «Ой.»
Вот и храни деньги на счету!

Русская с Бутусовым... Выпить водки и пострелять из нагана!!!

- Ты бы мне купила упаковку пива...
Катерина говорит, как не стесняется...
- Где Катерина?
- Ушла на шпионский сервер.
На сервис! А, Сервер.
- Вражеская машина поглотила её рукопись. Что-то ничего не показывается.
- Всё заело!

Современное граффити, как парадокс создания пространства и времени в
живописи Ket Gun.

На самом деле выпивать лучше в самом фильме, а не за кадром.
Я думаю, что Америка, как и Россия страна пьющая алкоголь! Один из лучших
кадров в сериале, это когда Бут в Пабе пьёт настоящую кружку пива, и глаза у
него горят. Несколько крошечных бутылок пива выпить в сериале не в счёт...

Юные Ромео вышли из моды? Положили её рядом с каким-то педе уголовного
типа. Кем бы рядом с ним (с Ромео) отлично смотрелась. И юными Ромео
должен быть переполнен Голливуд.

Цифровая живопись имеет большие возможности, там цвет, богатые
возможности, тончайшая проработка создающая много возможностей
живописных. Там создаётся принципиально другой смысл цифровой
живописи. Это смысл, который раньше не использовался и раньше не был
открыт в живописи...

Современная таблетка уровня бизнес класса. Относится почти ко всем
современным таблеткам. Полегчала в 3 раза, а стоить стала примерно в 3 раза
дороже!

Ультрамодерн в творчестве Ket Gun как выражение современного граффити и
его возможностей во временном и пространственном континиуме...



«Пассажиры твои, обобщённые образы утра в современной песенке
общественных отношений.» Бродский.

Увози их маленьких,
Их неправедных, их справедливых.
Пусть останутся краски и коробки жизни
Лишь коричневая да голубая...

Соскочить с трамвая и бежать к заливу,
к заливу, в горизонтальном пейзаже,
Падая утопая... 1960г. Бродский.

Мама: Я люблю скандалы, новости, я люблю чтобы мир был интереснее...

Четверг 17.12.15
- А в зубы тебе не дать? А всё же ты скотина. (В кино по ТВ).
«Костиана» - «Бондиана».
Они вбирают все шаблоны, культуру американского кино, конечно не лучшим
образом. Достаточно вспомнить ещё и «Байки из склепа».

“Metro Golden Meyer” и Колумбия... Карнавал Мехико Сити!
Найдите человека Марко Скьерро. В Италии он Колизей...

18.12.15 Пятница. Утро.
- Кстати есть сыр, можете нарисовать. Сыр, бутылка водки, банан. Акрилом.
- Акрилом надо полуабстрактно рисовать.
- Денег должно быть много, чтобы они тратились. Больше денег больше
покупают продуктов (везли свои говённые продукты в тележках). Все.
А это значит, что минимальная зарплата должна соответствовать
прожиточному социальному уровню в каждой стране. И чтоб не ел он 1 грамм
сыра и 10 грамм помидор и одни кроссовки на три года...

Заставь Прохорова носить одни кроссовки три года. Откуда у него 130
миллиардов. Он одних налогов заплатил 13 миллиардов...

Бонд «Спектр» 2015.
«- Вы часто пьёте алкоголь?
- Слишком...
- Зачем вы здесь?
- Приехал отдохнуть, МИ-5 по пятам ходит. М грозится украсить ёлку моими
яйцами...
- Сэр, вам улучшающий пищеварение аминокислотный шейк.
- Сделай мне одолжение, вылей его в унитаз...
- Почему при таком варианте выбора человек выбирает путь наёмного убийцы.
- Был ещё вариант в священники.
- Мне кажется ты не прав, у каждого есть выбор.
- За него и выпьем.



- Картенхоф. Самый известный из... Огромная неостановимая сила. Однако
она остановилась, не так ли.
- Что в этом задании информация. Информация - это всё, разве нет?
- Иногда трагедия ведёт к ужасному преображению.
- А потом я тебя задержу.
- За что?
- За то, что дружишь не с теми!
- Что такое, наш мир хаос.
- Система выйдет в онлайн.
- Но.
- Ты уже никому не нужен...
- Нет Может быть.
- Когда-нибудь ты поймёшь, но есть и другие ценности.
- Отдел D отзывай всех. Отдел два ноля.
- Всем отбой. Согласно антитеррористическому закону от 2001 года вы
задержаны от имени Британского правительства...»

Сексуальный товар. Пицца не реклама, но они же рекламируют презервативы
“Durex”.
Я за презервативы...

Произведение совершенного искусства - это прежде всего интеллектуальная
живопись и очень сложная, она совершенно не призвана копировать
действительность.
Она идёт своим собственным путём. Хочется это кому-то или не хочется. А
гений он всегда прав...
Например, у Есенина нет ни одного плохого стиха. У Ван Гога нет ни одной
плохой картины, они все гениальны. И Ван Гог совсем не реалист. Нам об этом
стоит серьёзно подумать, прежде чем свысока относиться к гениальности...
- Я вот думаю ты живёшь, познаёшь мир, а в какой-то момент ты начинаешь
осознавать, понимать, открывать и создавать своё в нём.
Отчасти потому, что ты уже не находишь в нём то, что тебе нужно. А
окружающие часто трусливо оценивают мир, по шаблонам и стандартам. Они
не хотят открывать реальность, свою личность, свой мир и пытаются дать тебе
понять, что и тебе не надо...
Они не хотят думать о его глубине и создают какой-то вакуум
интеллектуальный и культурный...
То есть ты должен сам создать то чего нету, то, что в тебе есть...
Попробуй ка создай это новое!

- Как стрекозы на английском?
- Dragonfly.
Делаем пост на Твиттер для https://altaytravels.blogspot.com
Алтай Dragonfly Драконы летят а-ха-ха.

Добавлю в друзья PR Агенство «Звёздный Анельсин»...

https://altaytravels.blogspot.com


Видишь ли, есть убийство ради денег там ради должности, но есть и другое
убийство, духовное убийство, интеллектуальное предательство. Поэтому
нельзя трогать пророков, людей, которые пострадали за идею, тех которые
старались праведно жить и не предавать!
К таким личностям в литературе относится Михаил Булгаков. И зря г. Бутусов
смел поднять на него руку, тем более посмертно. Ну просто хотя бы молчи!
Кстати, на Чистых Прудах, где жил Булгаков, кто-то нарисовал граффити во
весь торец дома, а это значит. Художник понимает его место в истории
интеллектуальной России.
Кстати 5 тысяч членов Союза Писателей, которые жили с ним в одно время и
прекрасно знали о его существовании, как писателя, самые настоящие
духовные и интеллектуальные убийцы Булгакова... И они очень хорошо
понимали, что делали!

Тебе так мозги проебли, что ты кажешься себе счастливым. И свободным. А на
самом деле! Дом, работа, магазин, вот круг в котором ты вертишься и выйти из
которого не можешь. На самом деле ты тоже крепостной, только ты этого не
понимаешь. Да и денег ты не зарабатываешь, чтобы какое-то время пожить
дома, свободно для себя. На самом деле всё упирается в деньги, которых у тебя
соц. паёк! На самом деле государству это тоже не выгодно. Но этого
практически никто не понимает!

- Ket. - Что мне у нас сайт www.literatura-21.ru не нравится. Не современный
какой-то. Может что-нибудь сделать?
- Я, может кнопки убрать?
- Ket, какие?
- Я, верхние навигацию...
- Ket, ну вот - это единственное, что мне в нём (сайте) нравится...

Шемякин - рекламный шоу художник, который сумел себя талантливо
разрекламировать по всему миру. Этим редчайшим умением обладал
Высоцкий, его друг...

Они поют о сложных вещах Земфира, Мумий Тролль, Агузарова, жизнь так
упростили, опошлили, а она на самом деле очень сложная вещь. Человек
вообще способен на сложное понимание вещей и их открытие...
Не вставай в позу человека, которого должны выеба.ь!

22.12.15
Итак я требую водку!
- Это не актуально.

Итак. Удалось мне вас воспеть, хотя я не пою?
Вот, Кать, такую же не выставишь (рисунок карандашом). Каждая гора, как
драгоценный камушек. Почему?

http://www.literatura-21.ru


От ТВ.
Вывели искусственным способом несколько тигрят и выпустили в тайгу. Они
играют (наблюдают в прикреплённые камеры).
- Всех повыбили тигров.
- Если раньше охота была эволюционной необходимостью, то теперь это
просто извращение и убийство... Братьев наших меньших...
- Я думаю теперь к каждому тигру видеокамеру, чтобы знать убийц в лицо, а
потом обязательно наказать и серьёзно, а то мы вообще останемся без тигров.
Самое время это начинать делать...

Ультрамодерн рассматривается как концепция современного искусства в
живописи...

Новости ТВ.
В Челябинске (вечером ТВ) в бессознательном состоянии в приёмном покое на
кушетке провёл 5 часов, к нему так никто и не подошёл! Родственники вызвали
Полицию. Говорят телевизионщики, Прокуратура решит увидят ли они там
состав преступления...
Конечно, редкий случай по варварству. Обычно врачи в больнице не
допускают родственников в комнату где ведётся приём и в палату, куда
положили. Например, в ЦГБ у нас дежурят охранники. И туда не пройдёшь.
Ведь это светская больница. А не ЗОНА. И зачем металлические решётки на
ночь. Хотя в газете я прочитал, что можно нанять сиделку за деньги. Я звонил
сиделке, и она сказала, что у заказчика был разговор один на один. Вообще
возникают вопросы законно. Я сам имею право посидеть с больной матерью.
На каком основании мне запрещают?

Слониха, она красиво умная, она хорошо оценивает ситуацию... Фото на Twitter
с двумя слонятами.
Так, что период расцвета галереи совпадает с периодом поисков... И
свободного доступа художников, которые идут по мере поступления. Как
только такую демократию с поступлением убрали, галерея умирает...

Маман читает Агату Кристи. Нашла в книге листочек стихов Катьки...
1)Пройдя путь от микроба до звезды...
2)Океана глубокого смысла тайну открыли в себе навсегда...

Сериал «Члены Королевской Семьи» (The Royals).
- Голливуд - это всё же ориентирован на массовый вкус, снимает, чтобы
понравиться большинству и отбить деньги...
- Там никому не позволено играть звёздную игру - все уравнены.
Талант - это различный уровень и уровень звёздности тоже...

Статья в газете «Деловой Бийск» 23 декабря№51 (1101) 2015г.
Читаю 27.12.15. Статья без подписи.
Название: «Своевременная оплата залог тепла и уюта»



«Основная мера воздействия на потребителя определена в постановлении
правительства РФ№354 , это приостановление или приостановление подачи
коммунальной услуги должнику в случае неоплаты за два расчётных периода.
Вторая действенная мера - обращение в суд. Ежемесячно юридической
группой ОАО «Алтайкрайэнерго» направляются в суд около ста пятидесяти
исковых заявлений. Все дела решаются в пользу ОАО «Алтайкрайэнерго». В
результате чего должников помимо потреблённой энергии обязывают
оплатить и судебные расходы. После того, как суд вынес решение
исполнительный лист направляется в службу судебных приставов, у которых
довольно широкие полномочия в изъятии средств у должника. Это и арест
счетов, пенсий, зарплат, и запрет на выезд за границу.
Иногда отключённые должники, подключаются к сети самостоятельно, что
само по себе опасно. И кроме того, за данное противоправное действие
предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 4 т.р. Далее
пишут начисляют за 6 месяцев безлимитной 100 000 рублей.»
- Мама «Ужас, ужас...
Заканчивается статья:
«ОАО «Алтайкрайэнерго» обращается к жителям города Бийска и районных
центров с просьбой о необходимости полной и своевременной оплаты за
потреблённую электроэнергию. ОАО «Алтайкрайэнерго» открыто открыто
для своих потребителей, всегда готово дать необходимые разъяснения в
устном либо письменном виде.
Это важно: статья никем не подписана, хотя должна быть подписана. О ужас...
Ужас... А если я месяц пролежу в больнице, то выходит, что мне некуда будет
возвращаться. У меня просто ликвидируют пенсию.
И я автоматически становлюсь Бомжом! Эта сучка, которой мы платили за
квартиру в прошлом месяце была в дупелюгу пьяна и взяла вместо 200 Квт,
которые ей сказали за 100 Квт. Хорошо, что мы это вовремя обнаружили... И
куда ходить, система оплаты "Город". теперь в Сбербанке не работает. Выходит
у государства теперь нет ни копейки? Это запросто может быть.
Оказывается эта статья напечатана в газете на правах рекламы. Оказывается
Обама выступил недавно, тоже с заявлением, что гос. аппарату платить нечем.
Ну и где же тогда деньги. Ну выходит у миллиардеров и чиновников, а где же
они ещё?
Часть людей, конечно, окажутся бомжами, и даже пенсионеры! Так как закон
специально принят, и это не освобождает от ответственности. Теперь приняли
закон, что и у чиновников будут смотреть, откуда у них деньги. Не знаю чего у
них дальше будет? Моё мнение из чиновника деньги не вытащищь. Он купит
любого, если есть деньги. Похоже, что будут еб.ть, еб.ть и еб.ть и оху.нно еб.ть!
На Facebook создали публичную страницу altaytravels.ru . Чтобы задать
странице адрес, нужно 25 чего то там, типа лайков. Разослали всем друзьям,
около 600 штук. Похвалили страницу 30 или около того. Певец Сергей Корж
пишет, лайки только взаимно! Ответить. Сергей согласна 100%, шли свой
лайк!

Бах нам говорит о вечности!
28.12.15



Вообще Мэрия - это властная структура. Никакого отношения к творчеству она
на самом деле не имеет. Никаких денег на бизнес она не имеет права выделять.
Хочешь заниматься бизнесом, возьми денег в Банке. Все эти деньги успешно
перекачёвывают в карман мэрии и успешно перекочевали...
Любую идею или любой бизнес план спизд.т (украдут), любой чиновник
никогда не сможет оценить любую творческую идею или что всё же творчество
редчайшая область человеческого ума на который способны очень не многие
очень образованные интеллектуальные люди. Только вот деньги в Банке надо
брать на условиях 3 - 5% , а не как у нас в два три раза больше...
Подогнал к дому (девятиэтажке) поставил в лужу, и тут же открыл банку пива.
Вполне возможно Жигулёвское...

Время 22:22 оху.ть не надо...
Едет человек на машине, бах штраф. Например за превышение скорости его Х
радар может сломаться. Он выписывается в деньгах. Почему в деньгах! Это
узаконенная коррупция! Деньги были законно заработаны. Кто имеет право
отобрать. У человека может быть причина, кто-то заболел, умирает... А вот
судья может ездить на любой скорости. Мысль в том, чтобы не назначали
денежные штрафы с народа и через суд, моральный ущерб там , ни по каким
причинам не имеют право присуждать платить через суд. Они развернули эту
судебную систему в поборы... Пеня, просрочка... каждый месяц плачу за
квартиру... Ебанут.е...Так судебная система оказалась развёрнута в сторону
поборов... Тоталитарное государство.
Вот человека из за штрафа присуждают отобрать пенсию вот, например, за
электричество... Но его же присуждают к голодной смерти! Эта экзекуция хуже
инквизиции. Пенсию ты законно заработал, никто не имеет права тебя её
лишить. Зарплата, пенсия, никто не должен налагать никакого штрафа. Это
преступление против личности и против жизни... Преступление правительства
против человека... Кто принял такой закон, те должны и отвечать. У закона
должны быть авторы и фамилии!

Раньше во двор приезжала бочка молока из села Усятского. Торговали.
Очередь была колоссальная. Вот кто конкретно запретил? Теперь вынуждены
брать в магазине разбавленный порошок - при кипячении вспухает. И всё
нормально.
Капитализм - кто это всё сделал? Ельцин с командой со своей, мы не знаем.
Причём здесь капитализм или какие-то системы - нужно делать, чтобы люди
жили хорошо. Законы нужно сделать так.
Я ем яблоко. Илья командует, ешь быстрее.
- Я теперь начинаю хорошо понимать, что такое рядовой в армии: он всегда не
прав (наверное, с точки зрения сержанта, и.т.д...
Кстати мне нравится серия анекдотов про прапорщика Голожопенко.
- Молодцы, сейчас пойдёте чистить картошку.

- Маленько поела? Да.
- Военная дисциплина всё-таки что-то значит...



Исполнительская тупость разрушит Россию. Кстати Алесандр Сергеевич писал,
что от плохих законов спасает их плохое исполнение... Остроумный был
человек Александр Сергеевич и умный!

В современном техногенном обществе, меня, прежде всего, волнуют проблемы
природы. Её сохранение и её понимание... И, конечно, изучение.
Представление о природе, что мы всё о ней узнали и знаем, очень глупое
представление. И самое главное, что мы начали её уничтожать, не понимая её!
Самое важное, я считаю, что я сделала в этой жизни - это участие в
экологической борьбе против строительства Катунской ГЭС на Алтае, на реке
Катунь. И написание книги об этом "КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ". http://www .literatura-21.ru

Природа Горного Алтая должна быть сохранена, как величайший образец
красоты и духовности, который она в себе несёт. Об этой же духовности Алтая
говорили два гениальных художника Н.К.Рерих и Чарос - Гуркин... И я рада,
что мне в моей жизни удалось приблизиться к этому великому делу...
Цитата Чарос - Гуркин об Алтае:

«Он не просто горы, леса, реки, водопады, как понимает их культурный
буржуй, видящий в них сырьё, средство наживы и эксплуатации. Для Алтайцев
- язычников Алтай - живой дух, щедрый, богатый, исполин - великан. Длань
его раскрыта для всех, богатства неисчерпаемы, красота и величие... Он живой
кормилец - отец несметного народа, несметного зверя, птиц. Сказочно красив
он своей многоцветной одеждой лесов, цветов, трав. Туманы его прозрачные
мысли, бегут во все страны мира. Алтайские озёра - это его глаза, смотрящие во
вселенную. Водопады и реки - его речь и песни о жизни, о красоте земли,
гор...»

- Я была потрясена его мощной духовностью и одухотворённостью его
внутреннего мира...
Сколько время, говорит Катя. Я 28 минут. Мама - у меня уже тридцать! Катя -
двенадцатого? Я да. Мама - через пол часа будет новый 2016 год!
2016 наступил. Любэ играет, "Не валяй дурака Америка" , после гимна сразу. "
Вот тебе валенки мёрзнешь небось..."

altaytravels.ru/katun
Забыли заплатить за домен (несколько дней) и всё, уже не восстановить! Но
Брэнд, интеллектуальная идея то наша! А они уже выставили на продажу!
В соцсетях проеты остались и вот на Блоге Гугл https://altaytravels.blogspot.com

1 января 2016 года.

Люди искусства - это часто дети, не надо к ним относиться серьёзно, но самое
смешное заключается в том, что он был счастлив восхищаясь цветением этого
мира и его красотой. Почти каждое его полотно говорит об этом. А серьёзные
люди, которые жили рядом с ним и часто его пинали. Этого счастья так и не

http://literatura-21.ru
https://altaytravels.blogspot.com


узнали и не открыли, хотя всю свою жизнь гонялись за счастьем! Вот так вот
иногда бывает устроен этот мир. Многие и сейчас считают Ван Гога недалёким
человеком, относятся к нему свысока. Ну просто надо постоять перед картиной
Ван Гога и попытаться понять её. Картина Ван Гога - это сложнейшее
философское и интеллектуальное открытие мира!

Написать, что наша Хрюша (Мама) - это Адепт современной кинокритики 21
века... https://www.film-critic.ru

Вон стреляют опять к вечеру. Я их так-то понимаю...
"Легенды" сериал. Я сомневаюсь, что его можно смотреть...
Ket- и Михалков бухает и Доренко и Принц Чарльз. Одна я трезвая. 01.01.16.
Запиши.
Я. Претендуете на серьёзную литературу? Нет мы заметили, что им серьёзно
чего-то не хватает. А вроде бы всё у них есть. Может быть они боятся всё это
потерять.

03.01.16 Воскресенье. Утро.
- На самом деле подражая другим, они отрицают самих себя...
- Да ебанушка он (о Лимонове).(О улыбке Будды, девушка Мумий Тролля,
Достоевском и Энди Уорхоле с Бродским). (Из книги Лимонова).

Вот, собственно, ты нарисовал, то, что ты видишь, даже тогда, когда ты
рисуешь с фотографии. Ты рисуешь то, что для тебя важно в этой фотографии,
то, что увидел именно ты. И поэтому получается это именно твой рисунок, и

https://www.film-critic.ru


твоя степень обобщённости и цельности увиденного. По этому именно ты
создаёшь. А другой , и очень часто так происходит, пытается передать уже
однажды увиденный взгляд. То есть он рисует именно то, как нарисовали это
другие. И в этом смысле - это совершенно не его произведение живописи.
Потому, что он не надеялся на себя, на своё я. это своё я не было для него
главным в его рисунке. То ли он его боится, то ли он на него не надеется...
Именно поэтому он своё сражение в этом рисунке или произведении
живописи проиграл...

03.01.16
Зашла в Yandex. РИА Новости 19:19 2Глава минэкономсвязи РФ восстановил
свой аккаунт в Инстаграм."
Аккаунт министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова
в социальной сети instagram, взломанный турецкими хакерами, восстановлен.
Со страницы российского министра в instagram удалены выложенные
хакерами фотографии с надписями на турецком языке."
Вести.ru 19:12

"Напомним, что злоумышленники выложили на странице министра
фотографии с надписями на английском и турецком языках, а так же
комментарий о том, что взлом аккаунта осуществила группа турецких хакеров
под названием "Brteine Siber Tim".

Идеи бизнеса пора забросить - идея бизнеса приводит к войне, к масштабным
захватам рынков новых. Именно поэтому Америка посматривает на Россию. А
у самих страна неухоженная и брошенная, с не решёнными и большим
количеством социальных проблем. Нужно возвышать нормальные идеи жизни
в стране и в мире. Им самое время сменить курс капитализма. Идеи бизнеса
себя исчерпали. И зачем ей нужны конфронтации с Россией. этим хороша
Индия... И мусульманский мир нужно делать более демократичным и
светским и образованным. Хватит скрываться под паранджой. Чтобы такая
страна, как Америка не использовала мусульманский мир в своих целях,
создавая там фанатичные террористические организации, которая и сама их
финансирует.

И вообще нечего разводить бедность в стране - её потом легко захватить под
любым соусом... Вместо ношения паранджи - лучше ввести обязательные
курсы, как для мужчин, так и для женщин, обязательно прохождение
культурной программы - изучение мировой культуры, живописи. литературы,
поэзии...
Это высочайшая духовность...
Мама: У Рериха было мифологическое мышление как у художника... Вот
пещерка под Карлыком, обыкновенный вход в горе, а у него она как арка входа
в какое-то я не знаю...
Он недосказал, что жизнь на прекрасной природе и только с природой
нетронутой, может делать человека счастливым, и жизнь его делается только
тогда прекрасной. Про фильм "В поисках Беловодья". Он же не поставил



вопрос - почему эта страна прекрасная оказалась? Для него счастье
материальная вещь прежде всего!
Ну и вывод - природа может сделать человека счастливым. Это мой вывод.
сказала Мама. Сражалась за экологию на Алтае...

У Рериха картины с элементами мифа, фантастики, красоты, а не в стиле
реализма, как требовала советская идеология, его бы в России за них просто
вздёрнули. Здесь было точное указание, как писать, а кто не следовал погибли
в ГУЛАГе. Сейчас это невозможно, но это было так. Сознание человеческое
развивается, живопись это не только манера реализма, и совсем не близка к
фотографии. В живописи множество других элементов может быть. И много
других систем и художественных методов...

"Давно сказано, вера без дел мертва". Будда указал три пути: долгий путь -
знания! Короче - путь веры! Самый краткий путь - действия! Н.К.Рерих "Алтай
- Гималаи".

"Лама изумился желанию чужеземцев непременно подняться на Эвереста.
Зачем принимать столько трудов в земном теле? Не проще ли побывать там в
духе? Ламы легко выделяют астральное тело, которому, конечно, любая высота
не является препятствием." Н.К.Рерих "Алтай - Гималаи".

"Трудно поверить скрытому сверканию . Не начать ли отрицать самое
существование Гималаев. Раз их не видно, значит их нет. Раз там сейчас что-то
появилось - значит, оно существует. Так полагает убожество. Н.К.Рерих



05.01.16
Легенда о Беловодье - это новое измерение природы, человека и его жизни в
ней... Ганова Людмила.

Дать объявление в газету: "Для занятий тантрическим сексом", на расстоянии.
Укажите свои GPS координаты.

Книга Лао Цзы совершенство природы, пишет Рерих. А Высоцкий пропел:
"Эверест и с самолёта видно здорово", песня "Скалолазка".

Все художники просто копируют реальность. Просто у них нет
интеллектуальных идей, таких, как обобщение, цельность, то, что для них
важно, то, что они увидели сами... Они просто повторяют, то, что увидели
великие люди, но это их открытие, а не их! Они повторяют чужие идеи, чужое
обобщение, чужой способ передачи. Эти открытия сделанные даже великими -
уже прошедший этап в живописи. Художники, кроме того, передают свою
личность в живописи. А у новых личности своей просто нет, она не состоялась.
И выходит передавать им нечего и открыть они ничего не могут... То же самое,
касается и фотографии, как не странно, но уже по своему! Ганова Людмила.

Насчёт Доренко. Последнее, что посмотрели, об его туристическом отдыхе в
Египте. Доренко разгромил его полностью. Этот вопль прозвучал,
недовольного туриста и прозвучал в его политической передаче на YouTube.



Здесь не осталось ничего от его раннего благожелательного выезда на личном
автомобиле на уютные бетонные американские автострады...

Оказывается отдых в Египте, не смотря на то, что он туда продолжает ездить и
ездить - невыносим. Последний он отдыхал на яхте и был необычайно
раздражителен тем, что везде нужно платить чаевые: "Бакшиш, Бакшиш".
Хотя на самом деле ещё ничего не сделано. Речь шла о 10 долларах чаевых
(обычных чаевых в Египте). Но Доренко утверждал, что дал намного больше,
хотя суммы так и не назвал в своей речи, хотя утверждал, что попросил
разделить их на всех! (Эхо советского прошлого, всё на всех).Но туалеты не
работали на яхте. Но туалеты не работали на яхте 2 дня. Мы даже стали
подозревать, что он вообще не дал чаевых. Рыба так плоха и мясо! У меня,
вдруг возник вопрос, а алкоголь? Каков в Египте алкоголь? И что там пил
господин Доренко? И вообще, куда теперь собирается ехать г.Доренко в свою
следующую туристическую поездку?

К опросу о газе, который Путин дал в Херсон! Предыстория такова, какая-то
дама из Херсона обратилась в Крым, чтобы им продали газ. Мёрзнет ведь
Херсон. Крым позвонил Путину. Путин дал разрешение подать газ в Херсон.
Вполне возможно, Херсон может когда-нибудь обратиться, чтобы его взяли
назад в Россию. Всё же это видимо не политика.
Политикой Надо заниматься, когда тепло, светло, есть что поесть. А так,
вероятно, надо решить эти вопросы...

- Катюник, вставляй строгнги (html <strong> </strong>) в сайт!
- Х.я лысого...
- Вот так думают все подчинённые...
- Катюня, так значит!
- Иди на х.й!

Меня возмущает средний уровень цивилизации , всё среднее, усреднённое. Нет
великих прорывов. Нет великих книг, какая-то мукулатура в суперобложках.
Никто на самом деле не ищет талантов, гениев, чтобы опубликовать и чтобы
ввести их мысли в обиход цивилизации. Магазины набиты отвратительной
продукцией, которую невозможно есть, того и гляди отравишься! Которая
имитирует еду, сосиски, колбаса, хлеб, молоко... Цивилизация дальше может
развиваться только если во главе её стоят люди, которые её действительно
способны развивать и понимать! А не потреблять - так цивилизация умирает и
исчезает. Наконец, в цивилизации должны быть люди, которые должны
развиваться в искусстве и в его ценности и его значении для цивилизации...
Недаром Рерих предложил текст о защите культурных ценностей. А для
политиков того времени оказалось главное богатство и война, как достижение
его целей. В итоге всё оказалось разрушено. Выходит Рерих оказался самым
умным человеком 20-го столетия!

Турбаза "Светлячок"...
Группа "Шаровая Молния" организуем, может, когда-нибудь...



07 Walts in Csharp Minor/ Op 64.Waz.
А это Моцарт Symphony No 25. In G minor. K1.
Хрюша считает, что если ты не слышал этой оперы, то родился зря...

Ходженс зря не устроил скандал (его уложили в больничную койку). Будет, что
опять Санта-Барбара...? Сказал бы всё ухожу, не буду в таком виде играть.
Скорее всего его его бы ещё взяли бы в какой-нибудь сериал. А так теперь,
фигли, на фоне Бута и Обри стал теперь выделяться.

- Бут похож на мешок с г.
- Говорят у них даже сперматозоиды не двигаются (у наркоманов,
алкоголиков). Да он сам еле стоит, какое там. Обри тоже изображает интерес к
еде, хотя уже посадил печень и мешки под глазами...
Вся планета пьёт десять дней, все спились... (выходные 10 дней...).

Единственным человеком, который выступил против Гитлера (когда того
совершенно законно избрали), главой был писатель Томас Манн. У него сразу
начались неприятности, обыски, часть произведений он сжёг своих и
попытался уехать из страны. Сложности с деньгами. Он боялся быть
арестованным, его сразу перестали печатать. Это сейчас все против Гитлера, а
тогда все молчали... В Иностранной Литературе об этом была написана статья.
Видел, как его ажиотажно приветствовали, они верили, что он сделает их
богатыми и счастливыми развязав войну. А других, что способов нету делаться
богатыми и счастливыми?

Войну развязал крупный капитал, для него война сверх выгодна - захват новых
рынков и богатств без их создания. Поэтому фильму "Кости" была полностью
открыта дорога на экран (300 серий).
- Бреннон там из себя гения строит - дура дурой...

Он, сериал, вообще не критикует власть и не рассуждает о современной
американской жизни - она там вообще отсутствует. Видимо, в америке плохо с
едой! Бреннон редко ест картошку, пьёт чёрный кофе, иногда бутерброд, салат.
и все остальные то же самое, а она миллионерша. Видимо в Америке
острейший вопрос с едой. 330 миллионов надо чем-то кормить, и большинство
из них не работает, потому, что там нет производства. Поэтому многие
вынуждены идти в армию. Даже в Вашингтоне молодой роется в отбросах и
что-то там находит. Так, что нет столовой для безработных? Да мы, собственно,
ничего и не знаем об Америке, кроме вот этого. Но даже это способно навести
на размышления, а не законченная демократия!

Эйнштейн, кстати, тоже выступил против своей Баварской Академии и (там в
письмах есть), так ему помогли тогда покинуть Германию и обосноваться в
Америке. Он был крупнейшим учёным, кстати, он был очень крупным
гениальным учёным, а вся Баварская Академия ни слова не сказала в его
защиту...



Вот к примеру, расположилиcь вокруг Белухи, представляешь, живут там,
ебу.ся, жрут, гадят! Вот тебе и храм природы...

Смотрели видео о туристах на ToyTube. Тёлку там нашли красивую, наверное,
во всю её используют? У тёлки есть ум, ходить там го.но собирать!!!
Говнюки сняли это и выложили (ну они правы), что там такое происходит.
Следующие туристы приедут и скажут, чё у вас тут за г.... Вот и поставили тёлку
говно убирать. (Лагерь, кемпинг, так у них около базы). Видимо они из
палатки вышли, срать захотели и рядышком... Это называется культурный
лагерь, заезд... Кемпинг массовый...

11.01.16
Ну откуда произошло понимание о том, что живопись должна подражать
действительности... А всё остальное было неприемлемо. Они не понимают, что
живопись - это интеллектуальное, духовное, область творчества человека.
И поэтому, все остальные (они считали), вредят строительству государству
рабочих и крестьян и отправляли их в ГУЛАг. Строительство государства
рабочих и крестьян оказалось невозможно, потому, что они, оказывается,
ничего не могут построить. Для этого нужна интеллигенция: архитекторы,
художники, и очень образованные...

Они строили только 9-ти и 5-ти этажки и всё! Вот так кончилась эпоха власти,
власти, власти рабочих и крестьян, кстати очень жестокой эпохи... И совсем не
интеллигенция мешала им построить, они сами не могли его построить... И
доказали это самим себе... Так, что образование, университеты и институты и
вообще образование очень общество может настроить на новую жизнь и
проложить какие-то пути строительства...

rbk.ru/society/11/01/16/56967d89a79471da654c212
Общество сегодня, 11:41
"Избивший пациента в Белгороде хирург раскаялся" Георгий Перемитин.
"Хирург из Белгорода Илья Зелендинов, который подазревается в причинении
пациенту смерти по неосторожности, раскаивается в случившемся и
собирается возместить родственникам погибшего затраты на похороны. О
раскаянии Зелендинова сообщил его адвокат Сергей Кривородько, передаёт
"Риа Новости".

Он настолько раскаивается, (честно вам говорю - не как адвокат), он искренне
раскаивается, и сам не может понять, как такое могло произойти, сказал
Кривородько.
По словам адвоката, Зелендинов возместил семье и близким погибшего
затраты на похороны и поминки - суммарно блее 150 тысяч рублей.
Кривородько подчеркнул, что сожительница пациента, погибшего в результате
действий Зелетдинова, в своём заявлении написала, что полностью получила
ущерб и претензий не имеет. Адвокат так же отметил, что врач и защита хотят
также возместить ущерб дочери погибшего, которая приехала из Киева, но она
не желает контактировать..."



Убийство от удара не может быть убийством по неосторожности. Если человек
упал затылком об пол. Не вдова, должна предъявлять претензии и не дочь, а
государство должно к нему предъявить претензии... Его гражданская жена и
дочь не должны общаться с ним, потому, что возбудить против него уголовное
дело должно государство, и только оно. В наших судах творятся ужасные вещи,
и видимо, все уже об этом знают. Этот факт стал известен благодаря видео
наблюдению. Сам врач не раскаялся...

Кроме того, при выходе на работу врачи должны подвергаться допинг
контролю... Он, что после этого будет лечить людей!? Почему, так в больнице,
все пьяные ходят? Нужно сделать рейд на больницу - допинг контроль...
Вообще, кто-нибудь собирается эту больницу проверять, и откуда у хирурга
столько денег...
Родственники ни при каких обстоятельствах не должны выгоняться,
сопровождать должны, и тяжело больных. И это должно быть записано в
законодательстве. Так у них нет свидетелей и говорят и делают они всё что
угодно! Больной может ударить - привезённый по скорой помощи? Он отдаёт
концы... В момент придуманная история. А почему мы не знаем о личности
того, кого привозили. Кто он, кем он работал? Отсутствие информации - тоже
дезинформация.

Может у него жива душа, ну, например, вот там у цветов, значит природа
творит, украшается, создаёт. Собственно, Горный Алтай - это грандиозный
проект природы протяжённостью более двух тысяч километров, который
создавался миллионы лет. А как нам легко его разрушить?!! Не понимающим



это и не уважающим это. Где наш человеческий интеллектуализм и наша
духовность?
К природе Горного Алтая подходит классическая музыка. Она хорошо
передаёт сложность и виртуозность природы, её способность к творчеству, в
которой мы ей отказываем, а ещё хуже не понимаем.
Мы динозавры, мы до её уровня не доросли. До сложного уровня доросли
Моцарт, Бах, Шопен...

В музыке Моцарта слышится журчание ручейка, его бег, его чистота всё его
звучание... Моцарт нам его передал, а мы не поняли, что горный ручеёк
требует бережного отношения. Это природа - это тоже сложнейшая музыка...
Природа, она звучит (знаменитый концерт "Времена Года" у Вивальди).

Ты посмотри на эти хари вокруг, они совсем лишены совести. Это большое
несчастье. Я иногда думаю, но это не моё дело! Вообще я даже думаю, что у
этого мира нет возможности двигаться вперёд. Ему, собственно, это даже не
нужно!

"Look deep into nature, and then you will understand everything better." Albert
Einstein

Международный скандал. Иран задержал два военных корабля
принадлежащих ВМФ США. Министр Керри уже связался с руководством
Ирана...

На самом деле в обществе работают не революции, которые сменяют друг
друга, а в обществе никогда не меняется бюрократическая структура
управлением этим обществом - костяк бюрократическая иерархическая
структура во всех идеологиях работает одинаково, её просто каждый раз после
новой революции наполняют новой идеологией, очень привлекательной и
очень нужной обществу, но на самом деле она не будет работать.

Ну вот у коммунистов лозунги просто прелесть:"Свобода, равенство, братство".
Все равны, никто не богат. Но они реформировали судебную систему, чтобы
она, якобы чтобы лучше работала, проще. И она заработала так, что через неё
без сучка и задоринки прогнали миллионы...

Не надо ничего в обществе упрощать, тем более проблемы и их решение. И Суд
не должен решать (ну, во-первых, отбирать деньги у осуждённых). Иначе это
преступный суд.
Отбирать жилище под какими-то предлогами. Присуждать какие-то пени и
штрафы. Суд должен заботиться о том, чтобы у каждого был минимальный
социальный набор (еда, жилище, одежда) и статус. Это государство может дать
уже сейчас: всем своим членам. Не может Суд и убивать. Все эти люди должны
ссылаться на специальное поселение и работать и жить там, а не сидеть по
жутким клеткам - голодом. Это не справедливость Суда!



Ну, кроме того, Суд должен быть максимально открытым. Должен записывать
их на все носители. Имеют право записывать все: видео, диктофон... Именно
они должны храниться в специальных хранилищах и быть доступными всем в
любое время.

Остаётся главный вопрос, как сделать иерархическую структуру работающую
на само общество, а не на её членов.
Власть должна быть наследственной всё же. Нужно, чтобы это были
образованнейшие люди, а экзамен принимали компьютеры. И большинство
должностей должны избираться на местах, чтобы их люди знали.

Должна быть и государственная собственность не менее 51%. Будет
соревноваться с частной, Хлебозаводы и.т.д... Дошли до того, что в Бийске
открылась Академия. Образование должно быть государственным и частным
тоже. Но не в одном, один заплатил, другой нет. Есть деньги строй свой ВУЗ.
Часть иерархической структуры должна назначаться, а часть избираться,
причём не народом! Пусть Милиция выбирает своего начальника... В Суде
пусть судьи выбирают своего начальника. Если он не будет ничего решать по
деньгам, то никакой коррупции не будет. И судей должно быть много, и
решаться вопрос быстро. И любой вещ. док. должен приниматься и
использоваться, даже в день суда... И главврача, например ЦГБ, должны
выбирать специалисты, то есть врачи. Директора школы должны выбирать
учителя...
Трудовой день должен длиться 5 часов. Это ещё Эйнштейн сказал. Человек не
может работать больше по природе своей.

"Социальные мечты университетского интеллигента."
Отказ от социальной собственности придумал Будда, Христос, Конфуций, но
воспользовались им коммунисты. Сравните, например, зав парткомом и
рабочим, норма 800 деталей. У парткома социальный паёк, кабинет на пол
этажа, дача, санаторий, столовая специальная с икоркой и специальным
набором. А у того общежитие, ожидание очереди на квартиру 10 - 15 - 20 лет,
столовая для рабочих. Так бы у них и не большой разброс в зарплате, тот
получает 250, этот 150. Вроде небольшая разница в зарплате, вроде бы они и
равны. Но один ничего не делает, а другой полностью выброшен, так и не
дождётся квартиры, уничтожен, как личность, и как человек.

Какие у них всех были бессовестные глаза у этих коммунистов из рабочих и
крестьян.
Собственно, они своим управлением доказали, что власть это всё, а идеи
ничто... И зря они вырезали дворянскую интеллигенцию, она была рабочей,
как ни странно. И сами они построить общество счастливых людей не смогли.
Во-первых, главное не умели, а дорвавшись до власти посчитали это смешным,
и эти идеи оказались прикрытием их собственной власти.
А наработанные народом фабрики,заводы и.т.д, просто потом разворовали
использовав новую идеологию. Пока что дело обстоит таким образом...



Может и хорошо, что они объявили нам эмбарго: они нас спасут от своей
ПИЩИ (Запад).
Yandex Новости 14 января четверг 12:44.
"Замглавы департамента Минобороны получил 8 лет колонии за взятки."

Руперт Мердок медийный миллиардер.
- Тебя похвалил Руперт Мердок?
- Нет, дама, которая сидит с ним на фотографии! Она из Голливуда... 16 января
2016 года.

Пенсионеры в нашем обществе - Бизнесс класс - они занимают место среднего
класса, которого в этом обществе нет. Они воспитывают внуков, кормят семью,
а когда дети подрастают они их спасают от смерти, выращивая овощи (взялись
за сады) от голода. Кроме того они предохраняют общество от катаклизмов и
революций. Нахер им революция! На своём веку они уже две пережили и
прекрасно знают, что толку от них нету. Самый уравновешенный и здравый
класс...
Социальный уровень жизни пенсионера должен быть рассчитан правильно, а
не три грамма колбасы и сыра в день, и раз в год в театр...

Рерих ездил в экспедиции на деньги Американцев. Дают пусть дают. Рерих
создал колоссальное интеллектуальное богатство...

Сегодня в новостях 17.01.16 Yandex.
"Международная космическая станция."
"На МКС впервые в истории зацвёл цветок. "Астра - Циния". Об этом рассказал
на своей странице в соц. сети американский астронавт Скотт Келли, который
выполняет на орбите работу садовника. Он же выложил первые фотографии
растения!"

Я считаю, что и сейчас на каждый танк нужно шить брезентовый чехол на
резинке. Я помню в советское время наши подарили 700 танков какой-то
стране не развивающейся в Африке! Это был очень красивый жест. Танки
стояли в пустыне и их заносило песком - они заржавели, песок их разъел...
Кстати, Ноу-Хау моё (Ганова Людмила Ильинична). Если одеть танк в такой
чехол, он сверху будет похож на холмик. Этого ещё ни одна сука не придумала.
Кстати, я люблю деньги, хотя это не заметно...

Высшее творческое достижение природы - это её цветы.

Я не покупаю больше "Русский Репортёр". После того, как они обозвали
музыканта Горшенёва "Горшком". Гениального, "Горшком", который погиб
неизвестно по какой причине. А о Чхартишвили (Акунин), они написали с
великим пиететом, как о классике русской литературы, и то то у него хорошо и
то то. По моему у него там про черепаху речь. Если они не понимают, кто в
литературе талантлив, а кто ничтожество, то какой смысл их читать. Ну и всё,
про него что скажешь...



В Барнауле "гражданка" пожаловалась на то, что в ночное время бомжи
находятся в здании банкомата. А Сбербанк пообещал разобраться с бомжами в
банкомате на привокзальной площади. Статья опубликована в "Барнаул ФМ"
2016.01.17.

Как Сбербанк может разобраться с бомжами?

19.01.16 Крещение.
- Почему, собственно, банки, когда дают гражданам кредит денежный, если
граждане им этот кредит не выплатили полностью обращаются в Суд (или
даже к коллекторам), чтобы вернуть деньги назад. У них колоссальная пеня за
каждый просроченный день. И, кроме того, суд всегда им присуждает с
безденежных граждан деньги всё же взять. Хотя гражданин обычно гол, как
сокол, и у него нет даже копейки.
Ещё не было прецедента в стране , чтобы суд встал на сторону обнищавшего
гражданина. Бизнес есть бизнес , Банк рискнул дал деньги, ну не вернули (и
такое бывает), не смог. У нас, что не приоритет бизнес, а приоритет
бюрократическо-феодальное государство?
Банки превратились в крупнейших акул, которые грабят 80% годовых,
обычная ставка в обращении с гражданами. Всё больше граждан понимает их
и всё меньше граждан обращается к ним. Кстати, куда Банки деют деньги?
Вывозят за границу. Они не занимаются никакой благотворительной
деятельностью, не строят домов для бомжей, не помогают сиротам. Не работая
они обобирают граждан. Или их работа или их цель обобирать граждан?

Нужно изменить статус Банков. Наша дума молчит. Грабёж они устроили
прикрываясь гос. Думой в которой сами и сидят. Там сидят миллионеры и
миллиардеры. Дума должна быть из социальных слоёв общества. в Царской
России было 8 рабочих фракций в гос. Думе. Даже Бомж должен сидеть в гос.
Думе. Врачи, учителя, рабочие, крестьяне, фермеры, бизнес, интеллигенция,
художники, музыканты...

"Единая Россия" партия ничем в обществе не занимается. Этот институт
политической власти , которая преобладает в Думе не понятно на каком
основании. Выборы устраивают они для собственных выборов. Народ здесь ни
при чём. Неужели народ бы не выбрал музыканта, рабочего...
Вообще, партии в обществе не должны существовать. Гитлер и коммунисты,
что разделение общества на Партии - это в высшей степени губительно для
общества. Общество просто должно строить собственное процветание. Кстати,
Дума, эта не должна освобождать людей от работы, там сидят люди, которых
мы вообще не знаем в основном от "Единой России". А там должны быть
выдающиеся люди этой страны, которых страна знает.

Помнишь, был политический сленговый словарь (один на "Эхе" писал),
демшиза, педриоты, кремлядь, либераст...



Читаем книгу Н.К.Рериха "Алтай-Гималаи". Он сейчас описывает Китай
(дошла до этого места в Китае). Где он смотрит на народ Китая и недоумевает,
как их ещё можно грабить (Взять уже нечего). Про Гонк-Конг (Мама) :"У него
был статус свободного города, положил деньги взять их оттуда было нельзя, -
по этому он и расцвёл.

Новая политическая обстановка, чё ты по английски болтаешь? Выслать из
страны нах.й...

В Интернете стало модно рисовать под Коровина: Всё спижжено, от идеи до
исполнения и вроде бы даже очень и неплохо... Дождик, зонтики, дома, дорога,
аллея, улица, цветы...
Но, если взять любую коровинскую работу и повесить рядом, то быстро
начинаешь понимать, что у Коровина полотно совершенное, создание гения. А
это значит абсолют. А вот у них воровство, и на самом деле духовная бедность.
Нужно просто, на самом деле, знать гениев, их так немного... И вообще, надо
быть культурным грамотным человеком в живописи.

"Дневник откровение"
Уже 12 часов, как я ничего не ела. Уже 17 часов, как я ничего не пила. Нужно
собрать кокосы и заквасить их...

- Чем не довольна, Ляля?
- Всем...

Я написала картину (рисунок "Бизнес - это война") Business it is war.
Посвящается Маме.
Вот это да Катя. Один два яйца сварит, другой пожарит, а третий сделает
гренки.

- Кажется я была экологическим гением, но этого никто не заметил...
- Не трогай Сашу, ему под 70, и только сейчас он учится смеяться под
телевизор. В советской деревне все плакали, я думаю. А так его качества:
негодяй, подонок, мерзавец... Это необходимые качества современного
человека. Без них не выжить...

Любая ошибка в прошлом простительна, если в настоящем вы делаете всё,
чтобы её не повторять.

Орнело Мути. Сияющий мир красоты - о цветах, назвать статью... 22.01.16
пятница.

Какой-то там командует: "Обнаружение подводной лодки 10-15 Миль".
Говорит с каким-то командным ....
А чё ты думаешь, мы все дебилы. И с одной стороны это очень и очень хорошо.
Мне не придёт в голову о чём-то договориться с американцем, потому что не
умею я вести дипломатию. Нападут мы сражаемся. Всё...



А ты знаешь, я смотрела какой-то фильм про войну. У них окопы были
совершенно близко. Но они уже хорошо знали друг друга и вечерами играли в
карты. Я помню, как один орал другому: "Ты чё идиот высунулся, я же тебя
пристрелю. Но во всём этом есть свой смысл. На верху там сражаются, зачем
мне, например, простого америкоса прихреначивать , а ему меня?

Надо чтобы сражались на высшем уровне, вышли друг другу морды набили и
всё. Но ты знаешь, Обама такой милашка, представь, что я ему буду морду
полоскать? Как-то неудобно, он так хорошо улыбается. Вспомни, как он с
Меркель сидя в кресле щекотал ей бочёк. Это было красивое зрелище...

- Я убеждён, что все в Думе педерасты, и Жириновский тоже.

- Президент заявляет, что изобрели вакцину от Эболы.
- Ну да, американцы изобрели вирус, а мы изобрели вакцину от неё...
- Трудно ли с нами, трудно...

Живопись ведь это интеллектуальная вещь. С Ket не может быть скучно, она
всегда прекрасна...



"Moon walkers" 2016.
"В этом кейсе достаточно денег, чтобы превратить любого человека в
патриота...
Вы знаете, не все английчане пидоры, они просто выглядят и ведут себя так
иногда." "Лунная Афёра" 2016. Режиссёр Антуан Бардо Жаке.

Почему в школе не изучаются исторические личности, которые создали
собственные духовные учения. Начать с Будды, Христа, Конфуций, Кришны,
Магомед, современныйМартин Лютер Кинг, Ленин, "Маркс, Энгельс! Они
изучали вопросы духовности и развития духовности в человеке! Рерих прошёл
по маршруту Христа и Будды... Рерих находил записи о Христе и в Тибете,
поэтому заинтересован учениями духовными и связью между ними.
Коммунисты украли (перепизд.ли) свой моральный кодекс строителей
коммунизма у Христа.

Французский режиссёр Бардо Жаке. "Прогулки по Луне" 2016. У режиссёра
явно есть мозги. Может быть у него ещё что-нибудь есть?

Ты будешь фильм с Траволтой смотреть? «Я Есть Гнев» 2016. Да ну его,
Траволта, он дегенерат и этим привлекателен! Стили художественные - это
очень тонкая и разная вещь, их очень много! И то, что я сейчас записываю не
является объективной реальностью! Это отношение к сыгранным Траволтой
ролям...

Попробуйте обратиться в нашей больнице к нашему врачу. То не то место, то
не тот участок. Прийти с автоматом и всех порешить. Начать нужно с верхнего
этажа, глав врач там все. Даже не одного больного нет. И тогда точно будет то
место, тот участок, не ошибёшься…

Роман 6 часть 2.
Русский фильм о Космосе.
В космонавты шли люди у которых была великая мечта о космосе, и по этому
они были великие. И на их лицах были счастливые улыбки, начиная с
Гагарина, и очень сложные тренировки и работа. Сейчас советских
космонавтов стали играть люди с ментальностью бандитов уголовников, они
даже на съёмках не просыхают. Смотреть на них тяжело. Космонавтов должны
играть космонавты! Другим их не сыграть. Космонавт лёгкий обаятельный
человек, почему его должен играть человек с ментальностью уголовника...
Режиссёры, видимо, снимали сагу о уголовниках типа "Бумера", один актёр
оттуда точно...

25.01.16 понедельник.



- Человек имеет право просто сказать или написать (уведомить, закон
уведомление), что он банкрот. И больше никто не может, ни под каким соусом
требовать от него деньги. Деньги из воздуха не сделаешь.
И огромная пирамида Банков с их процентами и пенями, с коррупцией
колоссальной в судах, приставов, коллекторских агенств, отпадут за
ненадобностью. Эти люди могли бы чем-нибудь заняться. Выращивать
картошку, например, а то у нас её завозят из Пакистана. Мы именно по этому
завозим картошку из Пакистана. И жизнь начнёт возвращаться в нормальное
русло. Что заработал, то и тратишь. У кого-то шальные деньги он ездит на
Hammer, а того, кто в поле картошку копает и сидит без копейки. И этот вопрос
почему , почему-то не возникает ни у кого!

Новости сегодня 25.01.16 (Краснодар или Красноярск). Рассуждение основано
на реальном факте. Сегодня бизнесмен расстрелял жену и своих детей, а потом
застрелился сам (не смог выплатить кредит банку).
Ему оставался только один путь - бомжом и из квартиры его бы тоже выгнали,
причём по закону... А если бы он сам застрелился - то всё равно долги бы
переложили на жену, а потом и на детей, если бы им удалось выжить...
Январь длинный месяц, здесь только 5 воскресений...

По ТВ "Достал тварь ментовская". Или "бля.ь"?. Нет, это у них не формат.
"Тварь" - это не матерок.
По реке надо идти, летом уезжать, а не сидеть картошку выращивать...
Мама рассматривает чайник-заварник. У Алтея действительно в центре вот
такие нежнейшие пупырышечки...
Мама: "Я хотела бы из фотографий Алтея сделать плакат из неё. Катя "Ты
можешь действительно сделать проект "Природа Горного Алтая" и выпустить
серию постеров и плакатов..."
Многие не могут оценить современность плаката, а это ведь современность. Он
может быть доступен каждому. Ну давай будем ездить, копить фотографии
Алтая.

Январь 2016
США назвали сдерживание в России главным приоритетом в Европе.
Назвался груздём полезай в кузов. Неплохо бы объяснить зачем и для чего!
Суд подтвердил законность заочного ареста Ходорковского!
Великобритания сняла "Войну и Мир".
Вышел сериал "Оттенки Синего", криминал детектив 2016.
"Детектив на улицах Нью-Йорка Хёрли Сантос отлично знает тёмную сторону
жизни..."
28.01.16 mail.ru
"НАТО обсуждает усиление присутствия на Востоке. При этом, по словам
Йенса Столтенберга речь не идёт о возвращении к ситуации холодной войны,
когда сотни тысяч готовых к бою солдат находились у границ."
Монархии всегда очаровательны!
Могу я спросить, что такого очаровательного вы находите в монархии? Она
такая хрупкая! Убрать одного человека и весь мир, вдруг, будет полностью
меняется, как в браке...



Эти вот послушные люди. Ихними руками всё делается!
Более или менее сексуальных тёлок набирать, и на twitter...
Ultra - modern Auction - Туда засылай самый писк...

sn_hett instagram прокомментировали фото watercolors abstract:
"This painting is suprisingly, incredible... the more I look at it, the more things & life
scenes i can see from it (Smile). The choices of colours are beatifully matched too
(Smile).
Слушали по интернету Сонату Моцарта A-dur-Rondo alla Turca ювелирное
произведение.
Реклама по ТВ: "Скидки в RBT.RU". Бежит мужик, ух, успел...

30 января 2016 года.
Такой силы чувств я ни у кого не встречала. Подумала, ёбаные засранцы,
угробили такого человека, поэта... Это самый тонкий человек, тонкий поэт у
него тончайшая ткань созданной им поэзии. Из мира чувств и мыслей, только
его собственных. Рождённых именно его душой...

Будет парад планет из пяти штук...
"Пять планет солнечной системы - Меркурий, Венера, Сатурн, Марс иЮпитер
построятся в одну линию, причём присоединится к ним ещё и Луна". ianews.ru
Людей искусства в кино, художников, музыкантов, певцов, композиторов, рок
певцов сыграть кроме них самих не сможет никто и никогда. Это тонкий
потрясающий мир интеллекта...
Надо дать им, наконец, возможность сыграть самих себя в искусстве и всё
самим про себя рассказать. У нас в мире нет гениальных фильмов, где они
были бы сняты. Мы упустили эту возможность...
Sotheby's - это колоссальное надувательство, кем-то умно организованное. Это
ведь не техногенные секреты. И почему оно должно быть не настоящим
непонятно... Особенно живописное искусство.

1 февраля 2016 года.
Ultra Modern project. Серия работ :"Reality of unreal Ket Gun.
О Акварелях: в ней есть нечто своё, свой способ мышления, чего нету у других.
- Я вчера смотрела на кадры в интернете, там жирафиха родила жирафёнка и
он так трогательно тянется к ней на своих ножках, а в ней столько любви,
сострадания к нему нежности и готовности защитить его. И почему этого
никто не замечает? Там, в природе, уже давно есть то, чего мы упорно не
желаем понимать - любовь. И она настоящая мама. И теперь ещё в этой прерии
она будет сражаться за своего ребёнка, хотя они так одиноки в этой большой
сверх опасной прерии. Но она готова к этой сложной и тяжёлой борьбе.

"Час Суда" по ТВ.
"Да пошла ты, она: да пошёл ты сам, пропади ты пропадом!" Судья: "Нет
оснований пререкаться". Нечего надеяться не на какой суд. Он оказался самым
корумпированным нашим социальным институтом общества. Так, как были
новые законы под капитализм. Они все не работают. По выступлению



президента 40% сидят в лагерях за преступления ценой менее 1000 рублей.
Они вообще не должны там сидеть по закону. Надо начинать их самих судить и
садить! За неправильно проведённый суд садить. Сейчас они занимают чуть ли
не пожизненный срок. Они вообще граждане эти вне суда и вне закона.
Доказательство: на дороге судья наехал на кого-то его не судят! Кто, когда
принял закон о неприкосновенности судей. Их нужно найти поднять и
наказать. Они будут осторожнее принимать этот закон. Кто делает закон
(депутаты) у них есть неприкосновенность. И судьи, кто его исполняет, они
тоже обладают неприкосновенностью и пизд.рят нас и пизд.т народ... Не
пиздя.ят а пизд.т!
Как у Летова:"Я устал получать пиз.ы".
И "Лесоповала" - Коржуков:
"Я говорю, а баба где.
А говорят судья в суде...
Я говорю её б не смог..."
2 февраля 2016 года.

Глюкоза говорит, что они всё больше живут в Испании (с миллиардером
Чистяковым). Только по официальным данным у него говорили 1,7 миллиарда
долларов, это только верхушка айсберга скорее всего, а тут один доллар 60
рублей. Значит его состояние в рублях 140 миллиардов, около...
Эти деньги даже в России невозможно представить. Недаром они выбирают
страны с монархией где жить.
- Для себя они понимают, что такое монархия, а для тебя нет. У Медведева там
сын учится (в Англии), я где-то читала в журнале.
Вообщем миллиардеры и политики прекрасно разбираются в монархии и
выбирают на самом деле её...
Да и вообще, как токарь или слесарь может быть президентом. У нас в
конституции записано любой достигший 35 летнего возраста может быть
президентом. Видимо, это утверждение всё же несостоятельно политически...
История властных структур то же это показывает. Это просто красивые слова и
всё. И действительно это просто красивые слова. Считай, что на самом деле он
живёт в иммиграции - этот Чистяков. Его могут убить не рабочие крестьяне,
которым всё равно сколько у него миллиардов, а друзья по бизнесу. Это более
реально. Помнишь сына какого-то крупного лица в Газпроме убили. Что-то не
поделили. И все никто здесь не работает и не зарабатывает здесь, просто делят
доходы от нефти...

"Интерны" приступили к съёмкам последнего сезона (14), они его могли так
долго снимать (свободные отношения, свободный коллектив) по одной
причине. Они на работе в государственной больнице. А не в частной лавочке,
какого-то богатого дяди. Тем не до шуток и не до свободы.

3 февраля 2016...
"- Уважаемые присяжные заседатели, вы можете присутствовать на процессе в
качестве зрителей."
- Присутствовать на заседании суда, а не "в качестве зрителей", это не
спектакль в театре...



Как, на каком основании можно запретить присутствовать на суде? Это
делается для того, чтобы скрыть истину или много истин и сделать суд в
нужном направлении судье. Это самое страшное, что происходит в суде. Суд
без сучка и задоринки и миллионы жизней, что то эти миллионы жизней
никого не беспокоят?
А сам процесс суда, когда начнёт изменяться учитывая современность?
Заглянули в наглядные пособия из Высоцкого...

Новости ТВ. 5 канал петербург.
Алтайцы (Горный Алтай) требуют вернуть и захоронить мумию Укокской
Принцессы. Собрали 20 тысяч подписей. А те отказали. Они же не имеют ... .
Они Алтайцы протестуют...
По ТВ сказали, Что Укокская принцесса находится в федеральной
собственности. Человек живой или умерший не может быть чьей-то
собственностью. У нас светское государство. Это записано в конституции.
Кроме того, музей-то разве может иметь в собственности живого или мёртвого
человека. Сама формулировка собственности, что она собственность,
чудовищна и не цивилизованна. Рабство на земле отменено. Это
противозаконно. Что они там изучают, уже несколько десятков лет.
"Задвинули в наглядные пособия" У Высоцкого.

И как только начинают требовать, говорят, что изучают. Что они изучили за 10
лет. Где эти труды по изучению? Теперь они решили понизить её статус до
"просто богатого сословия". Песня В.Высоцкого "Гербарий" "И попаду в
подгруппу я хотя бы обезьян". Песня.

Какой-то матёрый чиновник сказал, "что она не может быть прародителем
Алтайского народа, потому что она не рожала!
Но дело не в этом, говорится о духовном лидерстве алтайского народа, как
Будды, Христа... Метафоры и духовный смысл утверждения они даже не в
силах понять! На таком же уровне они её и изучают. И весь культурный и
цивилизованный мир смотрит на такие кошмарные заявления, и, что он о нас
может подумать? Где богатые украшения (золотые), которые присутствуют в
любом богатом захоронении?
Не говорит ли их отсутствие, что могила ими, по своему, тоже была
разграблена или ограблена! Такого быть не может, это был обычай хоронить с
золотыми украшениями с самых древних времён. Почему это не расследуют,
не заведено уголовное дело...? Музей Г.Алтайска!
Сергей Куреев Старший Научный Сотрудник национального музея имени
Анохина! Говорит, что хотят создать коммерческий проект и показывать её за
деньги: "А у вас на экскурсиях что происходит... Может стать научным брэндом
дома!"
Старич: "Ведь надо подвергать исследованию!"
Академик Вячеслав Молодин раскопки. Что за наука, при которой укрытия
(накрыта тряпкой), соскальзывающая тряпка. Свет, для мумии, наверное,
очень вреден. Нет температурного режима и сигнализации. Что можно изучать
23 года? Где результаты этого изучения? И зачем она нужна как артефакт?



Почему не дана возможность, хоть где высказывать несколько точек зрения,
альтернативных? Им, наверное, есть, что сказать?
По ТВ, человек, который пришёл в суд с адвокатом, его точка зрения не была
озвучена! А он Зайсан Талесов - Акай Кине, требовал восстановить целостность
погребения в кургане. Ак-Алаха-3 на плато Укок - перезахоронить
обнаруженные там останки более 20 лет назад. Ак Кадын, хранящаяся в музее.
Судья Антон Завгородний отказал в удовлетворении иска...
Источник Алтапрес.ру
Ответчиками по иску были Министерство Культуры России, Министерство
Культуры Республики Алтай, Институт Археологии и Этнографии СО РАН и
НациональныйМузей имени Анохина.

Кине требовал, чтобы археологический комплекс Ак-Алаха-3, где была
найдена Мумия, был признан объектом культурного наследия - памятником в
виде отдельного захоронения, а останки женщины извлечённые в 1993 году -
неотъемлемой частью этого памятника. Пишут Новости Горного Алтая...
В новостном репортаже, была явно допущена дескредитация исца. Вообще не
было сказано, что он требовал. (В данном случае целый народ). 20 тысяч.
Кроме того было сказано, что он сбросил шаманскую одежду и пришёл в
деловом костюме, да ещё с адвокатом. Что за предположения? При чём здесь
шаманский костюм, при чём здесь эти дикие предположения? Мумия является
сакральным объектом для местного населения (Хранительница покоя
Ак-Кадын) Белая госпожа. Хранительница покоя.

Рождение легенды связано с её именем и её деятельностью на Алтае, как
хранительницы покоя и его защитницы...
Справка:
"Почти два десятилетия учёные хранили Мумию в Новосибирском
Академгородке , в Музее Института Археологии и Этнографии Сибирского
отделения РАН. Осенью 2012 года учёные решили вернуть её в Республику
Алтай, после того, как завершили с ней все исследования. Сейчас Мумия
хранится в НациональномМузее в Горно-Алтайске."

Комментарии, Гастарбайтер Едущий на мешке в Европу: "Я просто плачу, как
это отказали??? Блин счастливые люди не думают о космосе, о спутниках, они
думают о "прынцессе". Пля. жди вот вдруг она была не принцесса, то что
тогда."

Гость:" Теперь опять мощное землетрясение будет Горно-Алтайску швах,
завалит всё.
Штрудель:" Я хоть и австрийский пирожок, но понимаю, что нечего баловаться
с покойницей... Всяк имеет право на то, чтобы быть похороненным по
человечески. Бессовестно это тело мёртвого человека таскать по углам... И
никакой политики и тушка Ленина мне пофиг..."
На каком основании суд отказал???
Всех, кто пришёл в суд нужно брать на допинг, Киреева, например, (явно
выпивает) парадокс?
Акай Кине требовал определить правовой статус принцессы!



4 февраля 2016 года.
- Вот до чего довёл бизнес, например, в магазине "Аникс", она и стоит на кассе
и фасует товар, и печёт хлеб и готовит обед для рабочих и моет полы. Всё
попеременно: полчаса постояла на кассе, бежит выкладывать товар на полки
или с утра её специально вызывают вымыть пол в магазине... И всё это за 7
тысяч говорят. 500 рублей килограмм мяса. Вот у нас есть теплицы на окраине
города, в них всё выращивается от огурцов до роз, и они очень рентабельны на
самом деле и могут кормить много народа. Никакому бизнесу такие теплицы
не поднять и владельцу "Аникса" депутату "Единой России" тоже.

Бюрократический гос. аппарат, который якобы печётся о государстве отобрал
себе колоссальное количество прав: на закрытие - открытие бизнеса, справки
совершенно не нужные...
И на самом деле он полностью уничтожил и закрыл бизнес. Даже тот
небольшой, который здесь был. Кто владелец "Аникса"? "Форне" - депутат
Форнель...
На городском рынке крестьянском тоже владелец депутат "Афганцы". И всем
рассказывает, что он лично отдаёт людям деньги и вкладывает их в рынок. У
него столько прав, что он оказался сильнее тех крестьян, что сюда приезжали и
могли торговать своей продукцией. И заметьте - это никого не волнует из
колоссального количества депутатов Городской Думы, которые сами себя
всегда выбирают. Похоже они там в думе и родились...
На вид глава здешнего рынка, на вид, спившийся героиновый ублюдок,
которого никто не тронет в этом мафиозном городке. И мафия здесь
продолжает набирать обороты.

ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧАЕМОЙИНФОРМАЦИИЧЕРЕЗ СМИ...
Как правило - это короткие новости и как правило они касаются сложных
проблем нашей современности, поэтому они должны коротко, точно и
объективно быть сформулированы и объективно изложены и зрителю должна
быть предоставлена возможность выбрать точку зрения на происходящее.

Дискредитация в этом случае при помощи известных приёмов журналистских
должна быть исключена... А они высказывают только одно мнение, которое
сами и создали. Ну, например, вчера мы смотрели ролик про Алтайскую
Принцессу. Так ему на суде не дали сказать ни одного слова (Акай Кине),
просто его показали, при этом сказали, что он сбросил шаманскую одежду
одел деловой костюм, и явился в суд с АДВОКАТОМ!!!
Кстати, в суд должен являться каждый человек с адвокатом - это норма
правовая... Кстати, вот судья не в деловом костюме, а в большой чёрной рясе,
которая неизвестно откуда появилась (Возможно спиз.или идеи с иезуитов
америкосов, там судьи в чёрных рясах, выпускники колледжей, но там ещё и
чёрные кепки...).
Шаман важное лицо в любом алтайском поселении. Он, во-первых, лечит,
люди приходят к нему за помощью. Он уважаемый человек для людей...
Вчера смотрели про село рядом с горой Уржун. Кстати, там нет даже
медицинской сестры. Почему там нет медицинской сестры? Возможности



колоссальные выпускников без работы медицинских училищ много. Одну
могли бы поотправлять пару раз в неделю. Да многие бы там согласились жить
и работать за деньги. Ведь в России официально зарегистрировано миллион
безработных. А зарегистрироваться ой как сложно у наших бюрократов!
Предприниматель из Барнаула получил (где-то получил) разрешение на
вырубку Кедра на этой горе. Которая кормит всё село. Они там собирают ягоды
шишки, ... И их поля, покосы превратили в мессиво. Трактора делают там
дорогу, а клюквенники все уничтожат значит...

Эта земля родила этих людей и они имеют право на ней жить. Почему
судебные органы не интересуются предпринимателем из Барнаула? Иначе
они умрут без этой горы Уржун, Кедра, и всего остального... Кедр живёт почти
тысячу лет, кто имеет право его вырубить?
Спрятались за санитарную вырубку Кедра! В природе санитарная вырубка
Кедра не нужна. Там всё живёт в согласии. Нужна вырубка (это придуманная
вырубка) нужна только барнаульским депутатам, которые строят дома и бани.

Кедр - кормилец этой земли. А баньку и дом можно и из кирпича построить.
(Зачем в городе Бийске закрыли кирпичный завод?). Один кирпичик стоит
запредельную сумму, как булка хлеба.
Почему судья Антон Завгородний не объяснил с экрана почему он
проигнорировал мнение целого алтайского народа, и она валяется в углу
какого-то музея на чёрной подстилке без соответствующей современной
аппаратуры. Она, ведь лежала в вечной мерзлоте. Под какой-то тряпкой ,
которая закрывает её саркофаг прозрачный. Свет в него всё равно проникает.
И всё это показывается всем и думают, что никто ничего не понимает.

Все знают условия хранения: всегда все лекарства, продукты, хранят в тёмном,
сухом и прохладном месте... Она хранилась в вечной мерзлоте и пролежала
там с 3 - 5 века до нашей эры.
("До нашей эры соблюдалось чувство меры...").

Надо её вернуть в вечную мерзлоту в саркофаг из Кедра, который стерилен.
Она перележит и этот и этот артефакт, как они говорят. Это прекрасная Мумия
- совершеннейшей красивейшей женщины. Перележит и этих наших
современных ублюдков. На самом деле они эту мумию разрушают. Нужно
следствие уголовное. Кто принял все эти решения по такому её хранению. Кто
за это будет отвечать?

Принцесса взывает к состраданию всех наших современников... Что-то
происходит с нашей совестью по прежнему! Было объявлено, что захоронение
было, к культуре скифской эпохи. Это очень богатое захоронение. Куда делось
золото Укокской Принцессы? Где следствие по этому вопросу? Где уголовное
дело? Почему на суде нет этой сучки, которая раскапывала и всё украла и
поливала принцессу кипятком в могиле...

Кстати, там не было показано не одного бюрократа-ответчика. Они были в суде
или нет? Вчера закончился суд. И что они говорили. Где видеозапись суда -



процесса полная? Может быть по этому не существует видеозаписи всех этих
процессов? Потому что многие участники хорошо понимают, что там на самом
деле происходит и почему?

Всё это капитализма веяние и невежества. Узнав легенды народа они
бросились за золотом принцессы...
У ней, у природы, свой бизнес план. Всё построено функционирует. Всё
способно накормить 200 тысяч алтайцев, которые живут на её земле...
(Совершенная - эта система безупречно функционирующая - Вода, Леса, Ягоды,
Зверьё...). И не нужны не какие инвестиции и бизнес планы - типа
барнаульского предпринимателя, который ограбит всё вывезет, а они
останутся умирать... На этой бесценной земле, которая всё для них сделала и
их самих тоже...
Кто посадит барнаульского предпринимателя, и выяснит, кто дал ему
разрешение на вырубку леса? Возможно ли такое?

О Чарос - Гуркине...
Гении не должны уходить не оставляя следа на этой земле. Впервые я
услышала имя Чарос-Гуркина, когда сражалась против строительства
Катунской ГЭС.
Один интеллигент а Академгородке в своей крошечной квартирке показал
картину, которую хранил в нише над дверью. Он воспевал природу Горного
Алтая. А технарь прекрасно понимал уровень гениальности его. Гениальность,
она живёт в народе, передаётся на самом деле, она движет эволюцией -
развитием общества... В своём проекте altaytravels (
https://altaytravels.blogspot.com ) я хочу написать про Чарос-Гуркина и
выставить несколько его работ.
Хотя ты тоже развиваешь эту современность, как художник (Илья Цуриков)
интеллигент и лежишь в основе духовности её развития, но не понимаешь
этого, а думаешь, что во всём виноваты чиновники...

https://altaytravels.blogspot.com


Просто мы не привыкли к Кокосовой стружке-то. Не понимаем в чём дело.
Рецепт шоколадного батончика от altaytravels.ru . Начинка перетёртая семена
подсолнечника и сахарного сиропчику. И водки капсулу внутрь. Сверху
глазурь шоколадная!

6 февраля...
- Выставим 30 - 40 картинок Белухи на Аукционе https://auction21.ru
слайдер презентацию. Это их всех поразит. У них ведь ничего нету. У них
бедность чувства, мысли, духа... А это катастрофа личности... Рекламно
уёб.щная жизнь в крошечных квартирах, со стеночками, диванчиками.
Миллиардеры накупили себе старинных замков, особняков, вилл в Испании,
Франции и молчат об этом в России. А теперь их оттуда наглым образом
выпихивают, отбирают и выгоняют. Теперь им похоже остаётся одна дорога в
бедную обобранную Россию, где их очень и очень теперь не любят. Молчание
может о многом говорить, а их словно нигде нет вместе со всеми деньгами
России...

Похоже они после экстаза, начинают понимать, что им придётся когда-то
отвечать. Это сложная и тяжёлая мысль... Весь мир к ним не начал бы так
плохо относиться и проводить санкции , если бы не захотел отобрать
колоссальное богатство там. В замках, банках, компаниях, и.т.д... Тут не только
нефтедоллары, тут есть алмазы, лес, газ... Да и чистой воды в мире не остаётся...
Она на самом деле военное богатство, значение номер один. Продолжают
сливать все отходы в реку.

Это что судебная система для тех кто спи.дил бутылку водки что ли? Я помню
лет 20 назад пиз.или по ТВ, что настроят очистные сооружения. Они так и не
построены. Не построили. Прекрасный предлог для того, чтобы посадить!
Найдётся на место директора желающие, найдутся поответственней...
Время капиталистических надежд кончилось. Пора приступать к оценке того,
что сделано и чего делать они никогда ни при таком условии делать не будут.
Нужны ли обществу такие колоссальные богатства в их руках?

7 февраля 2016 года Понедельник. Утро.
Художественная реальность, как интеллектуализм. (название статьи новой).
Новости Интернет mail.ru 9 февраля 2016 года.
"Пентагон": КНДР вывела на околоземную орбиту спутник. Саудовская Аравия
заявила о поддержке США операции в Сирии. Нефтешейхи боятся за свою
задницу.
СМИ: В США рассматривают возможность пропуска Олимпиады: Олимпиада -
это мир зрелищ и спорта, вообще без всякой политики, интересно, под каким
предлогом её можно пропустить? Чё зас... на.уй...

10.02.16
Пирог расследования действия государственных структур должен быть
многослойным и они совершенно должны действовать и существовать
независимо друг от друга. Ну, например, в Америке пришли к такому выводу

https://auction21.ru


после колоссальной коррупции, например, в полиции. Каждую смерть
расследуют. Убийство полицейскими граждан. Причём идёт аудио и видео
запись...
Должна быть Интернет Полиция и чётко выписанные правила. И Интернет
терроризм тоже возможен. Америкосы чистят Интернет, вот 129 тысяч из
Твиттера выгнали! Интернет Полиция - это должна быть отдельная
организация. А то создают подразделения обычной ... . И будет командовать
деревенский дядя, командовать и взятки и.т.д...
Хочешь честно - вот миллиардеры, они просто украли деньги у общества,
благодаря несовершенному законодательству и решили возможности
общество нормально развиваться!

"Клуб Грусть" 2014.
Поскольку все наши мужики ничтожества, то никаких особых требований мы к
ним не выдвигаем. (Это к разговору зачем ты за него вышла). По этому твоё
поведение мне честно не понятно! Сашка спит и совершенно не подозревает,
что он совершенное ничтожество. Он уверен, что его любят, и это правда...

11.02.16
Завоевать русских легко, а язык выучить невозможно...

Катькину жопу отформовать в гипсе, а Катька? Как у Арсона, и продать на
Аукционе https://www.auction21.ru со стихами...
Цитата:
- Возможность понимать искусство - это интеллектуализм, форма нового этапа
эволюции (Ability to understend art it is intellectualism. Form of a new phose).
Интеллектуализм может быть не только (of evolution) у людей, но и у зверей.
Вспомни, как Анька ела малинку с веточки на зубах. Совсем не так, как Пьер
Ришар пил свое вино (в программе "Вечерний Ургант")...
Саботаж - хорошее слово, похоже на депутатов в Думе!

На базаре. Первый раз продал велок капусты. Нае.бал покупателя на 3 рубля.
Соседка молчит... Но следующий раз, когда нае.бал себя на несколько рублей
соседка стала помогать считать. Она поняла, что он просто не умеет считать...

Астрофизики обнаружили гравитационные волны. bbc.com 11 февраля.
Четверг.
"Впервые в истории учёные сумели обнаружить небольшие ритмические
искривления пространства - времени - гравитационные волны, предсказанные
Эйнштейном ещё 100 лет назад. Это открытие служит огромнымшагом вперёд
в понимании природы гравитации..."

12.02.2016
news.yandex.ru
"Предвыборная гонка в США: ролик Круза отозвали из за порноактрисы..."
- Она, что в нём ебл.сь с будущим президентом?

"Открылся 66-й Берлинский Кинофестиваль."

https://www.auction21.ru


"В Великобритании утвердили правила скрещивания животных и человека."
- Зоофилия должна быть запрещена! Что там думает Английская Королева!
Она впала в маразм! Помните у Булгакова:, Профессор Преображенский
"Вставлю яичники от обезьяны"...

Учёные: "В недрах земли текут реки из жидкого кислорода. Глава
Роскомнадзора дал "ВКонтакте" 1,5 года на легализацию контента... У "Google"
почти все устарели ресурсы: Гугл сайты, Гугл блоги (blogspot). Бизнес
стремится только к накоплению денег, даже если часть они вывезли, часть
здесь, они не во что не вкладывают. Бизнес не может даже теплицу с
помидорами построить. Здесь не строится ничего, кроме сараев, торговых
центров, где деньги собираются, здесь поэтому и возникли чудовищные
торговые центры.

Эти деньги собранные, из своих рук он уже никогда не выпустит. Сейчас в
России происходит своеобразная Бизнес - революция, как итог их
деятельности. И идёт колоссальное обнищание России Россиян...
Об этом сообщение сегодня в CNN.
И это обнищание будет продолжаться. А вот, что дальше будет? Я не люблю
предсказывать революции. Мама (Ганова Людмила).

Владелица этой Виллы (Фильм "Грусть" - Tristesse Сlub 2014. Французское кино)
не только властная, но она ещё и капризная, самодурная и абсолютно опасная
для окружающих (она всерьёз захотела стрелять из своего крошечного
дорогого пистолета, он тоже коллекционное чудо оружейного искусства...), но
она оказалась владелицей колоссального интеллектуального совершенства
(панно из хуёв).(Ебала я эти думы и две статуи в кухне) в белом античном стиле
и три абстрактных картины на стене. Это колоссальное интеллектуальное
богатство современности. Я думаю, что хозяйка плохо понимает их на самом
деле, хотя ими владеет. Она погрязла в получении сексуальных удовольствий
именно здесь она безудержна в своём движении по жизни. Так, что в "Tristesse
есть гениальные кадры про это самое искусство...

Швейцарские имплантыМакШвейцарские часы. Два импланта по цене
одного...

Малевич, Кандинский, Родко. Интересно посмотреть на живопись Малевича,
Родко с точки зрения истории... С точки зрения присутствия абстракции в их
живописи. Малевич в абстракцию ввёл чистую геомертию. Кандинский сделал
абстракцию сложной. Родко сделал абстракцию световой и в ней присутствует
несколько полос. Резмеры картины его грандиозны. Кроме того, не следует
забывать, что все они владели техникой реализма. У Малевича под его чёрным
квадратом нашли две картины. Возможно, что он их специально написал?
Возможно. Следующий вопрос, возможно, что Родко поставил точку в
развитии абстракции? Возможно.
Кстати, как в живописи Родко красились в советской России красились
больницы, школы, гос. учреждения. Это был способ мышления всего и всех в
России. На behance.net мы недавно увидели карикатуру музея



художественного, где все картины большие, выкрашены одни цветом, а одна
из стен перед которой остановился мужчина и женщина начинается с
огнетушителя и они его внимательно рассматривают. Больше в музее или на
выставке смотреть нечего. Ну отсюда вывод. Из этих крайних точек.
Абстракция, как смелая художественная мысль, как открытие нового видения
художественного может и должна существовать. Но она по силам только
немногим гениям, например, Кандинскому...

Абстракция - это мир живописного интеллектуализма. И не надо опошливать
его вёдрами краски, размазанных кое как на полотне. Именно такое сознание
пытаются внедрить в мир обывателя или человека, который может купить
абстракцию, чтобы обмануть его. Кстати, некоторым художникам удаётся
наладить коммерческий сбыт такой якобы абстракции. Абстракция и мы.

13.02.16. Фильм "Теория Заговора" 2013.
На примере Тарантино понятно, что американская жизнь вырождается. При
определённых условиях она всегда начинает вырождаться.
- Ну от природы он патологичный шизоид.
- Дегенерат...
- Преступник...
- Хорошо, что он попал в кино, а не в тюрьму, а то там ему бы равных не было.
Квентин Тарантино.

Интересно на одну абстракцию хочется смотреть, а на другие не хочется. Так
живопись там и начинается, когда тебе на картину смотреть хочется. Но самое
интересное, что ты смотришь по разным причинам на неё, на живопись...



Они не понимают, что человека нельзя оторвать от природы. Жирафик так
выглядит, потому что листики на верху кушает. И по другому он выглядеть не
может, как вид. Он совершенное красивое существо. Но мало кто понимает, что
человека тоже нельзя оторвать от природы с которой он вместе развивался.
Они её искаверкали испоганили и продолжают убивать. Это скоро очень плохо
кончится. Природа имеет своеобразный ум, как бы мозг. Об этом ещё всем
рассказал, открыл Станислав Лем в своём "Солярисе".
Сейчас можно сделать вывод, что этого по прежнему никто не понимает и
лезут в генетику. Генномодифицированные продукты должны быть
запрещены. Вряд ли они являются панацеей, как и удобрения искусственные.
Впрочем учёные это хорошо понимают и знают, а вот мы нет.

Катина статья: "Концептуально об абстракции"!
17.02.16
Вчера видела двух запуганных идиотов в намордниках. На них так
подействовала информация про грипп. Ну просто грипп всегда грипп. Под
этот шум так много лекарств продали всяких идиотских. Я даже видела
"Интерферон-2". Вид у них был такой, как будто они уже простились с жизнью!
Это не жертвы эпидемии гриппа а жертвы пропаганды. Я читала про скандал
во Франции, про "Интерферон" изготовленный из плохой человеческой крови
- СПИД и передаётся... Съешь просто пару говяжьих котлет и всё. Люля-Кебаб
вообще отлично и чай с лимоном. Что такое "Интерферон -1, 2? Это
каннибализм! Дамы. Да они вон все им лечатся, по крайней мере ты им не
лечился! Стволовые клетки сейчас модно! Они берутся из зародышей, при
абортах? 18.02.16

У него правда, что гулящая дама. Сегодня с одним гуляет, завтра с другим.
(О Борщевском - адвокате). А правда она всё же одна, хотя она часто и очень
неудобная вещь.
"Правда всегда одна
Это сказал Фараон
Он был очень умён
И за это его называли
Тутанхамон..." (Наутилус).

Решила прикрыться роковой звездой. Сайт painters-online.co.uk Комментарии
на работы "Водка, Кедровые шишки, Яблоки..."(Russian Brand - Still Life).
"Lovely work this is a beauty it's got a great modern feel not easy to get just right as
you have excellent painting." 14.02.2016 07:44:11.
Derek Snowdon
"Cheers Ket. I do like this a lot and starting to enjoy vodka after being a pin man for
years. 13.02.2016 17:18:03
dennis roberts.
Красиво пошутил про искусство.
Тыква "Шаманка", Огурец "Гренадёр". Укроп "Обильнолиственный", Редис
"Снегирёк", Салат "Листово Изумрудный", "Тайфин", Томат "Жёлтый
Серибристый"...



- В общем техника-то развита, а телевизор сделать не могут нихера (Саша).
Рассказывал, что изобрели чудо пушку, стреляет чуть ли не на сто километров.
Обслуживают её пять человек...

- Я ни чё, пусть прекрасно живёт, пусть денег заебись. Но вот святых русских,
мучеников не трогай, потому, что они свою муку всю приняли, а он постарался
Булгакова, в своём интервью "Комсомольской Правде" свысока улыбаясь, но и
незаметно уничтожить.
Прежде всего потому что писательского уровня Булгакова никогда уже не
достичь и он после написания свой книги понял. Ох и трусит он в этой книге
своей. Он достиг самого высочайшего уровня предательства духовного. Он
духовно предал гений Булгакова. И с тех пор он покатился как в невесомость в



это предательство. Он падает и падает и его уже ничто не остановит. Да и по
этому его творчество личное становится всё хуже и хуже. Да и Илюши
Кормильцева нет с его стихами.

"Да я с утра пить водку не буду, И мне хочется выйти и пострелять из нагана."
Но первй, кого он расстрелял - это он сам себя... (Про Булгакова)...

"Три часа на побег" 2010г.
" Я буду играть роль копа? Нет, у тебя порядочное лицо!"
Редко поют хорошо и очень хорошо... A pout portant" orup. Наз. Фильм
классический полицейский экшн...
Выражение - "Russian Extreem"... На Твиттер.
- Смотри какой-то американский командос, фолловить?
- А чё, конечно, свои люди в Пентагоне будут...

20.02.16 (Русская погоня за счастьем).
- Ну, у миллиардеров такие на лице моральные нравственные страдания, но не
потому, что они украли (дай им возможность они снова украдут). Они сейчас
боятся, что у них всё назад отберут. (У мужа Глюкозы, например, он страшно
боится, что их у него отберут).
И вполне возможно, что так оно и будет. Слишком многие хотят вернуть их
назад. (Свои сорок тысяч долларов на брата)(Хотя бы...) Наверное, плохо
посчитали... Только русские так могут гоняться за счастьем из коммунизма в
капитализм...

Но вообще-то он Испанию правильно выбрал, там нет таких идеологических
перекосов. Там король занимается своим делом и правит и никогда не думает о
власти, а остальные более или менее живут. Конечно, там множество проблем,
но всё же основные более или менее решены. Я, например, хочу надеяться, что
там у каждого есть свой прожиточный минимум. А золото и бриллианты не
складываются в жуткие подвалы и хранилища. Хорошо бы съездить в
Испанию и посмотреть на самом деле, как они там живут?
Но здесь велико желание (в России) каждого наебать по полной. И как с этим
быть? Воспитывать образованных интеллектуальных людей! Увлекающихся
искусством и желанием понимать сложнейшую природу... А не уничтожать её
для себя. Они всё таки уничтожают её для себя!
Мы все можем пропеть "Я из века каменного из палеолита..."

Они взяли и выкинули мат из разговорной речи. Это русская разговорная речь,
а не грязные матерки, как они это понимают. Русский Мат - это эмоции, слэнг,
мироощущение. Это разговорный Русский Язык. А они захотели его выкинуть.
Это ещё и фразеология. Хуй его знает, что происходит... Трахтенберг так же
говорил об этом.
У настоящего художника в запасе есть всегда вечность...

***
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват.



Что слабых звёзд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
"который час?" - его спросили здесь,
А он ответил любопытным: "вечность".
1912 Осип Мандельштам. Книга: "Я ночи друг".

***
Царское село
Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
садятся в крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях клочья ваты,
И грянут "здравия" ракеты
На крик "здорово молодцы!"
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы - генералы.
Свой коротают век усталый,
Читая "Ниву" и Дюма...
Особняки а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, -
Не сомневаюсь - это князь...

И возвращается домой -
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой -
Что возвращается домой... 1912

Там, по моему, Джоана. Мама. Что за шлюшка, опять нарисовалась на
горизонте!
Искусство - это прежде всего весёлая эмоциональная вещь...

Посмотришь эти сериалы - всё время напряжение, слёзы, нервы трепят
домохозяйкам...

"Месть - это проявление страсти, а возмездие проявление справедливости."
Сэмюэль Джонсон.



Воскресение.
Позвоню в клинику врачебной косметологии, предложу сайт.
- Ket :" Там сегодня сидит, скорее всего охранник или менеджер или сторож. А
помнюмы как-то раз позвонили в какуб-то клинику, а нам медсестра отвечает,
никого нет, все на похоронах. Доктор умер...

22.02.16
- Этот чай тоже ничё пахнет, чаем...
- Баней он пахнет.
- Может быть, даже здесь и химии нет.
- Может быть даже и нет...
Фильм "Тайна в их глазах" с Николосом Кейджем.

- Стриптизёрша значит?
- Занятно...

23.02.16
- Хотите изъять? В России ведь всегда изымают...
- Старинная русская привычка...

- Все занимаются демагогией. И этот начальник.
- Демагогия, как способ управления государством...

Twitter февраль 23.02.16
Читатель: alcarbon68 на аватарке яйцо с ногами идёт. Пишет: Merci de me
suivre jete soohaite ia ienvenue. (Спасибо, что следишь за мной. Я тебе желаю
чтоб ты и раньше ко мне приходил!) На страничке пишет, что он искатель
красоты.

- Надо написать, что первая картина продана за миллион долларов - а какая?
- Не надо писать какая?
- Ну тебе тогда никто не поверит.
- Надо вот ту, Катерины...
- А ты бы купила картину за миллион долларов - выдающееся произведение
искусства. Это ещё шедевр!
- Я бы повешала её у себя в замке. У нас раньше были такие великолепные
средневековые замки, тоже, настоящие произведения искусства. Я бы имела
несколько таких замков. Приезжала на месяц два, потом уезжала. Но я бы не
хотела, чтобы в стране, в которой я живу, были люди бомжи, без копейки
безработные...
Государство должно обеспечить каждому своему члену очень хороший
(настоящий) прожиточный уровень. Независимо от того работает человек или
нет - Оно ведь государство!
Я думаю денег в государстве на это предостаточно об этом же говорила
принцесса Монако, что дети низших слоёв должны жить так же хорошо, как
дети высших слоёв, когда строила дом для детей сирот в своём государстве
Монако.



А вот дальше уже могут начаться настоящие различия в деньгах. Ведь ты
строишь замок, покупаешь картины, сохраняешь их заботишься о них. Люди
науки, искусства, даже бизнеса только в этом случае могут иметь много и очень
много денег. И могут вкладывать их в развитие общества. Техногенные
проекты. Кстати в России начало такому проекту положено у нас появился не
вэлфор , а социальная пенсия. Её правильно платят всем независимо от того
работает человек или нет. Много преступлений в нашем обществе не
совершалось бы именно по этой причине.
В общем её надо расширять и прибавлять. Ведь ты живёшь в государстве... Я
бы купила несколько работ...
- Коровина, Серова...
- Ван-Гога...
- Я бы взял "Виноградники в Арле"
- Да я помню репродукция висела у меня на стенке. Кого бы я взяла? Ну я
сказала...
Но не надо забывать, что в обществе должна быть государственная работа (не
менее 50% по сравнению с бизнесом) иначе чиновники порешат это
государство, как впрочем и любое другое.

Открыть в Интернете Секс-Шоп, магазин "Ролевые Игры" при Алтай-Свадьбе,
http://altay-svadba.ru выставить там наряды: медсестры, монашки. горичной...
На свадьбу явились - господин и горничная...
- Ну Секс-Шоп потянем? Позвонить швеям, договориться по поводу нарядов -
костюм монашки, медсестры, учительницы!
Ремесленник сделает плётки - Секс-Шоп по-русски. Настоящие кожаные.
Кузнец выкует пояс девственности (уехал на бизнес встречу - пояс одел)...
- Надо прогнать эту шаблонную коллекцию снимков, иначе тебя перестанут
уважать... (О свадебной фотографии)...

Добавить. Зачем нужны замки и картины в них? Это редчайшее
интеллектуальное богатство, созданное выдающимися талантами, гения
человечества. Это их способ создавать прекрасное, жить вместе с ним!
Раскрывать возможности прекрасного для других людей. Способ создавать
прекрасный мир и образ мысли в нём! Ну а ты эту традицию продолжаешь!
Ищешь новые пути, сознание этого прекрасно! Это дело архитекторов,
придумавших это здание. Это делали художники, чьи картины в нём висят. Об
этом написали свои книги писатели на полках библиотеки, которые стоят в
этом доме! Без всего этого не может существовать и развиваться дальше этот
мир. (Ганова Людмила).

В этих художниках воплотилась концептуальность и традиции русского
искусства. Его традиции в современном развитии...
стартовая цена рисунка - 100 000 р. Картины 1 000 000.
In these artists realized conception of understanding traditions of Russian Art, its
author's idea - Russian Brand, in paintings. Traditions in the modern developments.
Starting price of drawings 100,000 $ ; Pictures 1,000,000 $.

http://altay-svadba.ru


История: В интернет магазине купил часы с треснутым стеклом. Деньги не
возвращают. Юрист - сразу в суд. Хозяин - сумма небольшая почему сразу в суд!
Или в общество потребителей, которое, тоже может отправить человека в суд.
В связи с этим возникает вопрос закономерный, а что делает колоссальный
чиновничий бюрократический, то есть властный аппарат в государстве. У него,
что нет прав для решения самых насущных прав граждан! На его содержание



(этого бюрократического аппарата) тратятся колоссальные деньги в
государстве.
И второе и очень важное. Разве не опасно такое разрастание власти судебного
аппарата? Причём сами суды ни за что не отвечают! У судей есть иммунитет!
Оказывается, все вопросы жизни города (важнейшие) и насущные решают
несколько людей в маленьком здании суда, и на которое не попадёшь. И что
там решили никто не знает! Да и судей мы не знаем (взяточниц)! Выходит всю
власть отдали нескольким судьям (если она, конечно, независимо решает свои
вопросы... Многие вопросы жизни государства и очень важные должен решать
государственный аппарат (Мэрия и ...), а уже потом ты можешь обратиться в
суд... И наблюдать за Мэрией и проверять решения должна прокуратура... Кто
должен подавать в суд (загрязняется речка) и подавать в суд на предприятие
(прокуратура?) Скоро река превратится в сточную канаву, и все делают вид, что
это их не касается. А это должно их касаться... Такой закон должен решать
Конституционный Суд. А не по грязным киоскам, (которые оккупировали
Метро) должен следить Верховный Суд, говорит юрист Борщевский. Кстати,
почему Конституционный Суд работает только после трёх судов, как последняя
инстанция... Важна ли Алтайская речка, например, Бия по сравнению с
грязными вонючими самостройными киосками у московского метро?

Современное искусство и "Русский Брэнд" в нём! Для https://www.art-21.ru

https://www.art-21.ru


28.02.16 Воскресенье.
Они. Да! Вынуждены были заткнуть фонтан народного гнева... Но этот
миллиард так и не нашли.
(По радио) Волнении в Молдавии. Часть Молдаван считают себя Румынами! С
подачи Америкосов? Уже смешно скоро будет слушать новости!!!

Вообще художники не могут иметь никакого отношения к политике! Они
занимаются искусством. К политике имеют отношение политики...



Справедливая и своевременная претензия к властям.
- Почему собственный Спирт Завод в городе не гонит водку для города?
Почему собственный Пивзавод не продаёт пиво в своём городе?
Про водку слышала, что поставляют якобы во Францию. Про пивзавод, что
утром можно отариться у ворот. И даже тебе нальют 10 или 15 литров. Но при
такой постановке вопроса ты не нужен вообще своему собственному городу.
Раньше собственный рыбзавод выпускал изумительно копчёную по советской
технологии рыбку скумбрию, горбушу... Безупречно... Теперь у тебя остались
одни прекрасные воспоминания.
Где бизнес? Чем он занимается? Селёдка и скумбрия, горбуша не съедобна в
вакуумных упаковках.
- Мы надеялись на их умственные способности и постоянно терпишь
крушение.
- Пойду по бабам (турбазам). Придётся оттуда эвакуировать и конвоировать...

Значит люди не предохраняются, раз столько заразы...
- Они даже не подозревают, что здесь высочайший уровень заразы
(официально). А большинство никогда никакие анализы не сдают. Так, что
выживут здесь немногие бедолаги (среди них мы идиоты). Нами никто не
заинтересовался в виду отсутствия денег.

Зашла travelblog (29.02.16)
На западе ещё зима. У нас уже 01.03.16. Если нападут неизвестно какого числа
началась война. Историки будут спорить.

Рассуждение А.Тарковского о своих фильмах! Рассуждения гениев в любую
эпоху вызывают интерес...
Илюшка треплет лист "Фиточай" в руках, неплохо бы ещё сюда хлопок
добавлять...
- Хочешь сказать, что будет тогда не хуже американских долларов?
- А сюда можно ещё лён добавить. Русские деньги тогда будут содержать лён -
прочные будут...

Смотрели "Стоп Хам".
Просмотрели несколько случаев выдающегося поведения нашей родной
русской мафии на сверх дорогих зарубежных машинах (английский Range
Rover, например), стоит много миллионов... Девчонка за рулём так
распоясалась , была красная, видимо, под наркотиками. Всех сняла, позвонила
своему и проехала на прорыв. Сказала, что от её мужа и так будет и поехала по
тротуару с з мальчиками на капоте. Часть упали с машины. Её остановили
только три наклейки на стеках. Из за которых не видно скорее всего ничего. Чё
только не увидишь и битые и разбитые камеры и жуткие драки, которые они
начинают. Наша русская бизнес мафия почти невменяема.

Мама: "Полиция не ввязывается ни во что , ни при каком условии. Один спал в
Мерседесе на заднем сиденье посередине перекрёстка в центре Москвы (в
километре от Кремля) более 7 часов. Мальчишки пытались полиции сказать
(он ещё на кого-то наехал), что они должны что-то сделать, чтобы его убрать.



Остроумный паренёк тогда подошёл к полицейской машине, остроумно
заметил, что у полицейского наколки на руках. Ждали когда владелец
Мерседеса проснётся 6 или 7 машин полицейских и одна скорая.
Скорее всего в полиции пробили номер и хорошо знают, кто спит 7 часов на
перекрёстке в центре Москвы. И кого когда будить. А кого будить вообще не
стоит. Но всё же мы посмотрели на того, кто спит в центре Москвы...

Колин Декстер сериал "Индевор".
Об этом статью написать на своём сайте. Покупать картины и собирать
коллекции - это круто!

05.03.16 от ТВ.
"- Взбесил меня этот Фюрер. Сам ноль, а строит из себя наполеона.
- То есть вы угнали автомобиль и избили Матюхина только для того чтобы он
сказал, что он больше так не будет. (воспитательный процесс).
- Ну, до известного уровня все должны жить одинаково. Ну, а дальше, пусть у
тебя будут хоть сотни миллоны...
- Ну я тоже хочу прокатиться на "Lamborgini". (Этот чувак утверждает, что он
её не украл, а просто хотел прокатиться).

Какой-то английский роман я читала в "Иностранной Литературе". был
опубликован, что зарплаты рабочего и чиновника должны быть одинаковы.
- Ты ещё молодая, относительно, по сравнению с Английской Королевой,
конечно...

Почему суд не выясняет, например, откуда у него "Lamborgini", то есть любая
дорогая машина? Вот здесь судебная справедливость и кончается, её
заработать невозможно! От сюда слова судьи: "Сядьте подсудимый, не
мешайте нам работать!" А в конце судья всегда спрашивает у подсудимого,
понятен ли ему приговор. На самом деле его здесь путают с термином
"согласен ли". И судебные уловочки на лицо! Имеет ли смысл заходить
судиться к такому судье? Даже если на ТВ такое. А что мы имеем в реале? Мы
на самом деле не слышим не видим и не знаем! Хотя, на самом деле, именно по
этому они закрыты, а там нельзя делать видео и аудио съёмку! А наша Дума и
конституционный суд молчит по этому поводу...
Это у них машины и деньги неизвестного происхождения. А судят они
посягнувших на них. И суд для себя организовали. Они на нём неподсудны
(судьи не отвечают перед законом). Вот откуда одна и та же формулировка :"
Если что обращайтесь в суд". Без денег там делать нечего, в любом суде. Да ещё
надо хорошо понимать, сколько денег у того с кем ты судишься...
- Они, на самом деле, обманывают простых бедолаг и подводят их, отправляя
их в суд. Их же суд говорит нам, при таком суде быстро выпадаешь в осадок.
Почему, собственно, суд представляет государство или государство суд. Судить
должен общественный суд. Деятели, писатели, поэты, журналисты видные. От
своего имени...
Дело Чикатило: система показала, что она не может ничего, кроме как карать.
Достоверность приговора она гарантировать не может. Что это на самом деле
этот преступник тоже!



Вот продают у нас "Прованские Травы"... Да ну, русских сорняков насыпят...
Вообще интересно почему государство не взяло на себя обязанность
обеспечить народ лекарствами, работай и пособиями. А взяло обязанность суда
и карательных функций.

05.03.16 Суббота. Утро.
Мужчина - такое ветреное существо!
- Они сделаны из разного вещества, мужчина и женщина, тебе не кажется?

Современное искусство находится в сложнейшей ситуации - создания
концепции искусства своего времени. Какие концептуальные возможности
являются важнейшими в этих поисках? Конечно, это прежде всего касается
того, как и чемживёт современный человек, куда устремлены его желания. Мы
говорим прежде всего о том, о парадоксальности и неожиданности
мышления..., которые создают духовность уже нашего времени...

Искусство, как концепция.
Современное искусство концептуально в своей основе. Его концептуальность
складывается из нескольких сторон. Прежде всего, конечно, это
интеллектуализм, который рождает принципиально новый взгляд на
философию искусства - законы его развития и понимания. Искусство не
отражает реальность, оно его создаёт, по своим собственным законам... Ганова
Людмила.

"Индевор" 2 сезон.
"- Чем они тебя кормили?
- Насмешками и унижениями в основном.
- У Дианы нет парня, она ищет мистера совершенство."

Это важнейшие открытия сделанные художником Ket Gun, Ильёй Цуриковым
в философии искусства. Это своеобразный манифест их творчества. И именно
в этом, во многом, заключается интеллектуализм их искусства. Свобода в
отражении реальности, вот что принципиально важно, то, что они открывают,
то, что они видят. И как видят.

В мире нет настящей магии, кроме любви. Лишь обман и пыль в глаза и
зеркала... "Индевор".
- Узрите, как растут Лилии в поле... По моему бесплатный секс бывает только в
мышеловке...
По ТВ: "Шла бы ты в кабину Нюр... , а то промокнешь".

09.03.16
С точки зрения композиции фильма "Оттенки Синего", почему он вдруг в
середине фильма стал главным героем (полицейский), которого сбрасывают с
высоты...

Сашка учит Илью жизни... Каждый учит другого своим ценностям...



- На самом деле твоя мысль такая же великая, как и разница между тем - земля
вращается около солнца или солнце вокруг земли... Это мысль об отражении
искусством природы, но кажется, что здесь нет никакого подвоха. Художники
выходят на природу рисовать а ля натюр. Или, например, обнажённую натуру.
Всё остальное, почему-то быстро и шустро отбросили, как не нужную вещь. А
на самом деле отражение искусства природы - это основная философская
мысль концепции искусства, которая в ней развивалась в 18 - 20 веках. Что и
как отражать и как рисовать и почему и для чего. Вот, что волнует художника...

Это очень точные и сложные мысли о природе искусства, о том, что хочет
сказать художник в своих полотнах и даже стихах о своих сложнейших
открытиях, которые он совершил. И эти открытия действительно состоялись у
великих и гениальных художников живописи и слова. Это тот
интеллектуализм, который несёт искусство в человеческое общество. Без него,
искусства,человеческое общество и его развитие, чел. общества делается
обществом недалёких неумных, а часто жестоких людей. Техногенное
общество так же нуждается в искусстве и его понимании, как и любое другое.
Иначе оно делается бездушным и жесточайшим и нацеленным на
самоуничтожение.
Например, Хиросима - это военный триумф (нового атомного оружия), а с
другой стороны - это уничтожение человеческих ценностей.

Реклама в Интернете: "И выиграть вы можете вместе с ним 8 Джой Казино
точка ком.

А сколько такой альбом стоит? Нарисовать полный альбом голых баб.
- Напиши на бутылке - Водка, линии у него просто изумительно получаются...

Строится собор Sograda Familia/ Barcelona.
Принципиально новый он какой-то, хотя и строится 100 лет. Всё таки нужны
новые архитектурные мысли, архитектурные решения!

11.03.16
Смотри, какая табель о рангах - инструкция по лекарству. Наш народ грамотно
принимает лекарства.
Что-то я сомневаюсь чтоб аллергия была на еду: "Не ешьте красного, не ешьте
оранжевого". Семьдесят лет прожила и вот. На самом деле много токсинов в
продуктах ЕЕЕ и ужасная экология, химические производства, загрязнение
воды. Вот организм реагирует на это воспалением аллергическим. Собственно
пренебрежением к воде и экологии мы и начнём себя убивать, хотя этого не
понимем. SOS!

Дома в городе построены все так, что состоят из одних окон. У человека
начинает складываться чувство - что все за ним следят. Я открыла это во время
слабости желудочной, а раньше об этом даже не задумывалась. Здесь, видимо,
действительно все следят друг за другом!



- Я слышала раз одного психиатра по ТВ, что архитектура в городе построена
таким образом, что может вызвать психическое расстройство. Серые унылые
прямоугольные дома...
- Зря он так разоткровенничался, наверное, его и упрятали туда (куда следует,
по их мнению, у нас за этим дело долго не стоит).

Критика - это тоже свобода, вот когда посмотришь сериюMajor Crimes )18
серия 4 сезон), понимаешь...
Свобода критики в цивильном светском обществе должна быть! Разных точек
зрения на художественное произведение. Оценка его композиции, структуры.
Там он ставит крест на студенте за то, что у него плохая композиция и
выгоняет его из колледжа . У него такого права не должно быть. Он должен
прослушать курс и написать свой реферат, диплом или доклад. И никакой
профессор не имеет права его отчислить! Общество не достигло такой
культуры ещё в своём развитии...

Я уже несколько дней думаю про французскую классическую аристократию и
индейцев и их одежду. Ну может быть вы знаете мемуары Сен-Симона? Он
описывает расцвет французской аристократии и двор знаменитого короля
Людовика XIV. Он и сам Сен-Симон носил большой белый парик и ковтан.
Таков был этикет двора. И ему шло! Он подробно описал, как утром одевали
короля к выходу. Да, это была сложнейшая одежда и на нём было много
драгоценных камней. И несколько слоёв одежды!

Когда смотришь американские вестерны и на одежду индейцев, то невольно
поражаешься её великолепию. Эти курточки из замши с висюлечками из кожи
(всё, что потом на себя одели потом завоеватели Американцы). У Индейцев к
их медным и строгим совершенным лицам очень шла строгая коса! То, что
природа подарила человеку. Вообще, иногда у вождей одета корона из
пёрышек. Пёрышки очень красивы.

Французский двор вплоть до XIX века, дамы носили шляпы с перьями.
Однажды по дороге с дачи в город я нашла оброненное пёрышко орла. Ну и
воткнула его в руль велосипеда перед собой. Я была поражена его красотой и
совершенством! А потом в другом американском кино я увидела, как владелец
магазина, рядом с дверью входа, поставил скульптуру индейца, а голова его в
этой короне из пёрышков. Это, наверное, единственная скульптура , которую
наглые завоеватели поставили, поставили великому народу (Индейцам),
живших на великих богатейших прериях, которые они превратили в пустыню!
Теперь, в 21 веке, американцы стремятся покинуть эти обобранные земли,
которые им уже не могут ничего дать! Вывод: завоевать не значит победить!

Наши подлетели к Марсу. Вчера читали на Yahoo Новости (К Марсу вылетели
Европа и Россия).
- Скорее Россия - Европа. Россия же космическая держава. Один летает по
орбите другой сел и стал исследовать грунт.
- Интересно, воздух там есть?
- На Марсе представляешь, высадились?



- Да ракета типа "Томагавка" полетела...

"Постановщик "Торо-2" Алан Тейлор планирует предоставить своё видение
фантастического романа "Пикник на обочине" братьев Стругацких,
являющимся среди работ писательского дуэта лидером по числу переводов на
иностранные языки.
Телевизионная адоптация книги выходит на кабельном канале WGN Америка!
Экранизация "Сталкер" А.Тарковский. Последней режиссёрской работы Алана
Тейлора. Сейчас фантастический экшн "Терммнатор-Генезис". Кинопоиск.ру

Я вот одного не понимаю, железобетонных квартир построить очень легко,
даже для коттеджа 7 - 8 больших панелей и дом готов за несколько дней его
можно возвести. Почему завод перестал работать и новые дома перестали
возводиться? Ну, цивилизация сделала большой технологический рывок и
стало принципиально другим, гораздо более обеспеченным. И ипотека - это не
банковское многолетнее ярмо под колоссальные проценты. Просто мешает
косность мышления и его консерватизм. Общество продолжает иметь граждан,
которым за копеечку и крышу над головой всю жизнь сражаться. И не надо
думать, что человек перестал бы работать и что либо делать. Этот человек бы
нашёл более высокий уровень занятия и развития, чем то в котором он сейчас
живёт. А иначе оно незаметно дряхлеет и деградирует сражаясь за хлебную
корочку...

"Во имя вселенной и хлебной корочки". Егор Летов.
Первым кто сделает такой рывок выиграет в своём развитии и вырвется вперёд
по сравнению с другими государствами.

Даже он мог бы сыграть Анну Каренину, но не она. Она не понимает трагедию.
Трагедию надо понимать... Анна Каренина у Льва Николаевича глубоко
трагическая фигура. Отдельный вопрос, почему она бросилась под поезд? Я
лично думаю, что Вронский её разлюбил.
Боярская никак на эту роль не подходит - она другой тип женский. Властная и
самолюбивая. В этой паре (Иван Колесников) . Вот он бы и то лучше бы смог
сыграть Анну Каренину - он уже начал ощущать трагизм семейной жизни. И
тем, что Анна Каренина бросилась под поезд она нанесла смертельную рану
Вронскому. Он уже этого не смог забыть никогда. Умная мать Вронского
говорила, что эта женщина испортила моему сыну всю жизнь. Он этого уже не
смог забыть уже никогда. Исправить он тоже уже не смог...
- Нужно создавать свою собственную реальность...

По скольку моё процветание не имеет смысла, по скольку оно не помогает
моим собратьям!

18.03.16
- Смотри сколько стоит и не скислось...
- Значит это вообще не молоко...

"Час Суда" ТВ.



"- Подсудимый, уймитесь...
- Пригласите свидетеляЩукину в зал.
- Почему свидетельЩукина не может присутствовать в зале суда, почему она
не может слушать заседание суда?

Что за секреты судья пытается от нас утаить, и все кто там присутствуют? Это
очень серьёзные вопросы к происходящему в зале суда. Почему, например,
Конституционный Суд их никогда не ставит и не решает. СвидетельЩукина
ведь не инопланетянка? Но даже если бы она была инопланетянкой, мы
должны были её внимательно выслушать и пригласить в зал суда...

Чтобы ты не думал, что судья манна небесная тебе, полезно послушать, что там
происходит на самом деле! А ведь это просто судебная постановка - спектакль...
А, что там на самом деле происходит, тебе лучше не видеть и не знать... В этом
они действительно правы.

News.yandex.ru
"Глава Пентагона назвал Россию первой среди глобальных угроз для США."
"Министр обороны Эштон Картер назвал Россию первой в списке глобальных
стратегических вызовов для безопасности США во время своего выступления в
комитете по вооружённым силам Сената США , где обсуждался оборонный
бюджет на 2017 год..."

Новости: 18.03.16 Yandex
"Госдума приняла проект об обязательной видеозаписи судебных заседаний".
"Российский дальнобойщик пропал с 20 Тоннами водки!"

19.03.16
"Перед своей отставкой Обама повысит выплаты экс президентам США. Срок
полномочий нынешнего американского лидера истекает в январе 2017-го, и с
этого года глава государства попросил увеличить выплаты, которые получают
бывшие президенты страны.

Вот в Ростове разбился Боинг 2016г. И каждый раз при катастрофе можно
удивляться, почему у пассажиров нет парашютов. Жизнь человеческая ничего
не стоит для них!
Ket Gun: Сборник "РевОльвер", сонет про патроны...

22.03.16 news.yandex.ru
"Сирия начинает поставлять в Россию овощи и фрукты."
"Около 3 тысяч тонн апельсинов, лимонов, грейпфрутов, томатов и капусты
уже разгрузили в порту Новороссийска. Импортёром стала
зарегистрированная в Майкопе компания "Адыг-Юрак", пишет
"Коммерсант..."

Паровоз продакшн...
Иногда картина наполнена эмоциями как звучанием!
- В Интернете вакуум идей художественных.



25.03.16
Кого нет в героях современных сериалах и кино? Интересных, творческих
современных личностей. В основном личность там - это детективы охотящиеся
за наркотиками, в публичных домах сидят.
Кого бы я хотела видеть героем в современном сериале! Например, редактора
"Forbes" - надеюсь, что он пишет? Разбирается в творчестве других (у него есть
колонка редактора?)
Сериал "Оттенки Синего" начинается именно с такой охоты на наркотики...
- Илья бы хотел видеть настоящих туристов, путешественников...
- Перо настоящих художников, писателей, музыкантов (причём их не надо
играть, они должны быть сами)...

28.03.16 Понедельник.
- Жарко мне, мне надо пить. Надо чаю скипятить.

31.03.16
Папа Римский зарегистрировался в instagram. Аккаунт Францискуса
@FRANCISCUS / Первая запись на разных языках "Молитесь за меня" ...



"Франциск присоединился к микроблогу в третью годовщину своей
инаугурации...

Wolfgang Amodeus Mozart. Simpfony #25 in G minor 18. Можно сделать
великолепный балет. На тему королевская охота, праздник. Показать в
реальном театре. Легко представить короля в шляпе, зал придворных с
веерами... Здесь много вариаций главной партии, главной темы и разное
исполнение. Перед королём должны танцевать разные дамы, разные партии...
artteftelka.com - сайт о кулинарии. Тефтелька - она такая трогательная в мучке
вся аж...
Пьём Алоэ разведённый в воде. Я пей ещё! Мама - "Хватит, ты знаешь, сам
Авиценна погиб от передозировки..."

03.04.16 Воскресенье...
Что пытается сказать нам птичка и о чём поёт нам птичка по ту сторону
бесконечно движущегося потока с трамваем под моим окном? Кто ещё
прилетел, и они вдвоём начали петь - разговаривать.
Мы бесконечно обнаглели, изуродовали и присвоили здесь всё и потеряли
совесть. Похоже у птички есть совесть и интеллект, а у нас уже нет... Закрывай
окно - закрывай эту безумную автостраду...

Будущее - это модная валюта и часто обмана. Понятие счастья - это очень
непростая штука. Нужен интеллект, чтобы суметь это обдумать. Люди за
счастье принимают стандарты и стремятся к ним. Если достигают, то всё равно
несчастны... В виде счастья им подсовывают готовые стандарты материальные.
А когда они их получают, то они все сделались богатыми, но не счастливыми и
могут это даже обнаружить. Знаменитый сериал"Богатые тоже плачут".
Понимание счастья связано с творчеством. А творчество может быть во всём: в
умении смеяться, в умении воспитывать ребёнка (но не бить его), может быть
даже в том, чтобы открыть себя... Найти что-то своё в этом мире...

- Генрих V хочет, чтобы вы похвалили его страницу...(Название статьи).

05.04.16
Эмоциональная составляющая живописи. Я хочу сказать о чувствах, о чувствах
в живописи.
Концептуальное искусство. Собственно, каждый крупный художник создаёт
как бы свою новую концепцию искусства. По этому мы говорим о его
собственных открытиях, о его художественном методе. О его понимании
жизни и времени в котором он живёт. Это очень сложный и именно
интеллектуальный мир...

06.04.16
Посмотри картина живёт в цветовом эмоциональном плане, она излучает
радость, что крайне редко в живописи. Вот эти три красных идеальных
помидора. Ну, как-то хорошо от них, от их цвета. А Гладиолусы - это цветы -
это самое прекрасное что есть на земле. Перчики смог идеально передать.
Кофейная чашка "BOSS" белая синяя керамическая делает картину близкой.



Это домашний натюрморт соединил вещи от высочайшей красоты до нашей
повседневной жизни и делает картину близкой нам. Фон у картины - вернее
две трети жёлтый солнечный. Сияние солнца всё это возможно под солнцем. А
нижний фон синий - нижняя треть синяя. Чистота весеннего неба - звёздного.
Это создание гения. Это новая концепция искусства.
Помнишь у Есенина:
Дорогая шути улыбайся
Не буди только пмять во мне
Про волнистую рожь при луне...

- Ну как я твою картину воспела?

- Лозунг в президенты, прикинь? (Предвыборная гонка в США) "Б" от ТВ.
- Я бы на месте Трампа просто уступила женщине политику...
Сегодня тепло вышли на улицу, видели две бабочки. Одна тёмно-коричневая -
оранжевая, другая лимонная. Цвет у лимонницы фантастического лимонного
цвета, а всё вокруг в городе после зимы, грязное, обветшалое немытое...



О Современном Искусстве: Купить современное искусство, что это значит?
Прежде всего и самое главное - это инвестиции ваших денег в ваше
собственное будущее!

Если человек не работает и ему нечем платить за жильё, то он имеет право не
платить за него. Общество не предоставляет ему работу в обязательном
порядке, а жильё понятие социальное. Большинство из нас живут в
многоэтажках. Дальше продолжение этой же самой мысли.

- Вообще лучше всё в добровольном порядке, хочет человек платит не хочет не
платит...
- Ну тогда все не будут платить за квартиру.
- Ну пусть все и не платят.
- В советское время за жильё и за всё брали сущие копейки и вся система
хорошо себя чувствовала. Дело значит не в деньгах за жильё, свет и тепло.
Система полетела, потому что она была военным монстром. Почти все деньги в
государстве шли на военные нужды. По целым тысячам танков дарили
африканским государствам, например. Возводили города, плотины, дороги в
порядке дружбы... Сейчас на нужды пенсии идёт 4% от Национального
валового продукта. То есть мы крошечная статья расходов в государстве
(Пенсионеры). А живётся нам, всё же, тяжело. Бедно, по сравнению с тем же
бизнесом, который тратит на себя, вообще они, наверное, больше на себя
тратят. А пенсионеры воспитывают детей, внуков, готовят дома. В их же
квартирах живут новые семьи и детей. Они же содержат всех безработных
этого государства...
Напряжёнка есть... Социальная напряжёнка есть всё же.
- Помнишь, тут кактус с Аризоны привезли - охуен.ый
- Помню 1200 рублей... Пусть везут назад...

Пророк Амос: "Пускай справедливость течёт как река правды в неизменно
сильном потоке..."

Искусство, прежде всего предполагает культурную интеллектуальную
терпимость. Даже если вы придерживаетесь определённых художественных
методов, современных течений в искусстве...
Это к разговору с одной помолвленной дамой, по поводу непонимания ей моей
свадебной фотографии (наложение) Юлии с Максимом, на голубой цветок...

08.04.16
Я считаю, что это последствие вбитой при советской власти системы реализма,
которая должна только отражать действительность. Революция-то
революцией, но Сталин всех просто научил грамоте (хотя бы пару классов).
чтобы бумажку прочитать...

"ВКонтакте" - Им напишешь, они ничего не отвечают (невесты), всё ещё...
- Россия по прежнему большая провинция...
Смотрели фильм "Детектив Босх".



"- Судя по всем я из тех, кто не может перестать наступать себе на член.
- Начинается и не заканчивается...
Житель Омска с помощью ДНК доказал, что он родной внук Сталина.
- А, что вполне может быть. Баловался т.Сталин с девочками, наверняка
баловался. Помнишь фотографию в "Лимонке", на коленке у Сталина сидит
юная беленькая девушка в русской шали... А он в форме что-то пишет, как
вождь...

Номер "Лимонки" был к 8 Марта. "Советницу вождя с 8 Матра."
Сериал не такой невменяемый, как в начале показалось. Там столько уровней
интриг, что каждый плохо понимает в чём реально замешан, и полиция
показана более или менее реально...
- Кстати, ведь я с этой газетой сижу "НЮ с Лимонкой", фотография была
выложена вместе с романом "Оцени меня без секса" в Интернете.
Начали смотреть :Ketsh" - Уловка...

11.04.16
Мысль - это редчайшее кружево, которое не надо упрощать, разбивать,
утрировать, заменять, подменять. Она, как настоящий прекрасный собор,
который нельзя трогать, потому что он перестанет существовать... Многие
пытаются просто пересказать другие мысли. Это тоже ерунда. Самое главное
уходит. Существует тоже байка, что однажды у Льва Николаевича спросили,
что он хотел сказать Анной Карениной? А он сказал: "Чтобы ответить вам, я
должен снова написать Анну Каренину." И это был очень точный ответ. Мы
сами того не замечая в современной жизни стремимся всё огрубить и
опошлить. Мы перестали всё умно и точно понимать... У нас стало бизнес
мышление.

https://www.auction21 - Это уникальный авторский проект двух художников.
(Ket Gun. Цуриков Илья) Это, прежде всего интеллектуальный проект, в
котором отчётливо видны принципиально новые идеи художественного мира,
которые выражаются в создании новых арт объектов. Своё собственное их
видение и понимание, например, серия "Русского Брэнда", Самовары. Серия
бутылок от витражей до тех, которые нас окружают в 21 веке. Серия цветов
вместе с едой (еда с русскими традициями). Принципиально другое
использование формы и цвета...
Высота собственного интеллекта...

15.04.16
За окном сирена (под окнами).
- Милиция пасётся с утра... В такие минуты слабодушно думаешь, как
прекрасно, что у тебя нет машины...

"Час Суда" по ТВ. "- Свидетель Лошадкина."

Понимание артефакта, как предмета искусства у меня существует, похвалили
Катину картину с бананами в instagram.

https://www.auction21


talentblvb checkifpage woodnote.ca - "your stuff is awesome, keop up the good
work". Это я предложила внести в композицию картины Бананы!
Они очень красивы по форме. Мама.
На Инстаграме здесь реально народ есть!
В современных дизайнерских домах должны быть картины современных
художников дорогих...

17.04.16
Мы часто возмущаемся тем обществом, в котором живём, но это общество
построили мы сами сообща. Если бы не совершали предательства всех, каждый
день и много раз - оно было бы другим. Мы именно предаём всех вокруг себя
всегда... Кроме того мы очень хорошо это понимаем. И начнёт изменяться
только тогда, когда начнём изменяться мы сами...
Искусства без правды, по-видимому, вообще не может быть. Но правды все
боятся...

Эта планета обречена, тем уровнем прогресса, который в ней набирает оборот,
что те связи, которые существуют здесь между человеком и животным миром
здесь уничтожаются и активно разрываются. Природа планеты способна
производить всё, что нужно для планеты и человека, всё что нужно, огромные
стада, огромные количества рыбы, леса для зверья (они там живут без всяких
технологий, сами живут)... И всё это медленно и верно исчезает, скудеет.
Кроме того, она страшно загрязняется эта планета химическими отходами. Это
не обратимо - этот процесс не обратим! Поэтому человеку пора задумываться
над всем этим!
2016 год 7 миллиардов население. Что будут они есть, что будут они пить!
Кто-нибудь об этом в состоянии задуматься! Это самое ближайшее будущее
планеты! Природа - это нежнейший и сложнейший организм, который
идеально работает и рассчитан на долгую и на очень долгое существование.
Мы же это очень плохо понимаем и можем сильно катастрофически помешать
этому своим техногенным развитием... Мы не только не любим природу, мы её
даже не понимаем и мы её химически истребляем...
Поэтому проект Altay-Travels https://altaytravels.blogspot.com
хочет эту проблему поднять. Именно сохранности природы и её
необходимости для жизни человека и для всех братьев наших меньших,
которые в ней существуют...

Крутая Свадьба - паблик создать!
Китай установил минимальный размер взятки карающийся смертной казнью!
465 тысяч долларов.
20.04.16 Среда.
Сегодня я слышу до отключения горячей воды осталось 20 дней! От всего этого
крышу сносит...
- Ну хоть обирать там не будут!
- Кого?
- Нас!
- А то мы платим не только за свою воду, но и за тех, кто не платит. А дом у нас
ого-го, пол тыщи квартир. Отказаться от неё, на самом деле ты не можешь

https://altaytravels.blogspot.com


(очень сложная процедура, мы раз попробовали - нужно вызывать инспектора
каждый месяц и составлять акт, что вода отключена "с видимым разрывом").
А месяц не заплатил, на тебя уже в суд подают. Но вот электричество если ты
не заплатил, тебе сами тут же отрезают, для городского человека это важнее. А
если у тебя маленький достаток и если ты не работаешь, то ведь ты не зря
отказываешься от воды на самом деле. И выходит тебя загоняют в долговую
яму (как написал журнал "ТелеСемь" за день неуплаты пении идёт
колоссальное.

А из этой долговой ямы тебе уже вообще не выбраться, выгонят из квартиры...
Вообще тебе пиздец... Пособия по безработице в кризис тебе точно нет, и
работать тоже негде. Хоть обращайся к миллиардеру Чистякову (мужу
Глюкозы). Тогда начинаешь думать почему у него так быстро собрались
русские денежки за природные богатства и почему он никому не отстёгивает.
Кстати, в Арабских Эмиратах с нефти всем отстёгивается, хотя в Конституции
написано, что национальные богатства принадлежат народу. А он слезу
вышибает. Ну я ведь народ, или кто я? А конституция - это главный закон
страны. Но а Госдуме, которая состоит из большинства миллионеров и
миллиардеров (я читала про колбасного миллиардера, официально 700
миллионов), но для них Конституция не закон, они сами теперь здесь законы.
Ну вот всё это очень печально.
Помнишь, как в мультфильме:" я нес тебе на день рождения шарик, но он
лопнул. Какого он был цвета? Голубого... - Моего любимого..."

Юмор. По телевизору в шоу говорят:" Нужно снять мерки.. Мерки...
Меркель..." Она стала в европейской политике умной опасной рыбкой типа
пираньи... Но внешне ведёт себя безупречно. Говорит ерунду и чепуху и сейчас
там так принято говорить околесицу. И свободно рассуждает про санкции
против России! Когда-то она произвела на меня неизгладимое впечатление
тем, что она пришла в политику из теоретической физики и защитила
докторскую диссертацию по искривлению пространства. Мне так захотелось
узнать, что такое искривление пространства, но вот как-то нет времени, а жаль.

Google SKY
Могу ли я найти, где планеты находятся на небе сегодня вечером?
Абсолютно ...
- Я целую симфонию прослушала Ля Минор, а он всё мылся!

Суд Гааги отменил решение о выплате $ 50 Млрд акционерамЮкоса...
Китайский внедорожник IAT - Китайцы рвутся к новым супертехнологиям!

Вот бы сейчас советской колбасы поджарить...
- Помнишь, круглая отрежешь поджаришь сидишь ешь...
- Да...
- Я не пойму, это они сделали хорошую колбасу от тупости или от каких-то
других качеств менталитета...
- Да нет просто раньше ходили на гос. завод, делали, получали зарплату, всё
было нормально. А теперь бизнесмены делают колбасу и сосиски делают из



бумаги и кожи животных... (Пишет журнал "ТелеСемь). Просто надо вернуться
к прежней системе и всё... Выходит, бизнесменов нельзя вообще допускать к
производству продуктов... Нужно просто вернуться к прежней системе
производства продуктов. К государственным заводам. И всё будет нормально.
Но вот захочет ли этого колбасный король сидящий в Думе, который нажил
700 миллионов? Это очень большой вопрос? Я бы сказала, что по нему тюрьма
плачет. Но кто его туда посадил? Это тоже большой вопрос. Выход один, не
жрать эту колбасу...

Создание вашего сайта - это инвестиция денег в ваше собственное будущее...
2016 год, Россия выпускает медаль 825 пробы Серебро 13 мм. к 9 Мая. На
одной стороне Жуков, а на другой наш флаг над Рейхстагом!

"Ибо именно ощущением открытого горизонта действует на нас произведение
искусства или научное открытие. Всё, что на это не тянет, можно
рассматривать не как уникальное, а как знакомое. Способность создавать,
другими словами, зависит от горизонта, а не от нашей решимости, чистолюбия
и подготовки." Бродский. Из книги Эссе, перевод с Английского.

Купили Кокос (первый раз в жизни). У него впереди, действительно глаза
похожие на лицо. Кокосы растут и на островах тоже.
- Вот, например, потерпел ты кораблекрушение, то тебя может вынести на
берег , а там он может найти Кокос и утолить жажду и поесть одновременно. А
из листьев построить шалаш ии же укрытие... Природа стремится к красивому
взаимоотношению с человеком. Город стал гораздо более жесток к человеку,
бомжи, собаки бездомные, кошки... Абсолютно равнодушно их убивая... А все
остальные делают вид, что этого просто не замечают. Это лицемерие и самое
настоящее убийство.

27.04.16 Среда.
Обаяние американского капитализма прошло, как только открыли границы.
Мы реально стали представлять, как устроено их общество и какое оно. Но,
кроме того, что в России капитализму будет тридцатник мы стали реально
представлять , на что способен русский капитализм и на что он способен. Он
идёт в петлюНестерова. В него надо вводить новые социальные составляющие,
то есть менять его устройство, иначе его захлестнёт революция или ещё что!
Главное, что общество становится всё беднее в нём и беднее, а кучка богатеев
всё богаче и богаче. Просто нужны крупные социальные законы по
национализации. По минимальной зарплате труда, по организации гос.
предприятий на которых платят. Особенно в пищевой промышленности...

Гаага Нидерланды, что они там делают? Никто не знает. Суд там у них.
Судопроизводство. А в Голландии сыр делают.
Две серии Лошадок "Облачные Лошадки" "Heavenly Horses" и "На Катунском
берегу"...

Об Американской двух партийной системе. Это настоящий обман в обществе,
именно она позволяет уходить от ответственности, от того, что сделала партия



в прошлый раз. От того, что не ясно что у них за программа их политической
деятельности. Но главное это обман, чтобы скрыть и уйти от ответственности
своей деятельности в обществе... В результате в обществе не появляются люди
которых общество поддерживает, которые занимаются общественной
деятельностью, вроде Мартина Лютера, типа Кинга, которого немедленно тут
же убили.
Американские президенты - это прежде всего партийные функционеры,
которые выполняют партийные указания по удержанию власти, богатству
своей партии и никогда не задумалось о обществе. Они выплывают неизвестно
откуда, о них раньше никто не знал. Обама (тёмная лошадка), хотя и очень
обаятельная внешне... Он говорит ужасающие вещи и даже делает. Например
тюрьма "Гуантанамо" требование от Великобритании, чтобы она не выходила
от ЕС. Акции в отношении. Акции в отношении Америка Россия расширяет
свой контингент, своё присутствие в Сирии. Разве Сирия не суверенная страна?
Россия по договору с Асадом, а Америку туда никто не приглашал.

Президентские компании не озвучиваются и точки зрения того, что о хочет
сделать в стране, например Обама собирается дружить с Россией, а вместо
этого стал душить её голодом. В честь чего Россияне не должны кушать?
Американская Кока-Кола - это табачный напиток с искусственным сахаром.
Состав которого совершенно не ясен. Вряд ли он полезен для здоровья. Скорее
всего часть веществ там синтезировано искусственно, как и всё сейчас.
Вообщем в Америке сейчас нет общества, политической жизни. Все издания
принадлежат той или иной патрии или поддерживают ту или иную партию по
другому, так не возможно, по-видимому!

Мне очень нравится президент Обама, у него великолепные быстрые
негритянские глаза, взлёт его по иерархической лестнице был просто
великолепен. Он, видно взялся за какие-то дела и его продвинули. Уж не за
войну ли с Россией? Но ещё больше мне нравилось его великолепная жена,
кстати у неё юридическое высшее образование, именно её разговоры и речи
обеспечили ему выборы. Но она почему-то решила покинуть президента. В
общем президент Обама очень сложная личность.
- Он Республиканец.
- Откуда мы знаем?
Система двухпартийной власти в Америке не позволяет двигаться и
развиваться Америке демократично. Жду, когда новый рвущийся миллиардер
к власти встанет на одно колено перед Хилари Клинтон и отдаст ей
президентскую власть - по рыцарски. Ему не нужна президентская власть, или
может быть только для того, чтобы сохранить колоссальные несметные
состояния, которыми он владеет в бедной нищающей Америке, где миллионы
американцев не получают даже социального вэлфора, а получают нищий паёк,
чтобы не умереть с голоду. А промышленность американская вся вывезена в
Китай и Азию, чтобы не платить деньги работающим американцам. У них есть
закон о минимальной оплате труда, и таким образом они его обошли.
Что-то не слышно, чтобы новый американский миллиардер собирался решить
эту проблему. Вместо этого Америка встала на тропу войны в Африке и Сирии,
Ливии, Иране и.т.д... Ну в общем суть проблемы именно в этом... Большинство



американцев отодвинули от решения важнейших социальных проблем в своей
стране и возможности хорошо жить в своей стране. Именно благодаря
двухпартийной хитрой системе. Голосовать за белую Хилари Клинтон или за
рыжего миллиардера Трампа, который явно попивает и у него давление. А чем
они собственно отличаются для простого американца? Они должны
отличаться собственными программами, тем, что они собираются сделать для
простого американца... Но ни тот ни другой этой проблемы не видит и для них
она, проблема не существует...

Ницше в своё время поразил своих затянутых в котелки и во фраки
мракобесных современников тем, что он или собирался поцеловать лошадь,
или слезу обронил. Вообще, давайте не будем забывать, что они потом
устроили печи эти умные бесчувственные современники (в концлагерях).
Потом Маяковский написал про лошадь, что голубушка вставайте, что-то с ней
случилось. Потом Есенин написал о жеребёнке, который мчится рядом с
едущим поездом, и что он проиграет поезду (машине). У него есть стихи и о
корове и о собаке: "Дай Джим на счастье лапу мне..." Кстати Есенин сделался
вегетарианцем. В первой мировой войне, где служил санитаром. Не стал есть
"братьев наших меньших". И наше общество было совершенно бесчувственно в
понимании своих собственных гениев. И Маяковский и Есенин погибли при
очень странных обстоятельствах, кстати, Анна Ахматова выражала изумление,
что Маяковский застрелился из за женщины. "Их у него столько было"-
говорила она. А с чего это Есенину лезть в петлю в расцвете творческих сил в
гостинице "Англитер"?

Кстати наше общество упорно движется по пути того, чтобы братья наши
меньшие исчезли с лица нашей планеты.
Майкл Джексон снял свой знаменитый клип на эту же проблему. Кстати , у
бездомных кошек и собак есть интеллект, мы упорно не хоти замечать эту
проблему, и веду они часто интеллигентнее и лучше себя, чем мы. Мы их
сначала приручили по пути эволюции, а потом бросили умирать в своих
страшных городах. Кстати у лошадей тоже есть интеллект. Я однажды видела
слёзы у коней, которых везли на мясокомбинат убивать. Лошадь всегда была
другом человека, помните сцену, которую играет Высоцкий в знаменитом
фильме об иммиграции. Хватит жрать коней! В Индии не принято жрать коров
и, наверное, коней. И дают возможность просто самим умереть. Богаче и
сытнее мы от этого не сделались... А вот бесчеловечнее и бесчувственней
скорее да! Кстати, лошадь обладает несравненной красотой, и так нужна нам в
нашей бесчувственной жизни. Но мы их просто используем, как тотализатор.
Рядом с нами скоро вообще никого не останется. Разве это нас не должно
беспокоить?

30.04.2016
news.yandex.ru "Страны НАТО перебросят 4 тысячи солдат к границам с
Россией."
"США вместе с союзниками по НАТО - Германией и Великобританией -
приготовились направить в страны Прибалтики и Польшу четыре батальона
численностью около 4 тысяч военных, сообщает The Wall Street Journal."



05.05.16 Четверг.
Природа идёт только своим путём, её не заставишь идти в сторону. Она в
развитии постоянном, и это развитие направлено в сторону справедливости,
разума, любви... Мы её пытаемся всё время уничтожить. Но уничтожая
природу так мы уничтожаем сами себя даже не понимая... Весь этот бизнес
направлен на уничтожение природы. Это ужас современности. Мне пришло
название статьи: "Интеллектуализм, как смысл жизни..."

Я есть гнев...
Viko13 "Париж просто бесит"
Serafim310S "Отстой пид.рский"
mavi Да нормальный боевик, чего все налетели... Один раз посмотреть можно"
rooough "Вот и Траволта начал в трешаках играть, очень жаль"
BOR20 "Фильм полный шлак... жаль траволту"
drive1 "полтора часа полного тупого отстоя Траволта в таком бреде... -100

Из фильма: "Так ты получил работу? Не знаю, наверно."
Олеся! К сожалению, вы многого не понимаете! Это CEO Статья, для
грамотной индексации вашего сайта, в ней учитывается очень много
параметров, о которых вы даже не представляете. Порекомендую вам книги по
CEO продвижению, ознакомьтесь. Если вы решили засесть за статью, очень
рекомендую. Пушкина мы хорошо понимаем, но написать, как он, мы не
можем, есть ещё такая сторона вопроса, именно эту сторону я имел в виду,
говоря недосягаемости статьи для вас... Хотя обыватели ваши всё же
понимают, что едут за красотой, вот этого вы всё же сами не поняли. Сайт мой
вам понравился, я рад... Вас смущает, что я много трудился, и вы понимаете,
что это очень дорого! Но я немножко увлёкся и все свои обещания всегда
выполняю...Поэтому предполагаемая цена 2.500, всё же остаётся! "Всё по
старому, сказала нежно." Русский поэт К.Бальмонт!?
Только специально для вас, чтоб было вам удобно, я сделал на своём сайте
кнопку, в самом низу "Перевести Деньги", думаю разберётесь... Все
последующие перестановки в сайте, как договаривались, я делаю за
крошечные деньги 200 рублей за одну работу, если вам вдруг, конечно, не
захочется новый сайт! Шучу...

Судья: "Подсудимый, значит вы нигде не работаете?"
Подсудимый: "Почему? Работаю...Грузчиком... Только без трудовой."
Судья: "Хорошо..."
(Чего здесь хорошего...)

06.05.16
Уровень метафоричности у него очень высокий, вместо Киви он нарисовал
Даму (Илья нарисовал три рисунка, Нарциссы, Водка Киви, большой букет
Нарцисов уже распустившихся).
Всё супер маленькое на полотнах у неё, супер гениальное... Живые цветы
всегда вдохновляют почему-то, от них исходит, какая-то энергия. Энергия
красоты. Без её ощущений и понимания живописи нет...



- У него хорошо передаётся энергия от цветов. Они энергетически -
праздничные... Всё создано уверенной рукой мастера...

"НЮ" всегда суперинтересно!
Прежде всего потому, что художник всегда пытается открыть внутренний мир
женщины, которую рисует. Никто думаю не сомневается, что прекрасную
женщину создаёт (кто создаёт?) Бог, Природа, Мир... Я думаю, её создаёт
творческое начало мира в котором мы живём. В этом смысл. Мир, который
вокруг нас всё время творит. А художник открывает его для нас. Женщины,



которых вы видите на этих работах художника, все удивительны и прекрасны!
Они даже божественно прекрасны...
Обнажённая женщина - это высший смысл красоты жизни... А почему все
решили, что в этой женщине всё так просто...

08.05.15
Правовое в кавычках пространство - иногда очень напрягает...
Почему Сталин важнейшая историческая личность, потому, что он сделал в
истории мира важнейшее дело. Он сумел для этого мира сделать добро - он
победил фашизм Гитлера. Освободил Европу и для развития дальнейшей
истории. А это имеет принципиально важное значение, конечно, его роль
пытаются нивелировать и дискредитировать, но всё же по истечении времени
ясно, что это именно так...

Даже если, как человек он был осторожен - мир природы вывел его на
правильный путь...

9 Мая 2016.
«Японцы подали иск в связи с ядерными испытаниями США в 1954 году.
Компьютерные новости: Twitter закрыл разведке США доступ к анализу
информации пользователей.»
«Ночные Волки" прибыли в Берлин. Байкеры из мотоклуба "Ночные Волки"
прибыли в Берлин, чтобы почтить память павших в годы ВЛВ."
Смотрели "Time Rush" - недосмотрели, выключили...»

09.05.16
У Меркель появился папа в более высоком чине. Фройлен - Рейхс Фюрер SS...
Сегодня 9 Мая. (шутка). Вышло кино "Рейхс Фюрер" в интернете...
- А кто же он был? Наверняка был... (Все там были фашисты нацисты, а если не
были, то расстреляли...)

- Представляешь, сегодня был парад на Красной Площади, все разведки там
снимали... Сколько нужно сил, чтобы он прошёл нормально (без акций)...
Мысль: Он стал сам себе не нужен, маска ....
Время на телефоне вчера 13:13, включил интернет время 11:11 +3 летнее...
- Начали с банана, пошли с Галактикой: https://stars-galaxy.ru

" -Куплю немножко я картошки Ви Ай Пи"Шнурик...
.......... - это чёрная дыра в галактике, туда информация уходит и никогда не
возвращается...
Включаю телефон большой и смотрю время 21:21. Сегодня что-то странное
творится третий раз. Время плюс сайт www.stars-galaxy.ru сегодня....

11.10.16
Если бы природа была бы неразумна, древние люди не смогли бы жить и
выжить...

12.05.16 Четверг.

https://stars-galaxy.ru
http://www.stars-galaxy.ru


Фраза с ТВ: "Что у тебя с лицом". Да у некоторых есть ограбленные и
разграбленные лица...

Интеллектуальные ценности существуют. Хотим мы этого или нет, верим мы в
это или нет, и даже если мы это полностью отрицаем, как ерунду, которая
совершенно не нужна... И мы это готовы доказать немедленно. О каких
интеллектуальных ценностях мы говорили? Об очень важных, понимании
жизни и самой жизни, как она создаётся и организуется, и как мы живём.
Самой интеллектуальной ценностью является понимание счастья...

sunrav.ru - Програма. "E Book" "Maestro Free" - Генератор книги.
Я буду туда ходить и убирать, то что они написали - они на работе, они это
делают постоянно... А ты, через неделю ёбнишь.я.
- Они подонки и мошенники, а он этого не понимает...
- Это действительно вообще-то трудно понять... Но если поднапрячься, то
понять все же можно! (О Википедии разговор).

Любовь сыграть сложно, любовь (настоящую любовь) сыграть очень сложно.
Это удалось очень немногим актёрам в мировом кино! Играть надо так, чтобы
в неё поверили. Я думаю, что она играла любовь хорошо. Мэрилин Монро.

Межгалактический проект для нашей студии "Буревестник". Позывные: "Я
Парус... Парус...", "Солнечный ветер"... Фрегат "Быстрый Ветер Океана"...
Гос.Дума. Голосуют они одинаково, законы принимают финансовые,
выражение лиц одинаковое... Собрались самые богатые мерзавцы России...

Время 10:10 Воскресенье. Утро.
Лучший бизнес проект - это сама природа Горного Алтая... Телецкое Озеро -
это стратегический военный запас России... Просто на планете должны быть
нетронутые первозданные места, для сохранения самой планеты... Никто не
обязан собирать шишки, рубить лес, гнать воду за границу... Это
коммунистический подход... Алтайский край - это главная жемчужина России,
которая требует своего сохранения, как драгоценность... Настоящая
драгоценность!

point B reak, Перевозчик Наследие 2015.
(The Lobster - Канны).
Интеллектуализм - это всегда интересно!

"Мосгорсуд продлит домашний арест владельцу "Домодедова" Дмитрию
Каменицина."

"На Урале первоклассник раздал во дворе 230 тысяч рублей." Красивый
поступок.

25.05.16
"Россия и Тайланд подписали соглашение о военном сотрудничестве..
ВШвеции на заводе фрикаделек произошла утечка Аммиака."



Все эти провозглашённые категории на являются истиной. Они на самом деле
скрывают настоящую истину. Мир очень сложен, и настоящие истины часто
сложны, трудны и никто не хочет о них знать.
Мы живём в суррогатном мире. Оба не правы и прокурор и адвокат. А это
значит, что он взял на себя ответственность... Ответственность почему-то
существует только в терроризме. Все остальные никакой ответственности не
несут в обществе на самом деле... А ведь должны. Учитель не научил - не
виноват. Доктор не вылечил - не виноват. На работе незаконно обокрали и
уволили - не виноват. Не на что жить в государственном обществе - снова
никто не виноват. Даже дума из миллиардеров... Идёт Бомж по улице - тоже
никто не виноват. Пищит беспризорный котёнок - тоже никто не виноват...
"Очень собаки нам стали мешать эти бездумные псины..." Высоцкий. Проект
наживы - стерилизация бездомных животных, один из самых жутких
способов...

Роберт Морган художник друг Бродского. Издатель Бродского Роджер Страус
(Нью-Йоркское издательство. Фаррар, Страус анд Жиру.

Wordpress. Woocommerce - виртуальный товар. В товарах внизу, при
выставлении цены, есть кнопка дополнительно, в ней есть поле примечание к
покупке, в ней ссылку на скачивание электронного продукта...
При издании электронного товара добавьте картинку и индификатор, две
галочки виртуальный и загружаемый и загрузить картинку, указать число
загрузок, указать дату когда перестанет действовать...

Метилпреднизолон

Почему-то из наших праведников на ТВ никто ничего об этом не говорит. Ни о
Бомжах ни о бездомных собаках.

20.05.16
От ТВ. Описали Кота за долги хозяина (Человек и Закон, по моему или что-то
вроде). Описали кошек и кота по 2 тысячи за каждого. Показали кота за
решёткой. Сказали, что теперь - это собственность государства. (На Аукцион
его надо). Говорят, не каждый к нему пойдёт выкупать. А хозяин сказал, что-то
я не слышал, чтобы Ротвейлера описывали и Кавказца метр в холке, а вот кота
пожалуйста...

Стилизация под какого-либо художника возможена и даже в литературе тоже.
Но если художник переоценивает ценности, которые эпоха время нещадно
эксплуатирует и вносит принципиально новое понимание в эти ценности, то
она стилизация, делается уже гениальным произведением... Именно этого
художника. Гениально всё к чему прикасается гений...






